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Declaration for the import of intermediate products to be used for the manufacture of medicinal 

products, veterinary medicinal products, medical devices for medical and veterinary purposes, active 

implantable medical devices, in vitro diagnostics medical devices for medical and veterinary purposes, 

laboratory reagents and cosmetic products from non-EU countries 

GBHC144X v3.0 May 2022/ 

Декларация о ввозе промежуточных продуктов, используемых для производства 

лекарственных препаратов, ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских изделий 

для медицинского и ветеринарного применения, активных имплантируемых медицинских 

изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro для медицинского и ветеринарного 

применения, лабораторных реактивов и косметических продуктов. 

GBHC144X 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 в 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 

� Custom warehouse/ Таможенный склад 
 
Name:/ Наименование 
Approval number:/ № разрешения 
Address:/ Адрес 

I.13 Place of loading/ Место погрузки I.14 Date of departure/ Дата отправки 

 

I.15 Means of transport/ Транспортное средство 

� Aeroplane/ Самолет 

� Ship/ Судно  

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 
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� Railway wagon/ Ж/д вагон 

� Road vehicle/ Дорожное транспортное средство 

� Other/ Другое 
Identification:/ Идентификация 
Documentation references:/ Ссылки на документы: 

I.17 Not in use/ Не используется 

 

I.18 Description of commodity /Описание товара 

 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (HS код) 

 

I.21 Temperature of products 

□ Ambient/ При температуре 
окружающей среды 
□ Chilled/ В охлажденном 
состоянии 
□ Frozen/ В замороженном 
состоянии 

 

I.23 Seal/Container No. 

/ № пломбы/контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.21 Number of packages/ 

Количество упаковок 

 

 

I.24 Type of packaging/ Тип 

упаковки 

 

I.25 Commodity certified for/Товар сертифицирован для 

� Technical use/ Техническое использование 

I.26 � For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию в 

третью страну 

 

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

импорта или допуска в Великобританию 

 

Third Country/ 

Третья страна 

ISO Code/ 

Код ИСО 

 

 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (Scientific 

name)/ Вид 

животного (Научное 

название) 

Approval number of establishments/ 

Manufacturing plant/ Номер разрешения 

предприятий/ Завод-изготовитель 

Net weight/ Вес 

нетто 

Batch No/№ 

партии 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

 
I, the undersigned, declare that the intermediate product referred to above is intended to be imported by me 
into or to be transited through Great Britain and satisfies the definition of an intermediate product provided 
for in point 35 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 142/2011, and in particular that:/ 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что упомянутый выше промежуточный продукт предназначен для 
импорта мной в Великобританию или транзита через нее и удовлетворяет определению 
промежуточного продукта, предусмотренному в пункте 35 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 
142/2011, и, в частности, что: 

 
 

(1) it is intended for the manufacture of:/ он предназначен для изготовления: 

 
(2)either/ либо  [- medicinal products,] /- лекарственных препаратов,] 

 
(2)and/r/ и/или [- veterinary medicinal products,] / - ветеринарных лекарственных 

препаратов,] 

 
(2)and/or/ и/или [- medical devices for medical and veterinary purposes,] / - медицинских 

изделий для медицинского и ветеринарного применения,] 

 
(2)and/or/ и/или [- active implantable medical devices,] / - активных имплантируемых 

медицинских изделий,] 
 
(2)and/or/ и/или [- in vitro diagnostic medical devices for medical and veterinary purposes,] / - 

медицинских изделий для диагностики in vitro для медицинского и 
ветеринарного применения,] 

 
(2)and/or/ и/или [- laboratory reagents,] / - лабораторных реактивов,] 

 
(2)and/or/ и/или [- cosmetic products;] / - косметических продуктов;] 

 

(2) its design, transformation and manufacturing stages have been sufficiently completed in order 
to qualify the material directly or as a component of a product intended for that purpose, 
except for the fact that it requires further manufacturing or transformation such as mixing, 
coating, assembling or packaging to make it suitable for placing on the market or putting into 
service as a medicinal product, veterinary medicinal product, medical device for medical and 
veterinary purposes, an active implantable medical devices, an in vitro diagnostic medical 
device for medical and veterinary purposes or a cosmetic product in accordance with the 
retained EU law (1) applicable to those products or as a laboratory reagent; / этапы его 
составления, преобразования и производства были в достаточной степени завершены, 
чтобы квалифицировать материал напрямую или как компонент продукта, 
предназначенного для этой цели, за исключением того факта, что он требует дальнейшего 
производства или преобразования, такого как смешивание, глазирование, сборка или 
упаковка, чтобы сделать его пригодным для размещения на рынке или использования в 
качестве лекарственного препарата, ветеринарного лекарственного препарата, 
медицинского изделия для медицинского и ветеринарного применения, активного 
имплантируемого медицинского изделия, медицинского изделия для диагностики in vitro 
для медицинского и ветеринарного применения или косметического продукта в 
соответствии с действующим законодательством ЕС (1), применимым к этим продуктам, 
или в качестве лабораторного реактива; 

 
(3) it has been derived from: / он был получен из: 
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(2)either/ либо [- material which may have originated from animals submitted to an illegal treatment 

as defined in Article 1(2)(d) of Council Directive 96/22/EC or in Article 2(b) of Council 
Directive 96/23/EC;] / материала, который мог быть получен от животных, 
подвергнутых незаконной обработке, как определено в Статье 1(2)(d) Директивы 
Совета 96/22/EC или в Статье 2(b) Директивы Совета 96/23/EC;] 

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

of animals killed, and which are fit for human consumption in accordance with 
retained EU law, but are not intended for human consumption for commercial 
reasons;] / - туш и частей подвергшихся убою животных или, в случае дичи, - туш 
или частей добытых животных, пригодных для употребления в пищу в 
соответствии с сохраненным законом ЕС, но не предназначенных для 
потребления человеком в коммерческих целях;] 

 
(2)and/or [- 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 и нижеуказанных частей животных, которые были подвергнуты убою на 
бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком в 
результате предубойной инспекции, либо туш и нижеуказанных частей диких 
животных, добытых 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 употребления в пищу в соответствии с 
сохраненным законом EC, но которые не проявляли никаких 
признаков болезни, передающейся человеку или животным;  

(ii) heads of poultry; / голов домашней птицы; 

 
(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, of animals other than ruminants; / 
шкур и кож, включая их обрезь и спилок, рогов и нижних частей 
конечностей, включая кости фаланг и запястья и пясти, кости 
плюсны и предплюсны, животных, кроме жвачных; 

; 

 
(iv) pig bristles; / свиной щетины; 

 
(v) feathers;] / перьев;] 

 
(2)and/or/и/или [- blood of animals which did not show any signs of disease communicable through blood 

to humans or animals obtained from animals other than ruminants that have been 
slaughtered in a slaughterhouse after having been considered fit for slaughter for human 
consumption following an ante-mortem inspection in accordance with retained EU law;] 
/ - крови животных, которые не проявляли никаких признаков болезни, 
передающейся через кровь человеку или животным, полученной от животных,за 
исключением жвачных, которые были подвергнуты убою на бойне после 
признания пригодными для убоя в целях потребления человеком по результатам 
предубойной инспекции в соответствии с сохраненным законом ЕС;] 
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(2)and/or/ и/ или [- 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, образующиеся при производстве продуктов, 
предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренную 
кость, шквары и отходы центрифугирования и сепарирования при 
переработке молока;] 

 
(2)and/or/ и/или [- 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 больше не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим основаниям или из-за проблем, связанных с 
производственными дефектами или дефектами упаковки, или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья человека или 
животных;] 

 
(2)and/or/ и/или [- petfood and feedingstuffs of animal origin, or feedingstuffs containing animal 

by- products or derived products, which are no longer intended for feeding for 
commercial reasons or due to problems of manufacturing or packaging defects or 
other defects from which no risk to public or animal health arises;] / - кормов для 
непродуктивных животных и прочих кормов животного происхождения или 
кормов, содержащих побочные продукты животного происхождения или 
производные продукты, которые больше не предназначены для 
употребления в корм по коммерческим причинам или в связи с 
производственными проблемами или дефектами упаковки, или другими 
дефектами, которые не представляют опасности для человека или животных;] 

 

(2)and/or/ и/или  [- blood, placenta, wool, feathers, hair, horns, hoof cuts and raw milk originating from 
live animals that did not show signs of any disease communicable through that product 
to humans or animals;] / - крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, копыт и 
сырого молока, происходящих от живых животных, не проявлявших признаков 
каких-либо болезней, передающихся через этот продукт человеку или животным;] 

(2)and/or/ и/или  [- 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;] 

 
(2)and/or/ и/или  [- 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;] 

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

disease communicable through that material to humans or animals: /- следующих 
материалов, полученных от животных, которые не проявляли никаких признаков 
болезни, передающейся через этот материал человеку или животным: 

 
(i) shells from shellfish with soft tissue or flesh; / раковин моллюсков с 

мягкой тканью или плотью; 
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(ii) the following originating from terrestrial animals: / следующих 

материалов, происходящих от наземных животных: 

 

- hatchery by-products, / побочных продуктов инкубатория, 
 

- eggs, / яиц 

 

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

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

умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 

(2)and/or/ и/или [- 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, кроме видов, 
патогенных для людей или животных;] 

 
(2)and/or/ и/или [- 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) and Category 
2 material as referred to in Article 9(a) to (g) of Regulation (EC) No 1069/2009;] / 
животных и их частей из зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, за 
исключением материала категории 1, как указано в Статье 8(a)(iii), (iv) и (v), и 
материала категории 2, как указано в Статье 9(a)-(g) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;] 

 
(2)and/or/ и/или [- products derived from or generated by: / - продуктов, полученных или 

произведенных от: 

 

- aquatic animals, and parts of such animals, except sea mammals, which 
did not show any signs of disease communicable to humans or animals, 
/ водных животных и их частей, за исключением морских 
млекопитающих, которые не проявляли никаких признаков 
болезней, передающихся человеку или животным, 

 

- aquatic or terrestrial invertebrates other than species pathogenic to 
humans or animals, / водных или наземных беспозвоночных, кроме 
видов, патогенных для человека или животных, 

 

- 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) and Category 2 material as referred to in Article 9(a) to (g) of 
Regulation (EC) No 1069/2009;] / животных и их частей из 
зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, за исключением 
материала категории 1, указанного в Статье 8(a)(iii), (iv) и (v), и 
материала категории 2, указанного в Статье 9(a)-(g) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;] 

 
(2)and/or/ и/или [- animals and parts of animals, other than those referred to in Article 8 or 

Article 10 of Regulation (EC) No 1069/2009, / и/или [- животных и частей 
животных, кроме тех, которые указаны в Статье 8 или Статье 10 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

 
(i) that died other than by being slaughtered or killed for human 



Intermediate products for medicinal purposes 

from non-EU countries GBHC144X / 

Промежуточные продукты для медицинских 

целей из стран, не входящих в ЕС, GBHC144X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер сертификата 

II.b. 

   

Version 3.0 May 2022 / Версия 3.0 Май 2022 г. 

consumption, including animals killed for disease control purposes; 
/ которые погибли не в результате убоя или умерщвления для 
потребления человеком, включая животных, умерщвленных в 
целях контроля болезней; 

 
(ii) foetuses; / плодов; 

 
(iii) oocytes, embryos and semen which are not destined for breeding 

purposes; and / яйцеклеток, эмбрионов и спермы, которые не 
предназначенные для разведения; и 

 
(iv) dead-in-shell poultry;] / замерших эмбрионов;] 

 

(2)and/or/ и/или [- animal by-products other than Category 1 material or Category 3 material;] / 
- побочных продуктов животного происхождения, отличных от материала 
категории 1 или материала категории 3;] 

 
(4) its outer packaging is labelled 'FOR MEDICINAL PRODUCTS / VETERINARY MEDICINAL 

PRODUCTS / MEDICAL DEVICES FOR MEDICAL AND VETERINARY PURPOSES / ACTIVE 
IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES / IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES FOR MEDICAL 
AND VETERINARY PURPOSES / LABORATORY REAGENTS / COSMETIC PRODUCTS ONLY' and it 
is not intended to be diverted at any stage within Great Britain for any other use; / его 
внешняя упаковка имеет этикетку "ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ / 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ / МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / АКТИВНЫХ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ / МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / ЛАБОРАТОРНЫХ РЕАКТИВОВ / 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ", и не подлежит перенаправлению с целью какого-либо 
другого использования на любом этапе в пределах Великобритании; 

 
(5) the consignment will be transported directly to the place of destination in Great Britain as 

indicated  under point I.12 of this declaration, that is: / груз будет доставлен непосредственно 
в место назначения в Великобритании, как указано в пункте I.12 настоящей декларации, 
то есть: 

 
(2)either/ либо [an establishment or plant for the production of medicinal products, 

veterinary medicinal products, medical devices for medical and veterinary 
purposes, active implantable medical devices, in vitro diagnostic medical 
devices for medical and veterinary purposes, laboratory reagents or 
cosmetic products, which has been registered in accordance with Article 23 
of Regulation (EC) No 1069/2009], /на предприятие или завод по 
производству лекарственных препаратов, ветеринарных 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для медицинского и 
ветеринарного применения, активных имплантируемых медицинских 
изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro для 
медицинского и ветеринарного применения, лабораторных реактивов 
или косметических продуктов, которые были зарегистрированы в 
соответствии со Статьей 23 Закона Регламент (ЕС) № 1069/2009], 

 
(2)or/ или [an establishment or plant which has been approved in accordance with 

Article 24(1)(i) of Regulation (EC) No 1069/2009, from where they may only 
be dispatched to an establishment or plant referred to in the preceding 
indent of this point.] /на предприятие или завод, которые были 
одобрены в соответствии со Статьей 24(1)(i) Регламента (ЕС) № 
1069/2009, откуда они могут быть отправлены только на предприятие 
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или завод, упомянутые в предыдущем абзаце этого пункта.] 
 
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 (Выход) 
2018 г.) и с которым можно ознакомиться на интернет-сайте, 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 этом сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 
 

Part I: / Часть I: 

Box reference I.19:/ Графа I.19: Use appropriate Harmonised System (HS) code in accordance with 
Commission Decision 2007/275/EC of 17 April 2007 concerning lists of 
animals and products to be subject to controls at border control posts 
in accordance with Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC. / 
Указать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в 
соответствии с Решением Комиссии 2007/275/EC от 17 апреля 
2007 года относительно списков животных и продуктов, 
подлежащих контролю на пограничных контрольных пунктах в 
соответствии с Директивами Совета 91/496/EEC и 97/78/EC. 

 
Box reference I.25:/ Графа I.25: Technical use: any use other than for animal consumption. 

/Техническое применение: любое использование, кроме 
употребления в корм животным. 

Part II: / Часть II: 
(1) Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the 

Community code relating to veterinary medicinal products, Directive 2001/83/EC of the European 
Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal 
products for human use, Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 
and Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council of 27 October 1998 on in vitro 
diagnostic medical devices, Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 30 November 2009 on cosmetic products, as appropriate. / Директива 2001/82/EC 
Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 года о Кодексе Сообщества о 
ветеринарных лекарственных средствах, Директива 2001/83/EC Европейского парламента и 
Совета от 6 ноября 2001 года о Кодексе Сообщества о лекарственных средствах для 
использования человеком, Директива Совета 93/42/EEC от 14 июня 1993 года о медицинских 
изделиях и Директива 98/79/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 октября 1998 года 
о медицинских устройствах для диагностики in vitro, Регламент (ЕС) № 1223/2009 
Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 года о косметических продуктах, в 
зависимости от обстоятельств. 

(2) Delete as appropriate. / Удалить ненужное. 
 
 

The importer/ Импортер 

Name (in capital letters):/ 
ФИО (заглавными буквами): 
 

Address:/ Адрес: 

Date:/ Дата: 
 

Signature:/ Подпись: 

  

 


