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Model health certificate for placing on the market of raw materials for the production of gelatine and 

collagen intended for human consumption from non-EU countries / Образец санитарного 

сертификата для размещения на рынке сырья для производства желатина и коллагена, 

предназначенного для потребления человеком из стран, не входящих в состав ЕС 

 

GBHC111X v3.0 May 2022/ GBHC111X v3.0 Май 2022 

Part I. Details of dispatched consignment/ Часть I. Описание отправляемого груза 

I.1 Consignor  

Грузоотправитель 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.2 Certificate 

reference no./ 

Регистрационный 

номер 

сертификата 

 

I.3 Central competent authority/ Центральный 

компетентный орган 

 

I.2.a Not in use/ Не 

используется 

I.4 Local competent authority/ Местный компетентный 

орган 

 

I.5 Consignee/ Грузополучатель 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.6 Operator responsible for the consignment/ Оператор 

ответственный за груз 

Name: 

Address: 

 

Tel: 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 region 

of origin 

Code/ 

Код 

I.9 Country of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ИСО 

I.10 Not in use/ Не используется 

 

I.11 Place of dispatch/ Место отправки 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

I.12 Place of destination 

 

Name: 

Address: 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

I.14 Date of departure/ Дата отправления 

Time of departure/ Время отправления 

 

I.15 Means of transport/ Транспортное 

средство 

□ Aeroplane/ Самолет 

□ Ship/ Судно  

□ Railway wagon/ Ж/д вагон 

□ Road vehicle/ Дорожное транспортное 

средство 

□ Other/ Другое 

Identification:/ Идентификация 

 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт ввоза 

I.17. Accompanying documents/ Сопроводительные 

документы 

Type: 

No: 
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I.18 Transport conditions/ Условия транспортировки 

�Ambient/ Окруж.среды 

�Chilled/ Охлажденный 

�Frozen/ Замороженный 

 

I.19 Container No./ Seal No./ Номер контейнера 

/Номер пломбы 

I.20. Goods certified as:/ Товары, сертифицированы для: 

 Human consumption/ Потребления человеком  

I.21 Not in use/ Не используется I.22 Not in use/ Не используется 

I.23 Total number of 

packages/ Общее 

количество мест 

 

 

I.24 Quantity/ Количество 

Total number/ Общее 

количество 

Total net weight (kg)/ 
Общий вес нетто (кг) 

Total gross weight (kg)/ 

Общий вес брутто (кг) 

I.25. Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

 

No/ № Code and CN title/ Код и позиция CN 

 
Species (scientific name)/  

Виды животных (Научное 

название) 

 

Number 

of 

packages

/Количе

ство 

мест  

Nature of 

commodi

ty/ 

Характе

р товара 

Manufacturing 

plant/Завод 

производитель 

 

Net weight/ Вес 

нетто 

Batch No / 

Номер 

партии 

Cold store/ 

Завод 

производит

ель  

Type of 

packaging/ 

Тип 

упаковки 

        

        

        

        

□ Final consumer /Конечный потребитель 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I  Public health attestation / Санитарно-гигиеническая аттестация  

 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002, Regulation 

(EC) No 852/2004, Regulation (EC) No 853/2004 and Regulation (EU) 2017/625 / Я, нижеподписавшийся, 

заявляю, что мне известно о соответствующих положениях Регламента (ЕС) № 178/2002, Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, Регламента (EС) № 853/2004 и Регламента (ЕU) 2017/625 и  

and I certify that the collagen described above was produced in accordance with these requirements, in particular 

that:/ и я подтверждаю, что описанное выше сырье было произведено в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что: 

 
(1) [bones, hides and skins of domestic and farmed ruminant animals, pigs and poultry, as well as 

tendons and sinews described above are derived from animals which were slaughtered in a 

slaughterhouse and the carcasses of which were found to be fit for human consumption following 

ante- and post-mortem inspection;]/ [кости, шкуры и кожа домашних и сельскохозяйственных 

жвачных животных, свиней и домашней птицы, а также описанные выше сухожилия и жилы 

получены от животных, которые были подвергнуты убою на бойне, и туши которых были 

признаны пригодными для употребления в пищу человеком после предубойной и 

послеубойной инспекции;] 

 

and/or 

и/или (1) [wild game hides, skins and bones described above are derived from killed animals whose 

carcasses have been found to be fit for human consumption following post-mortem inspection;]/ 

[шкуры, кожа и кости диких животных, описанные выше, получены от умерщвленных 

животных, туши которых были признаны пригодными для употребления в пищу человеком 

после послеубойной инспекции;] 

and/or/  

и/или (1) [fish skins and bones described above are derived from plants that manufacture fishery products 

for human consumption which are authorised for export;]/ [описанные выше кожа и кости рыб 

получены из предприятий, которые производят продукты рыболовства для потребления 

человеком, разрешенные к экспорту;] 

 
(1) and, if of bovine, ovine and caprine animal origin they have been derived from animals which 

passed ante-mortem and post-mortem inspections/ и, если они имеют происхождение от 

крупного рогатого скота, овец и коз, они были получены от животных, прошедших 

предубойную и послеубойную инспекцию 

 

 
(1) and, except for hides and skins of ruminants,/ и за исключением шкур и кожи жвачных 

 
(1) either/ либо [they come from a country or a region classified in accordance with Commission 

Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member 

States or third countries or regions thereof according to their BSE risk as a 

country or region posing a negligible BSE risk; [они происходят из страны или 

региона, классифицированного в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающим статус по ГЭ КРС 

государств-членов или третьих стран или их регионов в соответствии с их 

риском по ГЭ КРС как страны или региона, представляющих 

незначительный риск по ГЭ КРС; 

 

they do not contain and are not derived from specified risk material as defined in 

point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament 

and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control 

and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies/они не 
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содержат и не получены из материалов особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 

парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающего правила для 

профилактики, контроля и искоренения некоторых трансмиссивных 

губкообразных энцефалопатий 

 

they do not contain and are not derived from mechanically separated meat 

obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals, except for raw materials 

derived from animals that were born, continuously reared and slaughtered in a 

country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country 

or region posing a negligible BSE risk in which there has been no indigenous BSE 

cases;/ они не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного из костей крупного рогатого скота, овец или коз, за 

исключением сырья, полученного от животных, которые были рождены, 

постоянно выращивались и были подвержены убою в стране или регионе, 

классифицированном в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна 

или регион, представляющий незначительный риск по ГЭ КРС, в которых не 

было местных случаев ГЭ КРС; 

 

the animals, from which the raw materials are derived, were not slaughtered after 

stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same 

method or slaughtered, after stunning, by laceration of central nervous tissue by 

means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, 

except if the animals were born, continuously reared and slaughtered in a country 

or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 

region posing a negligible BSE risk;/ животные, от которых получено сырье, не 

были подвергнуты убою после оглушения с помощью газа, введенного в 

полость черепа, или умерщвлены тем же методом, или подвергнуты убою 

после оглушения путем разрыва центральной нервной ткани с помощью 

удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, 

за исключением случаев, когда животные были рождены, постоянно 

выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна 

или регион, представляющие незначительный риск по ГЭ КРС; 

 
(1) [the animals, from which the raw materials are derived, originate from a 

country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country 

or region posing an undetermined BSE risk, and the animals were not fed with 

meat-and-bone meal or greaves, as defined in the Terrestrial Animal Health Code 

of the World Organisation for Animal Health];/ животные, из которых получено 

сырье, происходят из страны или региона, классифицированного в 

соответствии с Решением 2007/453 / EC как страна или регион, 

представляющий неопределенный риск по ГЭ КРС, и животные не получали 

мясо-костную муку или шквары, как это определено в Кодексе здоровья 

наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных]; 

 
(1) [the animals, from which the raw materials are derived, originate from a 

country or region classified in accordance with Decision 2007/453,'EC as a country 

or region posing an undetermined BSE risk, and the raw materials were produced 

and handled in a manner which ensures that they did not contain and were not 

contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning 

process.]/ [животные, от которых получено сырье, происходят из страны или 

региона, классифицированного в соответствии с Решением 2007/453 ЕС как 

страна или регион, представляющий неопределенный риск по ГЭ КРС, и 
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сырье было произведено и обработано способом, который гарантирует, что 

они не содержат и не контаминированы нервными и лимфатическими 

тканями, обнаженными во время процесса обвалки.] 

 

(1)or/или [they come from a country or a region classified in accordance with Commission 

Decision 2007/453 EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member 

States or third countries or regions thereof according to their BSE risk as a country 

or region posing a controlled BSE risk;/ они происходят из страны или региона, 

классифицированного в соответствии с Решением Комиссии 2007/453 EC от 

29 июня 2007 г., устанавливающим статус государств-членов или третьих 

стран или их регионов по ГЭ КРС в соответствии с их риском по ГЭ КРС как 

страны или региона, представляющего контролируемый риск по ГЭ КРС; 

 

the animals, from which the raw materials of bovine, ovine and caprine animal 

origin intended for export are derived, were not killed, after stunning, by 

laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped 

instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the 

cranial cavity;/ животные, от которых получено сырье животного 

происхождения от крупного рогатого скота, овец и коз, предназначенное для 

экспорта, не были умерщвлены после оглушения путем разрыва 

центральной нервной ткани с помощью удлиненного стержнеобразного 

инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью газа, введенного 

в полость черепа; 

 

the raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and 

are not derived from specified risk material as defined in point 1 of Annex V to 

Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from the 

bones of bovine, ovine or caprine animals;]/ сырье, полученное от крупного 

рогатого скота, овец и коз животного происхождения не содержит и не 

получено из материалов особого риска, как указано в пункте 1 Приложения 

V к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или механически отделенного мяса, 

полученного из костей крупного рогатого скота , овец или коз;] 

 

(1)or/или [they come from a country or a region classified in accordance with Commission 

Decision 2007/453EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member 

States or third countries or regions thereof according to their BSE risk as a country 

or region with an undetermined BSE risk;/ они происходят из страны или 

региона, классифицированного в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453 EC от 29 июня 2007 г., устанавливающим статус государств-членов 

или третьих стран или их регионов по ГЭ КРС в соответствии с их риском по 

ГЭ КРС как страны или региона с неопределенным риском по ГЭ КРС; 

 

the animals, from which the raw materials are derived, were not fed meat-and-

bone meal or greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal 

Health Code of the World Organisation for Animal Health;/ животные, от 

которых получено сырье, не получали мясокостную муку или шквары, 

полученные от жвачных животных, как это определено в Кодексе здоровья 

наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных; 

 

the animals from which the raw materials of bovine, ovine and caprine animal 

origin are derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous 

tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the 

cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity;/ животные, из 

которых получено сырье животного происхождения крупного рогатого 
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скота, овец и коз, не были умерщвлены после оглушения путем разрыва 

центральной нервной ткани с помощью удлиненного стержнеобразного 

инструмента, введенного в полость черепа, или газа введенного в полость 

черепа; 

 

the raw materials are not derived from:/ сырье не получено от: 

 

(i) specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) 

No 999/2001;/ материала особого риска, как определено в пункте 1 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning 

process;/нервных и лимфатических тканей обнаженных в процессе 

обвалки; 

 

(ii) mechanically separated meat obtained from the bones of bovine, ovine or 

caprine animals.]/ механически отделенного мяса, полученного из 

костей крупного рогатого скота, овец или коз.] 

 

 

 

II.2 Animal health attestation (1)/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, certify that the raw materials described above:/ Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, подтверждаю, что описанное выше сырье: 

 

II.2.1. consist of animal products that satisfy the animal health requirements below;/ состоит из продуктов 

животного происхождения, отвечающих приведенным ниже требованиям к здоровью животных; 

 

II.2.2. have been obtained in the country(ies) or region(s) thereof of (1) 

either[………………………………………………………………] (l) or […………………………………………………………………………] 

(2)(3)(4) from:/были получены из страны (стран)или их региона (регионов) (1) 

либо[………………………………………………………………] (l) или 

[…………………………………………………………………………] (2)(3)(4) от 

 
(1)either/либо [II.2.2.1 animals that come from holdings and have remained in that territory since birth or 

for at least the last three months before slaughter; and/ животных, которые 

происходят из хозяйств и оставались на этой территории с рождения или, по 

крайней мере, в течение последних трех месяцев до убоя; а также 
(1)either/ либо [(i) are derived from the species referred to in Commission Regulation (EU No 

206/2010 of 12 March 2010 laying down lists of third countries, territories or 

parts thereof authorised for the introduction into the European Union of 

certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements 

satisfying all the relevant animal health import requirements laid down in that 

Regulation, and that were slaughtered for human consumption on a date for 

which import into the Great Britain of fresh meat from animals of those 

species was authorised from the country or territory thereof in accordance 

with Column 8 of Part 1 of Annex 2 to that Regulation:]/ происходят от видов, 

указанных в Регламенте Комиссии (ЕU № 206/2010 от 12 марта 2010 г., 

устанавливающем списки третьих стран, территорий или их частей, 

разрешенных для ввоза в Европейский Союз определенных животных и 

свежего мяса и требования ветеринарной сертификации, 

удовлетворяющие всем соответствующим ветеринарным требованиям к 

импорту животных, изложенным в этом Регламенте, и которые были 



Raw collagen and gelatin materials 

(RCG) from non-EU countries 

GBHC111X/ Коллаген и желатин-

содержащее сырье (RCG) из стран, не 

входящих в состав ЕС GBHC111X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 

   

Version 3.0 May 2022/Версия 3.0. Май 2022 г.      7 / 10 

 

подвергнуты убою для потребления человеком в дату, когда ввоз в 

Великобританию свежего мяса от животных этих видов был разрешен из 

страны или ее территории в соответствии с колонкой 8 Части 1 

Приложения 2 к этому Регламенту:] 

 
(1)or/или [(ii) are derived from the species referred to in Commission) Regulation (EC) No 

119/2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports 

into, or transit through, the Community of meat of wild leporidae, of certain 

wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary certification 

requirements, satisfying all the relevant animal health import requirements 

laid down in that Regulation]]./ происходят от видов, указанных в 

Регламенте Комиссии (ЕС) № 119/2009, устанавливающем список третьих 

стран или их частей, для импорта или транзита через Сообщество мяса 

диких заячих, некоторых диких наземных млекопитающих и 

выращиваемых на ферме кроликов и требования ветеринарной 

сертификации, удовлетворяющие всем соответствующим ветеринарным 

требованиям к импорту, изложенным в этом Регламенте.]] 

 
(1) or/или [11.2.2.1 poultry that have remained in that territory since hatching or have been imported as 

day-old chicks or slaughter poultry from (a) third country(ies) listed for that 

commodity in Part 1 of Annex 1 to Commission Regulation (EC) No 798/2008 of 8 

August 2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments 

from which poultry and poultry products may be imported into and transit through 

the Community and the veterinary certification requirements, under conditions at 

least equivalent to those in that Regulation satisfying all the relevant animal health 

import requirements laid down in that Regulation and were slaughtered for human 

consumption on a date for which import into Great Britain of meat from animals of 

those species was authorised from the country or territory thereof in accordance 

with Column 6 B of Part 1 to Annex 1 to that Regulation./ домашней птицы, которая 

оставалась на этой территории с момента выведения или была импортирована 

в виде суточных цыплят или убойной птицы из (а) третьей страны (стран), 

перечисленных для этого товара в Части 1 Приложения 1 к Регламенту Комиссии 

(ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 г., устанавливающему список третьих стран, 

территорий, зон или компартментов, из которых домашняя птица и продукты 

птицеводства могут ввозиться в Сообщество и транспортироваться транзитом 

через него, и требования ветеринарной сертификации на условиях, по крайней 

мере, эквивалентных тем, что указаны в данном Регламенте, удовлетворяющих 

все соответствующие ветеринарно-санитарные требования к импорту 

животных, изложенные в этом Регламенте, и были подвержены убою для 

потребления человеком в дату, когда ввоз в Великобританию мяса животных 

этих видов был разрешен из страны или ее территории в соответствии с 

колонкой 6 в Части 1 к Приложению 1 к настоящему Регламенту. 
(1) or/или 

 

[11.2.2.1 animals that have been killed in the wild in that territory (5) and captured and killed 

in an area:/ животных, которые были умерщвлены в дикой природе на этой 

территории (5), и отловлены и умерщвлены на территории: 

 

(i) in which within 25 km there has been no case/outbreak of any of the following 

diseases for which the animals are susceptible: foot and mouth disease, 

rinderpest, Newcastle disease or highly pathogenic avian influenza during the 

prior 30 days, nor of classical or African swine fever during the prior 40 days, 

and/ где в пределах 25 км не было случая/вспышки какого-либо из 

следующих болезней, к которым животные восприимчивы: ящур, чума 
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крупного рогатого скота, болезнь Ньюкасла или высокопатогенный птичий 

грипп в течение предшествующих 30 дней, а также классическая или 

африканская чума свиней в течение предшествующих 40 дней, и 

 

(ii) that is situated at a distance that exceeds 20 km from the borders separating 

another territory of a country or part thereof, which is not authorised on these 

dates to export these raw materials into Great Britain, and/ которая 

расположена на расстоянии, превышающем 20 км от границ, разделяющих 

другую территорию страны или ее части, которая не имеет разрешения 

экспортировать это сырье в Великобританию в эти даты, и 

 

(iii) in which after killing were transported within 12 hours for chilling either to a 

collection centre and immediately afterwards to a game-handling 

establishment, or directly to a game-handling establishment;/ в которой после 

умерщвления они были доставлены в течение 12 часов для охлаждения 

либо в сборный центр и сразу после этого на предприятие по обработке 

дичи, либо непосредственно на предприятие по обработке дичи;]] 

 

II.2.3. have been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no 

case/outbreak of the following diseases that the animals are susceptible to: foot and mouth disease, 

rinderpest, Newcastle disease or highly pathogenic avian influenza, and classical or African swine 

fever during the prior 30 days or, in the event of a case of one of those diseases, the preparation of 

raw materials for export to Great Britain has been authorised only after the removal of all meat and 

the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian; 

были получены в хозяйстве, вокруг которого в радиусе 10 км не зарегистрировано ни одного 

случая/ вспышки следующих болезней, которым подвержены животные: ящура, чумы 

крупного рогатого скота, болезни Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птиц, и 

классической или африканской чумы свиней в течение предшествующих 30 дней или, в случае 

одного из этих заболеваний, подготовка сырья для экспорта в Великобританию была 

разрешена только после удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции учреждения, 

находящегося под контролем официального ветеринарного врача; 

 

II.2.4. have been obtained and prepared without contact with other materials that do not comply with the 

conditions required above, and have been handled so as to avoid contamination with pathogenic 

agents; and/ были получены и подготовлены без контакта с другими материалами, которые не 

соответствуют условиям, указанным выше, и манипуляции с ними производились так, чтобы 

избежать контаминацию патогенными организмами; а также 

 

II.2.5. have been transported in clean and sealed containers or lorries./ транспортировались в чистых и 

опечатанных контейнерах или грузовых автомобилях. 

 

 

Notes/ Примечания 

 

References to European Union legislation within this certificate are references to direct EU legislation which has 

been retained in Great Britain (retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018) and can 

be viewed on the UK legislation website (legislation.gov.uk)./ Ссылки на законодательство Европейского Союза 

в данном сертификате представляют собой ссылки на законодательство ЕС прямого действия, которое 

было сохранено в Великобритании (сохраненный закон ЕС, как было определено в Законе Европейского 

Союза (Выход) 2018 г.) и с ними можно ознакомиться на сайте, где размещено законодательство 

Соединенного Королевства (legislation.gov.uk). 

 

References to Great Britain in this certificate include Channel Islands and Isle of Man./ Ссылки на 

Великобританию в данном сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 
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Part I:/Часть I 

 

Box reference I.8:/ 

Графа I.8 Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 

798/2008 and/or in Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 119/2009 and/or Part 1 of 

Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010./ Укажите код территории, как это указано 

в Части 1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 798/2008 и / или в Части 1 

Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 119/2009 и / или Части 1 Приложения 2 к 

Регламенту (ЕU) № 206/2010. 

 

Box reference I.25:  

Графа I.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) such as 0206, 0207, 0208, 

0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 or 4103./ Графа I.25: 

Вставьте соответствующий код (коды) Гармонизированной системы (HS), 

например 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 

4102 или 4103. 

Box reference I.25./ 

Графа I.25. Nature of commodity: hides, skins, bones, tendons and sinews;/ Тип товара: шкуры, 

шкуры, кости, сухожилия и сухожилия; 

 

Manufacturing plant: includes slaughterhouse, factory vessel, cutting plant, game-

handling establishment and processing plant/ Предприятие-производитель: 

включает бойню, плавучую базу-фабрику, разделочное предприятие, 

предприятие по обработке и переработке дичи 

Part II:/Часть II 

 

 
(1) Delete as appropriate. In the case of products derived from fishery products, the whole section 

11.2 should be deleted./ Ненужное удалить. В случае продуктов, полученных из продуктов 

рыболовства, весь раздел 11.2 следует удалить. 

 
(2) The name and ISO code number of the exporting country or territory or zone as laid down in:/ Название 

и номер кода ISO экспортирующей страны, территории или зоны, как указано в: 

- the Annex 2 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing 

Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements 

for the entry into the Union of consignments of certain animals and goods intended for human 

consumption);/ Приложении 2 к Регламенту, делегированному Комиссией (ЕU) 2019/625 от 4 

марта 2019 г., дополняющему Регламент (ЕU) 2017/625  Европейского парламента и Совета в 

отношении требований к ввозу в Союз партий определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком);  

- Annex 1 to Regulation (EC) No 798/2008;/ Приложении 1 к Регламенту (ЕС) № 798/2008;  

- Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 119/2009;/ Части 1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

119/2009;  

- Part 1 of Annex 2 to Regulation (EC) No 206/2010./ Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕС) № 

206/2010. 

 
(3) If parts of the materials were derived from animals originating from (an)other third country(ies) listed 

in Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010 for import of that commodity into Great Britain, then the 

code(s) of country(ies) or territory(ies) and of the third country slaughtering the animals shall be stated 

(the material cannot come from a country or territory that has supplementary guarantees A or F as 

indicated in column 5 of that Annex)./ Если части материалов были получены от животных, 

происходящих из другой третьей страны (стран), перечисленных в Приложении 2 к Регламенту 
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(ЕU) № 206/2010 для импорта этого товара в Великобританию, то должен быть указан код(ы) 

страны или территории (й) и третьей страны, где производится убой животных (материал не 

может поступать из страны или территории, которые имеют дополнительные гарантии A или F, 

как указано в столбце 5 данного Приложения). 

 
(4) If the meat comes from slaughter poultry originating from an(other) third country(ies) listed in Part 1 

of Annex 1 to Regulation (EC) No 798/2008 for imports of that commodity into Great Britain, then the 

code(s) of country(ies) or territory(ies) and of the third country slaughtering the poultry shall be 

stated./ Если мясо происходит от убойной птицы, происходящей из (других) третьих стран, 

перечисленных в Части 1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 798/2008 об импорте этого товара 

в Великобританию, то должны быть указаны код(ы) страны или территории и третьей страны, 

где производится убой домашней птицы. 

 
(5) Only for countries from where game meat intended for human consumption of the same animal 

species is authorised for importation into the Great Britain./ Только для стран, из которых мясо дичи 

одного и того же вида животных, предназначенное для употребления в пищу, разрешено к ввозу 

в Великобританию 

 

(6) The removal of specified risk material is not required if the raw materials derive from animals that are 

born, continuously reared and slaughtered in a third country or region of a third country classified in 

accordance with Decision 2007/453/EC as posing a negligible BSE risk/ Удаление материала особого 

риска не требуется, если сырье происходит от животных, которые рождаются, постоянно 

выращиваются и подвергаются убою в третьей стране или регионе третьей страны, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как представляющие 

незначительный риск по ГЭ КРС. 

 

The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing./ Подпись и печать должны 

отличаться цветом от печатного текста. 

 

Note for the person responsible for the consignment in Great Britain: this certificate is only for veterinary 

purposes and has to accompany the consignment until it reaches the border control post. The consignment must 

be transported directly to the manufacturing plant of destination./ Примечание для лица, ответственного за 

груз в Великобритании: этот сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен 

сопровождать груз, пока он не достигнет пункта пограничного контроля. Груз необходимо доставить 

непосредственно на завод-производитель назначения. 

 

 

The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate./ Цвет 

печати и подписи должен отличаться от цвета другой информации в сертификате. 

 

Official veterinarian / Государственный ветеринар 

 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

 

Qualification and title:/ Квалификация и 

должность: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Stamp:/ Печать: 

 

 

   


