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Model health certificate for animal by-products for the manufacture of petfood from non-EU countries 

GBHC132X v3.0 May 2022/ Образец санитарного сертификата на побочные продукты животного 

происхождения для производства кормов для непродуктивных животных из стран, не 

являющихся членами ЕС, GBHC132X 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, 

отвечающее за груз в Великобритании 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

Tel/ Тел. 

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 

 

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 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 

□ 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/ Товары, сертифицированные для/ в качестве 

□ Manufacture of petfood/ Производство корма для непродуктивных животных 

□ Further process/ Дальнейшая переработка 

□ Technical use/ Техническое использование 

 

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

Для транзита через Великобританию в третью страну 

 

Third country/Третья страна  

ISO Code/ Код ИСО 

 

 

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) 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

 

Approval number of 

establishments/ 

Manufacturing plant/ 

Номер разрешения 

предприятий/ 

Предприятия-

производителя 

Number 

of 

package

s/ 

Количе

ство 

мест 

Net 

weight/ 

Вес 

нетто 

Batch number/ 

Номер партии 
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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 and 

Commission Regulation (EU) No. 142/2011 and in particular Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that the 

animal by-products described above: / Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что 

прочитал и понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 и Регламент Комиссии (EU) No. 142/2011 и, в частности, Главу 

II Приложения XIV к нему, и удостоверяю, что побочные продукты животного происхождения, описанные 

выше: 

 

II.1.1 consist of animal by-products that satisfy the animal health requirements below;/ состоят из побочных 

продуктов животного происхождения, которые соответствуют ветеринарно-санитарным 

требованиям, указанным ниже; 

 

II.1.2 have been obtained in the territory of: …………………………………………………(1) from animals:/были получены на 

территории:………………………………………………………..(1) от животных: 

 

(3)either/либо   [(a) that have remained in this territory since birth or for a period of at least three months 

preceding the date of slaughter or production;]/ [(а) которые оставались на данной 

территории с рождения или в течение как минимум трех месяцев, 

предшествующих дате убоя или производства;] 

 

(3)or/либо           [(b) killed in the wild in this territory(2);]/ [(b) были убиты в дикой природе на этой 

территории(2);] 

 

(3)or/либо            [(c) derived from rodents, lagomorphs, aquatic animals or terrestrial or aquatic 

invertebrates;]/ [(c) получены от грызунов, зайцеобразных, водных животных или 

наземных и водных беспозвоночных;] 

 

(5)II.1.3  have been obtained from or produced by animals:/ были получены или произведены животными: 

 

(3)either/либо     [(a) coming from holdings:/ [(a) происходящих из хозяйств: 

 

(i) where, for the following diseases for which the animals are susceptible, there has 

been no case/outbreak of rinderpest, swine vesicular disease, Newcastle disease or 

highly pathogenic avian influenza during the period of the preceding 30 days, nor of 

classical or African swine fever during the period of the preceding 40 days; nor in the 

holdings situated in their vicinity within a 10 km radius, during the period of the 

preceding 30 days; and / где не было зарегистрировано случая/вспышки 
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следующих болезней, к которым восприимчивы животные, чума КРС, 

везикулярная болезнь свиней, болезнь Ньюкасла или высокопатогенный грипп 

птиц в течение предшествующих 30 дней, или классическая или африканская 

чума свиней в течение предшествующих 40 дней; или в хозяйствах, 

расположенных в радиусе 10 км от них в течение предшествующих 30 дней; и 

 

(ii) where there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease during the 

period of the preceding 60 days, nor in the holdings situated in their vicinity within a 

25 km radius, during the period of the preceding 30 days; and/ где не было 

зарегистрировано случая/вспышки ящура в течение предшествующих 60 дней, 

или в хозяйствах, расположенных в радиусе 25 км от них в течение 

предшествующих 30 дней; и 

 

(b) which:/которые: 

 

(i) were not killed to eradicate any epizootic disease;/ не были умерщвлены в целях 

искоренения любой эпизоотической болезни; 

 

(ii) have remained in their holdings of origin for a period of at least 40 days before the 

date of departure and which have been transported directly to the slaughterhouse 

without any contact with other animals which did not comply with the same health 

conditions;/ оставались в хозяйствах происхождения в течение как минимум 40 

дней предшествующих дате отправки и которые транспортировались 

непосредственно на бойню, без контакта с другими животными, которые не 

соответствуют тем же санитарным условиям; 

 

(iii) at the slaughterhouse, have passed the ante-mortem health inspection during the 

period of 24 hours preceding the time of slaughter and have shown no evidence of the 

diseases referred to above for which the animals are susceptible; and/ на бойне были 

подвергнуты предубойной инспекции в течение 24 часов, предшествующих 

времени убоя и не продемонстрировали признаков болезней, указанных выше, 

к которым восприимчивы животные; 

 

(iv) have been handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing 

in accordance with the relevant provisions of retained EU law and have met 

requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of Council 

Regulation (EC) No 1099/2009]/ с которыми обращались на бойне до и во время 

убоя или умерщвления в соответствии с релевантными положениями 

сохраненного закона ЕС и  которые отвечают требованиям, как минимум 

эквивалентным тем, что изложены в Главах II и III Регламента Совета (ЕС) № 

1099/2009] 
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(3)or/либо [(a) captured and killed in the wild in an area:/ [(а) были выловлены и убиты в дикой природе в 

зоне: 

 

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

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

disease or highly pathogenic avian influenza during the period of the preceding 30 days, 

nor of classical or African swine fever during the period of the preceding 40days; and 

rinderpest,/ в радиусе 25 км от которой не было зарегистрировано случая/вспышки 

любого из следующих болезней, к которым восприимчивы животные: ящур, болезнь 

Ньюкасла или высокопатогенный грипп птиц в течение предшествующих 30 дней; 

или классическая или африканская чума свиней в течение предшествующих 40 дней; 

или чума КРС, 

 

(ii) situated at a distance of at least 20 km from any country or part of the territory of a 

country not authorised for export to Great Britain of poultry material during the preceding 

30 days or of porcine material during the preceding 40 days; and/ расположенной на 

расстоянии минимум 20 км от любой страны или части территории страны, не 

имеющей разрешения на экспорт материала от птиц в Великобританию в течение 

предшествующих 30 дней или материала от свиней в течение предшествующих 40 

дней; и 

 

(b) which after killing were transported within a period of 12 hours following the killing for 

chilling either to a collection centre and immediately afterwards to a game handling 

establishment, or directly to a game handling establishment;]/ после умерщвления были 

отправлены в течение 12 часов после умерщвления на охлаждение либо в центр 

сбора, и немедленно после этого на предприятие по первичной переработке дичи;] 

 

II.1.4 have been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no 

case/outbreak of the diseases referred to in point II. 1.3 for which the animals are susceptible during the 

period of the preceding 30 days or, in the event of a case of disease, the preparation of raw material for 

exportation 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 на 

предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было зарегистрировано случая/вспышки болезней, 

указанных в пункте II.1.3, к которым восприимчивы животные, в течение предшествующих 30 дней 

или, при наличии случая болезни, приготовление сырья для экспорта в Великобританию было 

разрешено только после удаления всего мяса и общей очистки и дезинфекции предприятия под 

контролем государственного ветеринара; 

 

II.1.5 have been obtained and prepared without contact with any other material that does not comply with the 

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

agents;/были получены и подготовлены без контакта с другим материалом, который не соответствует 
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условиям, указанным выше, и в отношении которых были приняты меры по недопущению 

контаминации патогенными возбудителями; 

 

II.1.6 have been packed in new packaging preventing any leakage and in officially sealed containers bearing the 

label indicating 'RAW MATERIAL ONLY FOR THE MANUFACTURE OF PET FOOD’ and the name and address of 

the establishment of destination in Great Britain;/ были упакованы в новую упаковку, предотвращающую 

любую утечку и в официально пломбированные контейнеры с нанесением маркировки «СЫРЬЕ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ» и названия и адреса 

предприятия назначения в Великобритании; 

 

II.1.7 consist only of the following animal by-products:/состоят только из следующих побочных продуктов 

животного происхождения: 

 

(3)either/либо [- carcases and parts of animals slaughtered or, in the case of game, bodies or parts of 

animals killed which were deemed fit for human consumption in accordance with 

retained EU law until irreversibly declared as animal by-products for commercial 

reasons;]/ [- туш или частей животных, подвергнутых убою на бойне, или в случае 

дичи, умерщвленных животных и их частей, считающихся пригодными для 

потребления человеком в соответствии с сохраненным законом ЕС и 

безоговорочно признанных побочными продуктами животного происхождения по 

коммерческим причинам;] 

 

(3)and/or/и/либо [- carcases and the following parts originating either from animals that have been 

slaughtered in a slaughterhouse and were considered fit for slaughter for human 

consumption following an ante- mortem inspection or bodies and the following parts of 

animals from game killed for human consumption in accordance with retained EU law:/ 

[-туш или следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

подвернуты убою на бойне и были признаны пригодными для убоя для 

потребления человеком по результатам предубойной инспекции или туш и 

следующих частей дичи, убитой для потребления человеком в соответствии с 

сохраненным законом ЕС: 

 

(i) carcases or bodies and parts of animals which are rejected as unfit for human 

consumption in accordance with retained EU law , but which did not show any signs 

of disease communicable to humans or animals;/ туш или частей животных, 

которые были отбракованы как непригодные для потребления человеком в 

соответствии с сохраненным законом ЕС, но которые не демонстрировали 

никаких признаков болезни, передающейся человеку или животным; 

 

(ii) heads of poultry;/голов домашней птицы; 
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(iii) hides and skins, including trimmings and splitting thereof horns and feet, 

including the phalanges and the carpus and metacarpus bones, tarsus and 

metatarsus bones;/шкур и кож, включая обрезь и остатки распиловки, рога и 

нижние части конечностей, включая кости фаланг и запястья и пясти, кости 

плюсны и предплюсны; 

 

(iv) pig bristles;/свиной щетины; 

 

(v) feathers;]/перьев;] 

 

(3)and/or/и/либо [- animal by-products arising from the production of products intended for human 

consumption, including degreased bone, greaves and centrifuge or separator sludge 

from milk processing;]/ [- побочных продуктов животного происхождения, 

получаемых в ходе производства продуктов, предназначенных для потребления 

человеком, включая обезжиренные кости, шквару и отходы сепарирования или 

центрифугирования при переработке молока;] 

 

(3)and/or/и/либо [-products of animal origin, or foodstuffs containing products of animal origin, which are 

no longer intended for human consumption for commercial reasons or due to problems 

of manufacturing or packaging defects or other defects from which no risk to public or 

animal health arise;]/ [-продуктов животного происхождения, или пищевых 

продуктов, содержащих продукты животного происхождения, которые более не 

предназначены для потребления человеком по коммерческим причинам или 

вследствие проблем с производством или дефектов упаковки или других дефектов, 

не представляющих риск для здоровья человека или животных;] 

 

(3)and/or/и/либо [-aquatic animals, and parts of such animals, except sea mammals, which did not show 

any signs of diseases communicable to humans or animals;]/ [-водных животных и их 

частей, за исключением морских млекопитающих, которые не демонстрировали 

никаких признаков болезней, передающихся человеку или животным] 

 

(3)and/or/и/либо [-animal by-products from aquatic animals originating from plants or establishments 

manufacturing products for human consumption;]/ [-побочных продуктов животного 

происхождения от водных животных, происходящих с заводов или предприятий, 

производящих продукты для потребления человеком;] 

 

(3)and/or/и/либо [-the following material originating from animals which did not show any signs of 

disease communicable through that material to humans or animals:/ [-следующих 

материалов, происходящих от животных, которые не демонстрировали никаких 

признаков болезни, передающейся через этот материал человеку или животным: 
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(i) shells from shellfish with soft tissue or flesh;/ раковин от раковинных 

моллюсков с мягкими тканями или мышечной тканью; 

 

(ii) the following originating from terrestrial animals:/ следующих материалов, 

происходящих от наземных животных: 

 

- hatchery by-products,/побочных продуктов инкубаториев, 

 

- eggs,/яиц, 

 

- egg by-products, including egg shells;/яичных побочных продуктов, включая 

скорлупу; 

 

(iii) day-old chicks killed for commercial reasons;]/суточных цыплят, 

умерщвленных по коммерческим причинам; 

 

(3)and/or/и/либо [-animal by-products from aquatic or terrestrial invertebrates, other than species 

pathogenic to humans or animals;]/ [-побочных продуктов животного 

происхождения от водных или наземных беспозвоночных, за исключением видов, 

патогенных для человека или животных;] 

 

(3)and/or/и/либо [-animals and parts thereof of the zoological orders of Rodentia and Lagomorpha, except 

Category 1 material as referred to in Article 8(a)(iii), (iv) and (v) of Regulation (EC) No 

1069/2009 and Category 2 material as referred to in Article 9(a) to (g) of that 

Regulation;]/ [-животных или их частей зоологических отрядов Rodentia и 

Lagomorpha, за исключением материала Категории 1, как указано в Статье 8(a)(iii), 

(iv) и (v) Регламента (EC) № 1069/2009 и материала Категории 2, как указано в 

Статье 9 (a) - (g)этого Регламента;] 

 

(3)and/or/и/либо [-material from animals which have been treated with certain substances which are 

prohibited by Council Directive 96/22/EC , the import of the material being permitted in 

accordance with Article 35(a)(ii) of Regulation (EC) No 1069/2009;]/ [-материалов от 

животных, которые были обработаны с помощью определенных веществ, которые 

запрещены Директивой Совета 96/22/ЕС, импорт данного материала разрешен в 

соответствии со Статьей 35(a)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 
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II.1.8 have been deep-frozen at the plant of origin or have been preserved in accordance with retained EU law in 

such a way that they will not spoil between dispatch and delivery to the plant of destination in Great Britain 

or during the transit through Great Britain:/ были подвергнуты глубокой заморозке на заводе 

происхождения или законсервированы в соответствии с сохраненным законом ЕС таким образом, 

чтобы они не испортились в период между отправкой и доставкой на завод назначения в 

Великобритании или во время транзита через территорию Великобритании: 

 

(9)[II.1.9 in the case of raw material derived from animals which have been treated with certain substances 

prohibited by Directive 96/22/EC for the manufacture of petfood, the import being permitted in 

accordance with Article 35(a)(ii) of Regulation (EC) No 1069/2009:/ в отношении сырья, полученного от 

животных, которые были обработаны с использованием веществ, запрещенных Директивой 

96/22/ЕС для производства кормов для животных, импорт разрешен в соответствии со Статьей 35 

(a)(ii) Регламента (EC) №1069/2009: 

 

(a) it has been marked in the third country before entry into the territory of Great Britain by a cross of 

liquefied charcoal or activated carbon on each outer side of each frozen block, or, when the raw 

material is transported in pallets which are not divided into separate consignments during transport 

to the petfood plant of destination in Great Britain or during the transit through Great Britain on 

each outer side of each pallet, in a way that the marking covers at least 70 % of the diagonal length 

of the frozen block and be of at least 10 cm width;/ было маркировано в третьей стране до ввоза 

на территорию Великобритании крестом, нанесенным жидким или активированным углем на 

каждой стороне замороженного блока, или, если сырье транспортируется на паллетах, 

которые не поделены на отдельные партии груза во время транспортировки на завод по 

изготовлению кормов для непродуктивных животных в Великобритании или во время 

транзита по Великобритании, на каждой внешней стороне паллеты, таким образом, чтобы 

маркировка покрывала как минимум 70% длины по диагонали замороженного блока и была 

как минимум 10 см шириной; 

 

(b) in the case of material which is not frozen, the raw material has been marked in the third country 

before entry into the territory of Great Britain by spraying it with liquefied charcoal or by applying 

charcoal powder in such a way that the charcoal is clearly visible on the material; and/ в 

отношении материала, который не был заморожен, сырье было маркировано в третьей 

стране до ввоза на территорию Великобритании путем нанесения жидкого угля или 

угольного порошка таким образом, чтобы уголь был четко заметен на  данном материале; и 

 

(c) where the animal by-products are made up of raw material which has been treated as referred to 

above and other non-treated raw material, all the raw materials have been marked as referred to 

in point (a) and (b) above.]/ если побочные продукты животного происхождения содержат 

сырье, которое было обработано, как указано выше, и другое  необработанное сырье, все 

сырье было маркировано, как указано в пункте (a) и (b)выше.] 

 

(3)(6)[II.2 Specific requirements/Особые требования 
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(3)(7)[II.2.1 the by-products in this consignment come from animals that have been kept in the territory referred 

to in point (II. 1.2), where vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being regularly 

carried out and officially controlled in domestic bovine animals.]/ побочные продукты в этой партии  

груза получены от животных, которые содержались на территории, указанной в пункте (II. 1.2), 

где под официальным контролем регулярно проводятся программы вакцинации против ящура 

у домашних бычьих.] 

 

(3)(8)[II.2.2 the by-products in this consignment consist only of animal by-products derived from trimmed offal of 

domestic ruminants, which have maturated at an ambient temperature of more than + 2oC for a period 

of at least three hours, or in the case of masseter muscles of bovine animals and deboned meat of 

domestic animals: for a period of at least 24 hours.]]/ [побочные продукты животного 

происхождения состоят только из побочных продуктов животного происхождения, полученных из 

обрези субпродуктов домашних жвачных, которые созревали при температуре выше + 2°C в 

течение минимум трех часов, или в отношении жевательных мышц бычьих и обваленного мяса 

домашних животных: в течение минимум 24 часов.]] 

 

(3)[II.3 the animal by-products for the manufacture of petfood contains or is derived from animal-by products 

of ruminant origin and:/ побочные продукты животного происхождения для изготовления кормов 

для непродуктивных животных содержат или получены из побочных продуктов из жвачных и: 

 

(3)either/либо [originate from a country or region, which is classified as posing a negligible BSE risk in 

accordance with Decision 2007/453/EC, and in which there has been no indigenous BSE 

case, and]]/ [происходят из страны или региона, которые классифицированы как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС, и в которых не было зарегистрировано автохтонного случая ГЭ КРС, 

и]] 

 

(3)or/либо [originate from a country or region classified as posing a negligible BSE risk in 

accordance with Decision 2007/453/EC in which there has been an indigenous BSE 

case, and the animal by-product or derived product were derived from animals born 

after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone 

meal and greaves derived from ruminants, as defined in the OIE Terrestrial Animal 

Health Code, has been effectively enforced in that country or region, and]]/ 

[происходят из страны или региона, классифицированных, как представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, в которых, 

был зарегистрирован автохтонный случай ГЭ КРС, и побочный продукт или 

производный продукт животного происхождения был получен от животных, 

рожденных после даты введения запрета на скармливание жвачным мясо-

костной муки и шквары, полученных из жвачных, как определено в Кодексе 

здоровья наземных животных МЭБ, в этой стране или регионе, и]] 

 



 

Animal by-products for the manufacture of petfood from non-

EU countries GBHC132X/ Побочные продукты животного 

происхождения для производства кормов для 

непродуктивных животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC132X 

II.a. Certificate reference no./ II.b 

 

Version 3.0.May 2022/Версия 3.0. Май 2022г.       11 / 15 

(3)either/либо [is derived from other ruminants than bovine, ovine or caprine animals.]/ [получены 

от других жвачных, за исключением бычьих, овец или коз.] 

 

(3)or/либо [is derived from bovine, ovine or caprine animals and does not contain and is not 

derived from:/[получены от бычьих, овец или коз, и не содержат и не получены 

от:] 

 

(3)either/либо [bovine, ovine and caprine materials other than those derived from animals born, 

continuously reared and slaughtered in a country or region classified as posing a 

negligible BSE risk in accordance with Decision 2007/453/EC.]]]/ [материала от 

бычьих, овец и коз, за исключением материала, полученного от животных, 

рожденных, непрерывно выращиваемых и подвергнутых убою на бойне в стране 

или регионе, классифицированных как представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС.]]] 

 

(3)or/либо [(a) 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;/ [материала особого риска, 

как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС)№ 999/2001 

Европейского парламента и Совета; 

 

(b) mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine 

animals, except from those animals that were born, continuously reared and 

slaughtered in a country or region classified as posing a negligible BSE risk in 

accordance with Commission Decision 2007/453/EC, in which there has been no 

indigenous BSE case,/ мяса механической обвалки, полученного с костей 

бычьих, овец и коз, за исключением тех животных, которые были рождены, 

постоянно выращивались и были подвергнуты убою на бойне в стране или 

регионе, классифицированных как представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, и в которых не было 

зарегистрировано ни одного автохтонного случая ГЭ КРС, 

 

(c) animal by-product or derived product obtained from bovine, ovine or caprine 

animals which have been killed, after stunning, by laceration of the 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, except for those animals 

that were born, continuously reared and slaughtered in a country or region 

classified as posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 

2007/453/EC.]]]]/ побочного продукта или производного продукта животного 

происхождения, полученного из бычьих, овец или коз, которые были 

умерщвлены после оглушения посредством разрыва ткани центральной 

нервной системы с помощью удлиненного стержневидного инструмента, 

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

полость, за исключением животных, которые были рождены, постоянно 
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выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, 

классифицированных, как представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в 

соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС.]]]]. 

 

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 которыми можно ознакомиться на вебсайте, где опубликовано 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. 

 

Part I:/Часть I: 

 

Box reference I.6/ Графа I. 6: Person responsible for the consignment in Great Britain: this box is to be filled in only 

if it is a certificate for transit commodity; it may be filled in if the certificate is for a 

commodity to be imported to Great Britain./ Лицо, ответственное за партию в 

Великобритании: данная графа должна быть заполнена только в том случае, 

если данный сертификат является сертификатом на товар, подлежащий 

транзиту; 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. The products in transit can only be stored in free zones, free 

warehouses and custom warehouses./ Место назначения: эта графа заполняется 

только в том случае, если данный сертификат является сертификатом на 

транзитный товар. Транзитная продукция может храниться только в 

свободных зонах, на свободных складах и таможенных складах. 

 

Box reference I.15/ Графа I. 15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number 

(aircraft) or name (ship); information is to be provided in case of unloading and 

reloading in Great Britain./ Регистрационный номер (железнодорожные вагоны 

или контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или 

название (судно). Необходимо предоставить информацию в случае разгрузки 

и перегрузки в Великобритании. 

 

Box reference I.19/ Графа I.19: Use the appropriate HS code: 05.04; 05.06, 05.07, 05.11.91 or 05.11.99; 23.01; 

41.01./ Использовать соответствующий код HS: 05.04; 05.06, 05.07, 05.11.91 

или 05.11.99; 23.01; 41.01 



 

Animal by-products for the manufacture of petfood from non-

EU countries GBHC132X/ Побочные продукты животного 

происхождения для производства кормов для 

непродуктивных животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC132X 

II.a. Certificate reference no./ II.b 

 

Version 3.0.May 2022/Версия 3.0. Май 2022г.       13 / 15 

 

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

be included./ Для балк-контейнеров следует указать 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 скармливания разводимым на 

ферме животным, исключая пушных зверей, и производства или 

изготовления или в качестве 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 в соответствии с тем, является ли данный 

сертификат транзитным или импортным. 

Box reference I .28:/ Графа I .28: Species: select from the following: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia other 

than Ruminantia or Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertebrates other than 

Mollusca and Crustacea;/ Виды: выбрать один из следующих видов: Aves, 

Ruminantia, Suidae, Mammalia за исключением Ruminantia или Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, беспозвоночные за исключением Mollusca и Crustacea. 
 

Manufacturing plant: provide the veterinary control number of the approved 

establishment./ Предприятие производитель: указать номер ветеринарного 

контроля для имеющего разрешение предприятия. 

 

Part II:/ Часть II: 

(1) The name and ISO code number of the exporting country as laid down in:/ Название и код ISO страны-

экспортера, как указано в  

 

- Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010;/ Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 

206/2010 

- Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, and / Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008, и 

- Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 119/2009. / Части 1 Приложения I к регламенту (ЕС) № 119/2009. 
 

In addition the ISO code of regionalisation in the abovementioned Annexes (where applicable for the 

susceptible species concerned) must be included./ Кроме этого, должен быть указан код ISO 

регионализации в вышеупомянутых Приложениях (если применимо в отношении соответствующих 

восприимчивых видов животных). 
 

(2) Only for countries from which game meat intended for human consumption of the same animal species is 

authorised for importation into Great Britain./ Только для стран, откуда разрешен импорт мяса дичи тех 

же видов животных, предназначенного для потребления человеком, в Великобританию. 

 
(3) Delete as appropriate./Ненужное удалить. 
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(4) Excluding raw blood, raw milk, hides and skins, hooves and horn, pig bristles and feathers (see relevant specific 

certificates in that Annex for the import of these products)./ За исключением сырой крови, сырого молока, 

шкур и кож, рогов и копыт, свиной щетины и перьев (см. релевантные специальные сертификаты в 

данном Приложении на импорт таких продуктов). 

 
(5) Point II.1.7 indicates that this certificate can be used for a number of animal by-products, including aquatic 

animals (except sea mammals) and certain material originating from animals that did not show signs of disease 

communicable disease to humans or animals, such as hatchery byproducts, eggs and egg by-products and day-

old chicks killed for commercial reasons. For these products, it is not relevant or appropriate to attest to the 

slaughter conditions of the animals that have contributed to the ABP. In this circumstance, it is acceptable to 

certify the ‘either’ statement presented in the certificate in its entirety on the basis that this provides the 

relevant assurances [a(i) and b(i)] from the conditions presented. The entire statement should be retained./ В 

пункте II.1.7 указано, что данный сертификат может быть использован для ряда побочных продуктов 

животного происхождения, включая таковые от водных животных (кроме морских млекопитающих) и 

определенных материалов, полученных от животных не демонстрировавших каких-либо признаков 

болезни, передающейся человеку или животным, таких как побочные продукты из инкубаториев, яйца 

и побочные яичные продукты и суточные цыплята умерщвленные по коммерческим причинам. В 

отношении таких продуктов аттестация условий убоя животных, от которых получены побочные 

продукты животного происхождения, не является релевантной и не целесообразна. В этом случае 

приемлемо заверить положение "либо", представленное в сертификате полностью, на том основании, 

что оно предоставляет соответствующие гарантии [a(i) и b(i)] из представленных условий. Следует 

сохранить положение в полном объеме. 

 
 

(6) Supplementary guarantees to be provided when the material of domestic ruminants originated in the territory 

of a South American country, South Africa or part thereof from where only maturated and deboned fresh meat 

of domestic ruminants for human consumption is permitted for exportation to Great Britain. The whole 

masseter muscles of bovine animals, incised in accordance with Article 19 paragraph 1(a) to Regulation (EU) No 

2019/627, are also permitted./ Дополнительные гарантии должны быть предоставлены, если материал от 

домашних жвачных, происходит с территории южноамериканской страны, Южной Африки или ее части, 

откуда разрешен экспорт в Великобританию только созревшего или обваленного свежего мяса 

домашних жвачных для потребления человеком. Целые жевательные мышцы бычьих, рассеченные в 

соответствии со Статьей 19 параграфом 1(а) к Регламенту (EU) № 2019/627, также разрешены ко ввозу. 
 

(7) Only for certain South American countries./ Только для определенных южноамериканских стран. 

 
(8) Only for certain South American and South African countries./ Только для определенных южноамериканских 

и южноафриканских стран. 

 
(9) This statement only applies to raw material derived from animals treated with substances prohibited by 

Directive 96/22/EC. It may be deleted unless the product being exported is a Category 1 material that has 

undergone the specified treatment in a third country, prior to import into GB./ Данное положение 

применяется только к сырью, полученному от животных, обработанных веществами, запрещенными 

Директивой 96/22/EC. Оно может быть удалено, за исключением продукта, экспортируемого в качестве 

материала категории 1, который прошел специальную обработку в третьей стране перед импортом в 

Великобританию. 

 

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

отличаться по цвету от напечатанного текста бланка сертификата. 
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Note for the person responsible for the consignment in Great Britain: 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 лица, отвечающего за данный груз в Великобритании: этот сертификат выдается 

только в ветеринарных целях и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не пребудет в пограничный 

контрольный пункт в пункте ввоза в Великобританию. 

 

Official Veterinarian/ Государственный ветеринар 

 

Name (in capital letters)/ ФИО (заглавными 

буквами): 

 

 

 

Qualification and title/ Квалификация и 

должность: 

Date/ Дата: 

 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 

 

 


