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Model health certificate for colostrum and colostrum products from bovine animals not for human 

consumption from non-EU countries GBHC129X v3.0. May 2022/ Образец сертификата на молозиво 

и продукты из молозива, полученные от бычьих, не предназначенные для потребления 

человеком из стран, не являющихся членами ЕС GBHC129X 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 Person responsible for the load in Great 

Britain/ Лицо, ответственное за груз на 

территории Великобритании, 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

Tel/ Тел. 

 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождения 

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 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

 

□ Customs warehouse/ Таможенный склад     

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

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 CITES No(s)/ СИТЕС №№ 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

I.19 Commodity code (HS 

code)/ Код товара (HS) 

 

 

 

I.21. Temperature of product/ Температура 

продуктa 

□ Ambient/Окружающей среды 

□ Chilled/ Охлажденные 

□ 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:/ Товар, сертифицирован для: 

 

□ Animal feedingstuff/Корм для животных      

□ Further process/Дальнейшая переработка  

□ Production of petfood/ Производство корма для непродуктивных животных 

□ Technical use/Техническое использование  

I.26. □ For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию 

в третью страну  

 

Third country/                           ISO code/ Код ISO 

Третья страна              

 

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) 

 

Approval number of establishments/ Manufacturing plant/ 

Номер разрешения предприятий/Завод-изготовитель 

Net weight/  

Вес нетто 

Batch 

number/ 

Номер 

партии 

 

    

    

    

    



  

Сolostrum and colostrum products from bovine animals not for human 

consumption from non-EU countries GBHC129X / Молозиво и продукты 

из молозива, полученные от бычьих, не предназначенные для 

потребления человеком из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC129X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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Part II. Certification/ Часть II: Сертификация 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the 

European Parliament and of the Council , and in particular Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011, 

and in particular Section 4 of Chapter II of Annex X and Chapter I of Annex XIV thereto, and certify that the colostrum(1) or 

the colostrum products(1) referred to in box I.28 comply with the following conditions:/ Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял положения Регламента No 1069/2009 Европейского 

парламента и Совета, и, в частности Статью 10 данного Регламента, и Регламента Комиссии (EU) No 142/2011, и, в 

частности, Раздела 4 Главы II Приложения X и Главы I Приложения XIV к данному Регламенту, и удостоверяю, что 

молозиво(1) или продукты из молозива(1), указанные в графе I.28, соответствуют следующим условиям: 

 

II.1. 

 

 

 

they were produced and derived in …………………………………………………… (insert name of exporting country)(2), 

………………………………………………………………………………………………………… (insert name of region)(2), which is listed in 

Annex I to Commission Regulation (EU) No 605/2010 , and which has been free from foot-and-mouth disease (FMD) 

and rinderpest for a period of 12 months immediately prior to export and has not practised vaccination against 

rinderpest during that period;/ они были произведены и получены в ……………………………………. (вставить 

название экспортирующей страны)(2), ………………………………………………………… (вставить название региона)(2), 

которые указаны в списке, размещенном в Приложении I к Регламенту Комиссии (EU) No 605/2010, и 

которые были свободны от ящура и чумы КРС в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих 

экспорту, и в которых не проводилась вакцинация против чумы КРС в течение данного периода; 

 

II. 2. 

 

 

 

 

they were produced from colostrum derived from animals which at the time of milking did not show clinical signs 

of any disease transmissible through colostrum to humans or animals, and which had been kept for a period of at 

least 30 days prior to the date of production on holdings that were not subject to official restrictions due to foot-

and-mouth disease or rinderpest;/ они были произведены из молозива, полученного от животных, которые во 

время дойки не демонстрировали клинических признаков любой болезни, передающейся с молозивом 

людям или животным, и которые  содержались в течение периода не менее 30 дней до даты производства 

в хозяйствах, на которые не были наложены официальные ограничения, связанные с ящуром или чумой КРС; 

 

II.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

they are colostrum or colostrum products of bovine animals that have been subject to high temperature short time 

pasteurisation in 72°C for at least 15 seconds, or an equivalent pasteurisation achieving a negative reaction to a 

phosphatase test in bovine colostrum, in combination with:/ они представляют собой молозиво и продукты из 

молозива, полученные от бычьих животных, которые были подвергнуты высокотемпературной 

кратковременной пастеризации при 72°C в течение не менее 15 секунд или эквивиалентной пастеризации 

при которой обеспечивается получение отрицательных результатов в фосфатазном тесте в молозиве бычьих, 

в комбинации с: 

 

 
(1) (3)either/либо [the condition that the colostrum or colostrum products have been produced during a period at 

least 21 days before the date of shipping and during this period no cases of FMD have been 

detected in the exporting country,]/ [условием, что данные молозиво и продукты из молозива 

были произведены в течение периода, составляющего как минимум 21 день до даты 

отправки, и в течение данного периода в экспортирующей стране не было случаев ящура,] 

 
(1)(3) or/ либо [the condition that the colostrum or colostrum products have been produced on …/…/…… (insert the 

date), this date, in consideration of the foreseen voyage duration, being at least 21 days before the 

consignment is presented to a border control post of the point of entry into Great Britain, Channel 

Islands or Isle of Man Great Britain,]/ [условием, что данные молозиво и продукты из молозива 

были произведены …/…/…… (вставить дату), эта дата, с учетом предполагаемой 

продолжительности рейса, составляет не менее 21 дня до того, как груз будет доставлен в 
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II.4  

 

 

 

II.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6  

пункт пограничного контроля в месте ввоза в  Великобританию, Нормандские острова и 

остров Мэн Великобритании,] 

and/ и have been obtained from animals subject to regular veterinary inspections to ensure that they come 

from holdings on which all bovine herds are:/ были получены от животных, подлежащих 

регулярным ветеринарным инспекциям с целью гарантирования того, что они поступают из 

хозяйств, в которых все стада бычьих: 

 
(1)(3) either/ либо [recognised as officially tuberculosis and brucellosis free(4),]/ [признаны 

официально свободными туберкулеза и бруцеллеза(4),] 

 
(1)(3) or/ либо [not restricted under the national legislation of the third country of origin for the 

eradication of tuberculosis and brucellosis,]/ [не подпадают под действие 

ограничений в соответствии с национальным законодательством третьей страны 

происхождения по искоренению туберкулеза или бруцеллеза,] 

 

and/и (1)(3)either/ либо [recognised as official enzootic-bovine-leukosis-free(4),]/ [признаны официально 

свободными от энзоотического лейкоза КРС(4)] 

 
(1)(3)or/ либо [included in an official system for the control or enzootic bovine leukosis and there has 

been no evidence as result of clinical and laboratory testing of this disease in the herd 

during the period of the preceding two years,]]/ [ включены в официальную систему 

контроля энзоотического лейкоза КРС и в течение предшествующих двух лет 

отсутствовали доказательства по результатам клинических и диагностических 

тестов присутствия данной болезни в стаде,]] 

 

every precaution has been taken to avoid contamination of the colostrum/colostrum product after processing;/ 

были предприняты все меры предосторожности для недопущения контаминации молозива/продуктов их 

молозива после переработки; 

 

the colostrum or colostrum product was packed:/ молозиво или продукты из молозива были упакованы: 

 
(1)either/ либо [in new containers,]/ [в новые контейнеры,] 

 
(1)or/ либо [in vehicles or bulk containers disinfected prior to loading using a product approved by the competent 

authority,]/ [в транспортные средства или наливные/насыпные контейнеры, 

продезинфицированные перед погрузкой с использованием препарата, утвержденного 

компетентным органом,] 

 

and/ и the containers are marked so as to indicate the nature of the colostrum/colostrum product and bear labels 

indicating that the product is Category 3 material and not intended for human consumption;/ 

контейнеры маркированы таким образом, чтобы указывался характер молозива/продуктов из 

молозива и на них имеются этикетки с указанием того, что продукт является материалом 

категории 3 и не предназначен для потребления человеком; 

 

the colostrum or colostrum product does not contain milk or milk products of ovine or caprine animal origin./ 

молозиво и продукты из молозива не содержат молока или молочных продуктов, полученных от овец или 

коз. 

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 
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определено в Законе Европейского Союза (Выход) 2018 года), и с ними можно ознакомиться на сайте, где размещено 

законодательство Соединённого 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. 

Part I:/Часть I: 

 

Box reference I.6/ Графа I.6.: Person responsible for the load in Great Britain: this box is required to be filled in only if it is a 

certificate for a commodity to be transited through Great Britain; it may be filled in if the 

certificate is for a commodity to be imported into Great Britain: /Лицо, ответственное за груз 

в Великобритании: данную графу необходимо заполнять только в том случае, если 

данный сертификат является сертификатом на товар, подлежащий транзиту через 

Великобританию; она может быть заполнена, если сертификат является сертификатом на 

товар, подлежащий импорту в Великобританию. 

 

Box reference I.12/ Графа I.12: Place of destination: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity 

Место назначения: данную графу необходимо заполнять только, если данный сертификат 

является сертификатом для транзита товара. 

 

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 the case of unloading and reloading in Great Britain, the 

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

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

(самолет) или название (корабль). В случае выгрузки или повторной загрузки в 

Великобритании, грузоотправитель должен уведомить пункт пограничного контроля, 

через который производится ввоз в Великобританию. 

 

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

04.04.90; 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 or 35.04/ Использовать надлежащий код 

Гармонизированной системы в следующих рубриках: 04.04.90; 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 

35.02 или 35.04. 

 

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

included./ Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применимо). 

 

Box reference I.25./ Графа I.25: Technical use: any use other than feeding of farmed animals, other than fur animals, and 

the production or manufacturing or pet food техническое использование: любое 

использование кроме использования в качестве корма для животных, исключая пушных 

животных, и производства или изготовления корма для непродуктивных животных. 

 

Box reference I.26 and I.27./ Графа I.26 и I.27: fill in according to whether it is a transit or an import certificate./ Заполняется 

исходя из того, является ли данный сертификат сертификатом для транзита или импорта. 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: ‘Manufacturing plant’: provide the registration number of the treatment or processing 

establishment/ ‘Завод-изготовитель’- указать регистрационный номер предприятия, где 

производилась обработка или переработка. 

 

Part II:/ Часть II: 
(1)

 Delete as appropriate./ Удалить ненужное. 
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(2) For completion if the authorisation for introduction into Great Britain is restricted to certain regions of the third 

country concerned./ Заполняется, если разрешение на ввоз в Великобританию выдано только для определенных 

регионов указанной третьей страны. 

 

(3) This condition applied only to third countries authorised in column ‘A’ of Annex I to Commission Regulation (EU) No 

605/2010./ Данное условие  применяется только к третьим странам, которые имеют разрешение и указаны в 

колонке ‘А’ Приложения I к Регламенту Комиссии (EU) No 605/2010. 

 

(4) Officially tuberculosis-free and brucellosis-free herd as laid down in Annex A to Council Directive 64/432/EEC and 

officially enzootic-bovine-leukosis-free herd as laid down in Chapter I of Annex D to that Directive./ Официально 

свободное от туберкулеза и бруцеллеза стадо, как указано в Приложении A к Директиве Совета 64/432/EEC и 

официально свободное от энзоотического лейкоза стадо, как указано в Главе I в Приложении D к данной 

Директиве. 

 

 

The signature and the seal must be a different colour from that of the printing./ Подпись и печать должны отличаться 

цветом от напечатанного текста. 

 

Note for the importer: this certificate is only for veterinary purposes and must accompany the consignment until it reaches 

the border control post of the point of entry into Great Britain./ Примечание для импортера: данный сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать данную партию товара, пока она не пребудет 

в пункт пограничного контроля, через который производится ввоз в Великобританию. 

 

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 других сведений в данном сертификате. 

 

Official veterinarian/ Государственный ветеринар 

Name (in capital letters):/  

ФИО (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

 

Date:/ Дата 

 

 

 

 

Signature:/ Подпись 

Stamp:/ Печать  

 

 

 


