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Model health certificate for treated hides and skins of ungulates from non-EU countries GBHC134X v3.0 

May 2022/ Образец санитарного сертификата на обработанные шкуры и кожи копытных из стран, не 

являющихся членами ЕС, GBHC134X 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 No(s) CITES/ №(№№) СИТЕС 
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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 

□ Animal feedingstuff / Корм для животных 

□ 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) 

Approval number of establishments/ Manufacturing plant/ 

Номер разрешения предприятий/ Предприятия-

производителя 

 

Net weight/ Вес  

нетто 
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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 

in particular Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011, and in particular Annex XIV, Chapter 

II thereof, and certify that the hides and skins described above: / Я, нижеподписавшийся государственный 

ветеринар, заявляю, что прочитал и понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 и, в частности, Статью 10, и Регламент 

Комиссии (ЕС) № 142/2011, и, в частности, Приложение XIV, Глава II, к нему и удостоверяю, что описанные 

выше шкуры и кожи: 

 

II.1 have been obtained from animals that: /были получены от животных, которые 

 

(1)either/либо [- were slaughtered and their carcasses are fit for human consumption in accordance with 

retained EU law;]/ [-были подвергнуты убою, а их туши пригодны для потребления 

человеком в соответствии с сохраненным законодательством ЕС;] 

 

(1)or/либо [- were slaughtered in a slaughterhouse, after undergoing ante-mortem inspection, and were 

considered fit, as a result of such inspection, for slaughter for human consumption in 

accordance with retained EU law;]/[были подвергнуты убою на бойне после проведения 

предубойной инспекции и были признаны пригодными в результате такой инспекции к 

убою в целях потребления человеком в соответствии с сохраненным 

законодательством ЕС;] 

 

(1)or/либо [- did not show any clinical signs of any disease communicable to humans or animals through 

the hide or skin, and were not killed to eradicate any epizootic disease;]/[не 

демонстрировали никаких клинических признаков любого заболевания, способного 

передаваться человеку или животным через шкуру или кожу, и не были убиты в целях 

искоренения какой-либо эпизоотической болезни;] 

 

(1)either/либо   [II.2 come from animals originate from a third country or, in the case of regionalisation in 

accordance with retained EU law, from a part of a third country listed in Part 1 of Annex II to 

Commission Regulation(EU) No 206/201O from which imports of fresh meat of the 

corresponding species are authorised and have been: /[II.2 получены от животных, которые 

происходят из третьей страны или, в случае регионализации в соответствии с 

сохраненным законодательством ЕС, из части страны, указанной в Части 1 Приложения 

II к Регламенту Комиссии (EU) No 206/201O, из которых разрешен импорт свежего мяса 

соответствующих видов, и которые были: 

 

(1)either/либо [- dried;] / [- высушены;] 

 

(1)or/либо [- dry-salted or wet-salted for at least 14 days prior to dispatch;]/ [подвергнуты 

сухому или влажному посолу в течение минимум 14 дней до отправки;] 
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(1)or/либо [were dry-salted or wet-salted on the following date ……………… and according to 

the declaration of the transporter, will be transported by ship and the duration of 

the transport will be such that they will have undergone a minimum of 14 days 

salting before they reach the border control post of the point of entry into Great 

Britain;]/[были подвергнуты сухому или влажному посолу в следующий 

день………….(дата) и, в соответствии с декларацией перевозчика, будут 

перевозиться на судне, и длительность перевозки будет таковой, что они 

пройдут процедуру посола в течение минимум 14 дней до того, как они 

достигнут пограничного контрольного пункта  в пункте ввоза в 

Великобританию;] 

 

(1)or/либо [- salted for seven days in sea salt with the addition of 2% of sodium carbonate;]/ 

[- подвергались посолу в течение семи дней в морской соли с добавлением 

2% карбоната натрия; 

 

(1)or/либо [salted in sea salt with the addition of 2 % of sodium carbonate on the following 

date ………… and according to the declaration of the transporter, the hides and 

skins will be transported by ship and the duration of transport will be such that 

they will have undergone a minimum of seven days of salting before they reach 

the border control post of the point of entry into Great Britain.]]/ были 

подвергнуты посолу в морской соли с добавлением 2% карбоната натрия 

в следующий день……………….(дата) и в соответствии с декларацией 

перевозчика, шкуры и кожи будут перевозиться на судне, и длительность 

перевозки будет таковой, что они будут подвергаться посолу в течение 

минимум семи дней до того, как они достигнут пограничного 

контрольного поста в пункте ввоза в Великобританию.]] 

 

(1)or/либо [II.2  come from animals originate from a third country or, in the case of regionalisation in accordance 

with retained EU law, from a part of a third country listed in Part 1 of Annex II to Regulation(EU) 

No 206/2010 from which imports of fresh meat of the corresponding species are NOT authorised 

and have been: / получены от животных, которые происходят из третьей страны или, в случае 

регионализации в соответствии с сохраненным законодательством ЕС, из части страны, 

указанной в Части 1 Приложения II к Регламенту Комиссии (EU) No 206/2010,из которой НЕ 

разрешен импорт свежего мяса соответствующих видов и которые были: 

 

(1)either/либо [salted for seven days in sea salt with the addition of 2% of sodium carbonate;]/ 

[подвергнуты посолу в течение семи дней в морской соли с добавлением 2% 

карбоната натрия;] 

 

(1)or/либо [salted in sea salt with the addition of 2 % of sodium carbonate on the following 

date …………… and according to the declaration of the transporter, the hides and 

skins will be transported by ship and the duration of transport will be such that 

they will have undergone a minimum of seven days of salting before they reach the 

border control post of the point of entry into Great Britain;]/ [подвергнуты посолу 
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в морской соли с добавлением 2% карбоната натрия в следующий 

день….……….(дата) и, в соответствии с декларацией перевозчика, шкуры и 

кожи будут перевозиться на судне, и длительность перевозки будет таковой, 

что они будут подвергаться посолу в течение минимум семи дней до того, как 

они достигнут пограничного контрольного поста в пункте ввоза в 

Великобританию;] 

 

(1)or/либо [dried for 42 days at a temperature of at least 20 °C;]]/ [высушены в течение 42 

дней при температуре минимум 20 °C;]] 

II.3 the consignment has not been in contact with other animal products or with live animals presenting a risk 

of spreading a serious transmissible disease./ данный груз не контактировал с другими продуктами 

животного происхождения или с живыми животными, представляющим риск распространения 

серьезной трансмиссивной болезни. 

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 

import commodity./ Лицо, ответственное за партию в Великобритании: данная 

графа должна быть заполнена только в том случае, если данный сертификат 

является сертификатом на транзитный товар; она может быть заполнена, если 

сертификат является сертификатом на импортируемый товар. 

Box reference I.11 and I.12/ Графа I.11 и I.12:  Approval number: the registration number of the establishment or 

plant, which has been issued by the competent authority./ Номер 

разрешения: регистрационный номер предприятия или 

завода, присвоенный компетентным органом. 

 

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. 
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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); information is to be provided in the event of unloading 

and reloading./ Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

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

название (судно). Необходимо предоставить информацию в случае разгрузки 

и перегрузки. 

 

Box reference I.19/ Графа I.19: Use the appropriate code HS: 41.01; 41.02 or 41.03/ Использовать 

соответствующий код HS: 41.01; 41.02 или 41.03 

 

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

should be given./ 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 for animal consumption./ Техническое 

использование: любое использование, исключая потребление животными. 

 

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. 

 

Part II:/Часть II: 

(1) Delete as appropriate./ Ненужное удалить. 

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. 

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./ 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 граничный 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:  

 


