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Model health certificate for meat preparations from non-EU countries GBHC115X v3.0 May 2022/ 

Образец санитарного сертификата на мясные полуфабрикаты из стран, не являющихся членами 

ЕС, GBHC115X версия 3.0, май 2022 г. 

 

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 Not in use/ Не используется 

 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождени

я 

ISO code/ 

Код ИСО  

I.8 Region of 

origin/ 

Регион 

происхожде

ния 

Code/ 

Код  

I.9 Country of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ИСО 

I.10 Region of 

destination/ 

Регион 

назначения 

Code/ 

Код 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

I.14 Date of departure/ Дата 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 

Documentation references:/ Ссылки на документацию 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (код HS) 

 

 

I.21 Temperature of products/ 

Температура продуктов 

□ Frozen/ Замороженные 

 

I.23 Seal/ Container No / № 

пломбы/ контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ 

Количество мест 

 

I.24 Type of packaging/Тип 

упаковки 

 

I.25 Commodity certified for/ Товары, сертифицированные для/ в качестве 

□ Human consumption/ Потребления человеком 

 

I.26 Not in use/ Не используется 

 

 

 

I.27 □ For import or admission into Great Britain, / Для 

импорта или допуска в Великобританию 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (Scientific

name)/ 

 Виды животных 

(научное 

название)  

Treatment Type/ 

Тип обработки 

Approval 

number of 

Abattoir/ 

Номер 

разрешени

я бойни 

Approval 

number of 

Cold Store/ 

Номер 

разрешен

ия склада-

холодиль

ника 

Approval 

number of 

Manufacturi

ng Plant/ 

Номер 

разрешения 

Предприяти

я-

производит

еля 

Number of 

Packages/ 

Количеств

о мест  

 

Net Weight 

(kg)/ Вес 

нетто (кг) 

       

       

       

       

       

 



 

Meat preparations (MP-PREP) from non-EU countries 

GBHC115X / Мясные полуфабрикаты (MP-PREP) из стран, не 

являющихся членами ЕС, GBHC115X 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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Part II/ Certification/ Часть II. Сертификация 

 

The meat preparations (1) contains the following meat constituents and meet the criteria indicated below: / Мясные 

полуфабрикаты (1) содержат следующие мясные компоненты и отвечают критериям указанным ниже: 

 

Species (A) / Виды (А) Origin (B) / Происхождение (В) 

  

  

  

 

(A) Insert the code for the relevant species of meat contained in the meat preparations where BOV 

= domestic bovine animals (including Bison and Bubalus species and their crossbreds); OVI = 

domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQU = domestic solipeds (Equus caballus, 

Equus asinus and their crossbreds), POR = domestic animals belonging to the Suidae, 

Tayassuidae, or Tapiridae families; RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poultry and farmed 

feathered game, RUF = farmed non- domestic animals of the order Artiodactyla (excluding 

bovine animals (including Bison and Bubalus species and their crossbreeds), Ovis aries, Capra 

hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae; RUW = 

wild non- domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison 

and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), 

and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae; EQW = wild non- domestic solipeds 

belonging to the subgenus Hippotigris (Zebra), WLP = wild lagomorphs, WGB = wild game birds. 

/ Вставить код для релевантных видов животных, от которых получено мясо, 

содержащееся в мясных полуфабрикатах, где BOV = домашние бычьи (включая животных 

видов Bison и Bubalus и их гибриды); OVI = домашние овцы (Ovis aries) и козы (Capra 

hircus); EQU = домашние непарнокопытные (Equus caballus, Equus asinus и их гибриды), 

POR = домашние животные, принадлежащие к семействам Suidae, Tayassuidae, или 

Tapiridae; RAB = домашние кролики, PFG = домашняя птиц и разводимая на фреме 

пернатая дичь, RUF = разводимые на ферме недомашние животные отряда Artiodactyla 

(кроме бычьих (включая животных видов Bison и Bubalus и их гибриды), Ovis aries, Capra 

hircus, Suidae и Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae; RUW = дикие 

недомашние животные отряда Artiodactyla (исключая бовинных животных (включая 

животных видов Bison и Bubalus и их гибриды), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и 

Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae; EQW = дикие недомашние 

непарнокопытные, принадлежащие к подроду Hippotigris (зебры), WLP = дикие 

зайцеобразные, WGB = дикая пернатая дичь. 

 

(B) Insert the ISO code of the country of origin and, in the case of regionalization by retained EU 

legislation for the relevant meat constituents, the region. / Вставить код ИСО страны 

происхождения и, в случае регионализации в соответствии с сохраненным 

законодательством ЕС, для релевантных мясных компонентов – код региона. 

 

II.1. Public health attestation/ Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No 

178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EU) 2017/625, (EU) 2019/624 and (EU) 
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2019/627 and (EC) No 999/2001 and certify that the meat preparations described above were produced in accordance 

with those requirements, in particular that: / Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я 

ознакомлен с релевантным положениями Регламентов ((EC) № 178/2002, (EC) № 852/2004, (EC) № 853/2004, (EU) 

2017/625, (EU) 2019/624 и (EU) 2019/627 и (EC) № 999/2001и удостоверяю, что мясные полуфабрикаты, 

описанные выше, были произведены в соответствии с данными требованиями, в частности, что 

 

II.1.1 they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance 

with Regulation (EC) No 852/2004; / они поступают с предприятия(-ий), на которых осуществляется 

программа на основе принципов ХАССП в соответствии с Регламентом (EC) № 852/2004; 

 

II.1.2 they have been produced from raw material which meets the requirements of Sections I to IV of Annex III to 

Regulation (EC) No 853/2004; in particular that: / они произведены из сырья, которое соответствует 

требованиям Разделов I - IV Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; в частности что: 

 

II.1.2.1(2) if obtained from domestic pig meat, this meat fulfills the requirements of Commission Regulation (EC) 

2015/1375 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, and in particular: / 

если они получены из мяса домашних свиней, данное мясо удовлетворяет требованиям 

Регламента Комиссии No 2015/1375, устанавливающего особые правила официального 

контроля на наличие Trichinella в мясе и, в частности: 

 

(2)either/ либо [has been subjected to an examination by a digestion method with negative results;] 

/ [были подвергнуты исследованию методом расщепления с отрицательными 

результатами;] 

 

(2)or/ либо [has been subjected to a freezing treatment in accordance with Annex II to Regulation 

(EC) 2015/1375;] / [были подвергнуты обработке замораживанием в соответствии 

с Приложением II к Регламенту (EC) 2015/1375;] 

 

(2)or/ либо [in the case of meat from domestic swine kept solely for fattening and slaughter, 

comes from a holding or category of holdings that has been officially recognized by the 

competent authority as free from Trichinella in accordance with Annex IV to 

Regulation (EC) 2015/1375;]/ [в отношении мяса домашних свиней, содержащихся 

только откорма и убоя на бойне, поступают из хозяйства или категории хозяйств, 

которые были официально признаны компетентным органом свободными от 

Trichinella в соответствии с Приложением IV к Регламенту (EC) 2015/1375;] 

 

II.1.2.2(2) if obtained from horse meat or wild boar meat, this meat fulfills the requirements of Regulation (EU) 

2015/1375 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, and in particular, has 

been subject to an examination by a digestion method with negative results: / если они получены из 

мяса лошадей или мяса диких кабанов, данное мясо удовлетворяет требованиям Регламента 

(EU) 2015/1375, устанавливающего особые правила официального контроля на наличие 
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Trichinella в мясе, и в частности, было подвергнуты исследованию методом расщепления с 

отрицательными результатами: 

 

II.1.3 they have been produced in accordance with Section V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and frozen 

to an internal temperature of not more than -18°C; / они были произведены в соответствии с положениями 

Раздела V Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004 и заморожены до температуры внутри продукта 

не выше - 18°С; 

 

II.1.4 they have been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) 

No 853/2004; / они были маркированы идентификационной отметкой в соответствии с положениями 

Раздела I Приложения II к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 

II.1.5 the label(s) affixed on the packaging of meat preparations described above bear(s) a mark to the effect that the 

meat preparations come wholly from fresh meat from animals slaughtered in slaughterhouses approved for 

exporting to Great Britain; / этикетка(- и), прикрепленные к упаковке мясных полуфабрикатов, описанных 

выше, содержат отметку, указывающую, что данные мясные полуфабрикаты получены полностью из 

свежего мяса животных убитых на бойнях, имеющих разрешение на экспорт в Великобританию; 

 

II.1.6 they satisfy the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 

foodstuffs; / они удовлетворяют релевантным критериям, изложенным в Регламенте (EC) No 2073/2005 по 

микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 

 

II.1.7 the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance 

with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; / выполняются гарантии, 

распространяющиеся на живых животных и продукты от них, предусмотренные планами контроля 

остатков веществ, представляемыми в соответствии с Директивой 96/23/EC и, в частности, Статьей 29 

данной Директивы; 

II.1.8 they have been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Section V of Annex III to 

Regulation (EC) No 853/2004; / они хранились и транспортировались в соответствии с релевантными 

требованиями Раздела V Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 

(2)II.1.9 if containing material from bovine, ovine or caprine animals, the meat preparation is subject to the following 

conditions depending on the BSE risk category of the country of origin: / если они содержат материал, 

полученный от бычьих, овец или коз, данные мясные полуфабрикаты должны удовлетворять 

следующим условиям в зависимости от категории риска по ГЭ КРС страны происхождения: 

 

(2)either/ либо [(1) the country or region of dispatch is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country 

or region posing a negligible BSE risk; / страна или регион отправки классифицированы в 

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

незначительный риск ГЭ КРС; 
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(2) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of 

bovine, ovine and caprine origin was derived, have passed ante mortem and post mortem 

inspections; / животные, от которых получено свежее мясо, использованное для 

приготовления мясных полуфабрикатов, полученных от бычьих, овец и коз, прошли 

предубойную и послеубойную инспекции; 

 

(2)either/ либо     [(3) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of 

bovine, ovine and caprine origin was derived: / животные, от которых получено свежее мясо, 

использованное для приготовления мясных полуфабрикатов, полученных от бычьих, овец 

и коз: 

 

(a) 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; 

/ были рождены, непрерывно выращивались и были убиты на бойне в стране или 

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

или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 

 

(2)[(b) have been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or 

killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous 

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

cavity;]] / были убиты на бойне после оглушения посредством введения газа в 

черепную полость или умерщвлены таким же методом или убиты на бойне 

посредством разрыва после оглушения ткани центральной нервной системы 

удлиненным стержневидным инструментом, вводимым в черепную полость;]] 

 

(2)or/ либо         [(3) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of 

bovine, ovine and caprine origin was derived, have not been slaughtered, after stunning, by 

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

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

instrument introduced into the cranial cavity;] / животные, от которых получено свежее мясо, 

использованное для приготовления мясных полуфабрикатов, полученных от бычьих, овец 

и коз, не были убиты на бойне после оглушения посредством введения газа в черепную 

полость или умерщвлены тем же методом или убиты на бойне посредством разрыва после 

оглушения ткани центральной нервной системы удлиненным стержневидным 

инструментом, вводимым в черепную полость;] 

 

(4) the meat preparation of bovine, ovine and caprine origin does not contain and is not derived 

from specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001; / 

мясной полуфабрикат, полученный от бычьих, овец и коз, не содержит и не получен из 

материалов особого риска, как указано в пункте 1 Приложения V к Регламенту (EC) No 

999/2001; 
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(2)either/ либо     (5) the meat preparation of bovine, ovine and caprine origin does not contain and is not derived 

from mechanically separated meat, obtained from bones of bovine, ovine and caprine animals;] 

/ мясной полуфабрикат, полученный от бычьих, овец и коз, не содержит и не получен из 

мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз;] 

 

(2)or/ либо       (5) the meat preparation of bovine, ovine and caprine origin is derived from mechanically separated 

meat, obtained from bones of bovine, ovine and caprine animals which 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 and in which there has been no BSE indigenous 

cases;] / мясной полуфабрикат, полученный от бычьих, овец и коз, получен из мяса 

механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз, которые были рождены, 

непрерывно выращивались и были убиты на бойне в стране или регионе, 

классифицированных согласно Решению 2007/453/EC, как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, и в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

 

(2)[(6)   (a) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of 

bovine, ovine and caprine origin was 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; 

/ животных от которых было получено свежее мясо, использованное для приготовления 

мясного полуфабриката, полученного от бычьих, овец и коз, происходят из страны или 

региона, классифицированных согласно Решению 2007/453/EC, как страна или регион, 

представляющие неопределенный риск ГЭ КРС; 

 

(b) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of 

bovine, ovine and caprine origin was derived, have not been fed with meat-and-bone meal or 

greaves, as defined in the World Organisation for Animal Health (OIE) Terrestrial Animal 

Health Code, and / животные, от которых было получено свежее мясо, использованное 

для приготовления мясного полуфабриката, полученного от бычьих, овец и коз, не 

получали в качестве корма мясокостную муку и шквару, как определено в Кодексе 

здоровья наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных 

(МЭБ), и 

 

(c) the fresh meat used in the preparation of the meat preparation was produced and      handled 

in a manner which ensures that it did not contain and was not contaminated with nervous 

and lymphatic tissues exposed during the deboning process.]] / свежее мясо, 

использованное для приготовления данного мясного полуфабриката было произведено 

и обращение с ним производилось таким образом, который гарантирует, что оно не 

содержит и не было контаминировано нервными и лимфатическими тканями, 

поврежденными во время процесса обвалки.]] 

 

(2)or/ либо   [(1) the country or region of dispatch is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country 

or region posing a controlled BSE risk; / страна или регион отправки классифицированы в 

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

контролируемый риск ГЭ КРС; 
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(2) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of bovine, 

ovine and caprine origin was derived, have passed ante mortem and post mortem inspections; / 

животные, от которых получено свежее мясо, использованное для приготовления данного 

мясного полуфабриката, полученного от бычьих, овец и коз, прошли предубойную и 

послеубойную инспекции; 

 

(3) the animals from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of bovine, 

ovine and caprine origin was derived, have not been 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 свежее 

мясо, использованное для приготовления данного мясного полуфабриката, полученного от 

бычьих, овец и коз, не были умерщвлены после оглушения посредством разрыва ткани 

центральной нервной системы с помощью удлиненного стержневидного инструмента, 

введенного в черепную полость, или с помощью газа, введенного в черепную полость; 

 

(4) the meat preparation of bovine, ovine and caprine origin does not contain and is 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 bones of bovine, ovine and caprine animals.] / 

мясные полуфабрикаты, полученные от бычьих, овец и коз, не содержат и не получены из 

материалов особого риска, как указано в пункте 1 Приложения V к Регламенту (EC) No 

999/2001 или мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз. 

 

(2)or/ либо      [(1) the country or region of dispatch has not been classified in accordance with Decision 2007/453/EC 

or is classified as a country or region with an undetermined BSE risk; / срана или регион отправки 

не были классифицированы в соответствии с Решением 2007/453/EC или классифицированы 

как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 

 

(2) the animals, from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of bovine, 

ovine and caprine origin was derived, have passed ante mortem and post mortem inspections; / 

животные, от которых получено свежее мясо, использованное для приготовления мясного 

полуфабриката, полученного из бычьих, овец и коз, прошли предубойную и после убойную 

инспекции; 

 

(3) the animals from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of bovine, 

ovine and caprine origin was derived, have not been fed meat-and-bone meal or greaves derived 

from ruminants, as defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code; / животные, от которых 

получено свежее мясо, использованное для приготовления мясного полуфабриката, 

полученного из бычьих, овец и коз, не получали в качестве корма мясокостную муку и 

шквару, полученные от жвачных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных 

Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ); 
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(4) the animals from which the fresh meat used in the preparation of the meat preparation of bovine, 

ovine and caprine origin was derived, have not been 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 свежее 

мясо, использованное для приготовления мясного полуфабриката, полученного из бычьих, 

овец и коз, не были умерщвлены, после оглушения, посредством разрыва ткани центральной 

нервной системы с помощью удлиненного стержневидного инструмента, введенного в 

черепную полость, или с помощью газа, введенного в черепную полость; 

 

(5) the meat preparation of bovine, ovine and caprine origin does not contain and is not derived from: 

/ мясной полуфабрикат, полученный от бычьих, овец и коз, не содержит и не получен из: 

 

(a) specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001; / 

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (EC) 

No 999/2001; 

 

(b) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process: / нервной и 

лимфатической тканей, оголенных в процессе обвалки; 

 

(c) mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine and caprine animals.] / 

мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз.] 

 

(2)[II.1.10 if containing material from domestic solipeds, the fresh meat used in the preparation of the meat 

preparations: / если они содержат материал, полученный от домашних непарнокопытных, свежее 

мясо, использованное для приготовления мясных полуфабрикатов: 

 

either/ либо(2) [was obtained from domestic solipeds which immediately prior to slaughter had been kept 

for at least six months or since birth, if slaughtered at an age of less than six months, or 

since importation as food producing equidae from the United Kingdom, if imported less 

than six months prior to slaughter, in a third country: / [было получено из домашних 

непарнокопытных, которые непосредственно перед убоем на бойне содержались в 

течение как минимум шести месяцев или с рождения, если они подверглись убою на 

бойне в возрасте менее шести месяцев, или с момента импорта в качестве 

продуктивных лошадиных из Соединенного Королевства, если они импортированы 

менее чем за шесть месяцев до убоя в третьей стране: 

 

(a) in which the administration to domestic solipeds: / в которой введение домашним 

непарнокопытным: 

 

(i) of thyrostatic substances, stilbenes, stilbene derivatives, their salts and esters, 

oestradiol 17ß and its ester-like derivatives is prohibited; / тиреостатических 
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веществ, стильбенов, производных стильбенов, их солей и эфиров, эстрадиола 

17β и его эфирподобных производных запрещено; 

 

(ii) of other substances having oestrogenic, androgenic or gestagenic action and of beta-

agonists is only allowed for: / или других веществ, имеющих эстрогенное, 

андрогенное или гестагенное действие или бета-агонистов разрешено только 

для: 

 

- therapeutic treatment as defined in Article 1(2)(b) of Directive 96/22/EC, 

where applied in conformity with Article 4(2) of that Directive, or / 

терапевтического лечения, как указано в Статье 1(2)(b) Директивы 

96/22/EC при применении в соответствии со Статьей 4(2) данной 

Директивы, или 

 

- zootechnical treatment as defined in Article 1(2)(c) of Directive 96/22/EC, 

where applied in conformity with Article 5 of that Directive; and / 

зоотехнического леченения, как указано в Статье 1(2) (с) Директивы 

96/22/EC при применении в соответствии со Статьей 5 данной 

Директивы; и 

 

(b) which has had, at least during the six months prior to slaughter of the animals, a plan 

for the monitoring of the groups of residues and substances referred to in Annex I to 

Directive 96/23/EC which covers equidae born in and imported into the third country 

and was approved in accordance with the fourth subparagraph of Article 29(1) of 

Directive 96/23/EC;]] / в которых имелся в течение как минимум шести месяцев 

перед убоем животных план мониторинга на наличие остатков групп веществ и 

веществ, указанных в Приложении I к Директиве 96/23/EC, который 

распространяется на лошадиных, рожденных в и импортированных в третью 

страну и который был утвержден в соответствии с четвертым подпараграфом 

Статьи 29(1) Директивы 96/23/EC;]] 

 

and/or/ и/ либо(2) [was imported from the United Kingdom.]] / и/или было импортировано из Соединенного 

Королевства. ]] 

 

II.2 Animal health attestation / Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned, certify that the meat preparations described above: / Я, нижеподписавшийся, настоящим 

удостоверяю, что мясные полуфабрикаты, описанные выше: 

 

consist of meat derived from the species referred to in Part I box reference I.28 / состоят из мяса, полученного от 

животных видов, указанных в Части I, графа I.28 
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- that is eligible for export to Great Britain as fresh meat and that satisfy all the relevant animal health import 

requirements laid down in Decision(s)……………………………….(2)(3), / которое допущено к экспорту в 

Великобританию в качестве свежего мяса и которое удовлетворяет релевантным ветеринарно-санитарным 

требованиям к импорту, изложенным в Решении(-ниях)………………………………………………..(2)(3), 

 

and/or/ и/либо 

 

- that originate in Great Britain(2)(4). / которое происходит из Великобритании(2)(4). 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the meat preparations (1) described in Part I of this certificate 

are derived from meat from animals which have been handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter 

or killing in accordance with the relevant provisions in retained EU legislation and have met requirements at least 

equivalent to those laid down in Chapters II and III of Council Regulation (EC) No 1099/2009(5). / Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные полуфабрикаты (1), описанные в Части I 

данного сертификата, получены из мяса животных, обращение с которым на бойне до и во время убоя или 

умерщвления производилось в соответствии с релевантными положениями в сохраненном законодательстве ЕС, 

и производилось в соответствии требованиями как минимум эквивалентными таковым, указанным в Главах II и 

III Регламента Совета (ЕС) № 1009/2009(5). 

 

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 определено в Законе Европейского Союза (Отзыв) 2018 г.), и могут 

быть просмотрены на веб-сайте законодательства Великобритании (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. 

 

Part I: / Часть I: 

 

Box reference I.7/ Графа I.7: Name of the country of origin which must be the same as the country of export./ 

Название страны происхождения, которое должно быть таким же как и название 

экспортирующей страны 

 

II.3 Animal welfare attestation / Аттестация благополучия животных 
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Box reference I.15/ Графа I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) 

or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor 

must inform the border control post of entry into Great Britain./ Следует указать 

регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовиков), номер рейса 

(самолета) или название (судна). В случае выгрузки или повторной погрузки 

грузоотправитель должен проинформировать пограничный контрольный пункт 

ввоза в Великобритании. 

Box reference I.19/ Графа I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs 

Organisation: 02.07, 02.10, 16.01 or 16.02./ Использовать надлежащий код 

Гармонизированной системы (HS) Всемирной таможенной организации: 02.07, 

02.10, 16.01 или 16.02 

Box reference I.20/ Графа I.20: Indicate total gross weight and total net weight./ Указать общий вес-брутто и общий 

вес-нетто. 

 

Box reference I.21/ Графа I.21: Frozen corresponds to an internal temperature of not more than -18°C./ 

Замороженный – продукт, температура внутри которого составляет не выше -

18°С. 

 

Box reference I.23/ Графа I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) 

should be included./ Для контейнеров или ящиков, указать номер контейнера и 

номер пломбы (если применимо). 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: "Species": select among species described in Part II (A);/ "Виды": выбрать из видов, 

указанных в Части II (A); 

 

“Treatment type”: storage life (dd/mm/yyyy); / “Тип обработки”: срок годности 

(день/месяц/год); 

 

“Cold store”: give the address(es) and approval number(s) of approved cold stores if 

necessary. / approval number(s) of approved cold stores if necessary. / “Склад-

холодильник”: указать адрес и номер(-ра) разрешения имеющих разрешение 

складов холодильников, если необходимо. 

 

Part II: / Часть II: 

 

(1) Meat preparations as laid down in point 1.15 of Annex 1 to Regulation (EC) No 853/2004. / Мясные 

полуфабрикаты, как указано в пункте I.15 Приложения 1 к Регламенту (EC) No 853/2004. 

 

(2) Keep as appropriate. / Оставить нужное. 
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(3) Comply with the animal health conditions as laid down Regulation (EU) 206/2010 and/or Regulation (EC) No 

798/2008 and/or Regulation (EC) 119/2009. Only meat from the concerned exporting third country can be utilised 

in the manufacture of the meat preparations. / Соответствуют ветеринарно-санитарным условиям, как указано 

в Регламенте (EU) 206/2010 и/или Регламенте (EC) № 798/2008 и/или Регламенте (EC) 119/2009. Только мясо 

из указанной экспортирующей третьей страны может быть использовано при изготовлении данных мясных 

полуфабрикатов. 

 

(4) Only meat of species and categories for which imports from the concerned third country are authorised by Great 

Britain can be sourced from Great Britain for utilisation in the manufacture of the meat preparations. / Только 

мясо животных видов и категорий, импорт которого из указанных третьих стран разрешен 

Великобританией, может поступать из Великобритании для изготовления мясных полуфабрикатов. 

 

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

подпись должны отличаться цветом от текста в данном сертификате. 

 

Note for the importer: This certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it 

reaches the border control post. / Примечание для импортеров: Данный сертификат предназначен только для 

ветеринарных целей и должен сопровождать данный груз до прибытия его на пограничный пункт контроля. 

 

Official Veterinarian/ Государственный ветеринар 

 

Name (in capital letters)/ ФИО (заглавными 

буквами): 

 

 

 

Qualification and title/ Квалификация и 

должность: 

Date/ Дата: 

 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 

 

 


