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Model health certificate for transit or storage of fresh meat from non-EU countries  

GBHC156X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата для транзита или хранения свежего мяса из стран, не 

являющихся членами ЕС  

GBHC156X в. 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 

 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

□ Custom warehouse/ Таможенный склад 

□ Ship supplier/ Судовой поставщик 

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 reference/ Ссылка на документы 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 No(s) of CITES/ CITES №(№) 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ 

Код товара (HS код) 

I.21 Temperature of products/ 

Температура продукта  

□ Ambient/ Окружающей 

среды 

□ Chilled/ Охлажденный  

□ Frozen/ Замороженный 

I.19 Identification of container/seal number/ 

Идентификация контейнера/номер 

пломбы  

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 

□ Human consumption/Потребление человеком 

 

I.26 □ For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию в 

третью страну 

 

Third country/ Третья страна      ISO Code/ ISO Код 

 

I.27 Not in use/ Не используется 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (scientific 

name)/ 

Виды животных 

(научное 

название) 

 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

Treatment 

type/ 

Тип 

обработки 

Approval 

number of 

abattoir/ 

Номер 

разрешения 

бойни 

Approval 

number of 

cutting plant/ 

Номер 

разрешения 

предприятия 

по разделке 

Approval number of 

manufacturing plant/  

Номер разрешения 

производственного 

предприятия 

Number of 

packages/ 

Количество 

мест 

Net weight/  

Вес нетто 
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Part II. Certification/ Сертификация 

II.1. Animal Health Attestation/Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part l:/ Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, описанное в Части 1: 

 

II.1.1 comes from a country or region authorized for imports into Great Britain as laid down in Part 1 of Annex 2 to 

Regulation (EU) No 206/2010 at the time of slaughter, and/ поступает из страны или региона, имеющего 

разрешение на импорт в Великобританию, как указано в Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕU) № 206/2010, 

на момент убоя, и 

 

II.1.2 complies with the relevant animal health conditions as laid down in the animal health attestation in the model 

certificate [BOV][OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW](1) in Part 2 of Annex 2 to Regulation (EU) No 

206/2010, and/ соответствует релевантным ветеринарно-санитарным условиям, изложенным в ветеринарно-

санитарной аттестации в образце сертификата [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW](1) в Части 

2 Приложения 2 к Регламенту (ЕU) № 206/2010, и 

 

II.1.3 is derived from animals which were slaughtered and processed on ………………………………… (dd/mm/yyyy) or 

between ………………………………………… (dd/mm/yyyy) and …………………………….(dd/mm/yyyy)(2)./ получено от животных, 

которые были подвергнуты убою и переработке ………………………………… (дд/мм/гггг) или в период с 

………………………………………… (дд/мм/гггг) по ……………………………. (дд/мм/гггг)(2). 

 

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. 

 

This certificate is meant for transit and storage in accordance with Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 

2019/2124: / Этот сертификат предназначен для транзита и хранения в соответствии со Статьей 19 

Делегированного регламента Комиссии (ЕU) 2019/2124: 

 

- fresh meat, including minced meat, of:/ - свежего мяса, включая мясной фарш от: 

 

(1)  domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) (Model 'BOV');/ домашних 

бычьих (включая виды Bubalus и Bison и их гибриды) (Образец 'BOV'); 

 

(2)  domestic ovine animals (Ovis aries) or domestic caprine animals (Capra hircus) (Model 'OVI');/ домашних овец 

(Ovis aries) или домашних коз (Capra hircus) (Образец 'OVI') 

 

(3)  domestic porcine animals (Sus scrofa) (Model 'POR');/ домашних свиней (Sus scrofa) (Образец 'POR'); 

- fresh meat, excluding minced meat, of:/ свежего мяса, за исключением мясного фарша, полученного от: 

(4) domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds) (Model 'EQU');/ домашних 

непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их гибриды) (Образец EQU); 
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- fresh meat, excluding offal and minced meat, of:/ свежего мяса, за исключением субпродуктов и мясного фарша, 

полученного от: 

(5)  farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus 

species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families 

Rhinocerotidae and Elephantidae. (Model 'RUF');/ выращиваемых на ферме, не являющихся домашними 

животных отряда Artiodactyla (за исключением бычьих (включая виды Bison и Bubalus и их гибриды), Ovis 

aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae. (Образец RUF); 

 

(6)  wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus 

species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families 

Rhinocerotidae and Elephantidae (Model 'RUW');/ диких, недомашних животных отряда Artiodactyla (за 

исключением бычьих (включая виды Bison и Bubalus и их гибриды), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и 

Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae (Образец 'RUW') ; 

 

(7)  farmed non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families (Model 'SUF');/ 

выращиваемых на ферме недомашних животных, относящихся к семействам Suidae, Tayassuidae или 

Tapiridae (Образец 'SUF'); 

 

(8)  wild non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families (Model 'SUW');/ диких 

недомашних животных, принадлежащих к семействам Suidae, Tayassuidae или Tapiridae (Образец 'SUW'); 

 

(9)  wild solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (zebra) (Model 'EQW')./ диких непарнокопытных, 

относящихся к подроду Hippotigris (зебра) (Образец 'EQW'). 

 

Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or frozen./ Свежее мясо означает 

все части животных, пригодные для употребления в пищу человеком, в свежем, охлажденном или 

замороженном виде. 

 

Part I:/ Часть I: 

 

 

 

Box reference I.8:/ Графа I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex 2 to 

Regulation (EU) No 206/2010./ Указать код территории, указанный в 

Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕU) № 206/2010. 

Box reference I.11:/ Графа I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment./ 

Место происхождения: название и адрес предприятия-

отправителя. 

Box reference I.12:/ Графа I.12: Address (and approval number if known) of the warehouse in a free 

zone, free warehouse, customs warehouse or ship chandler shall be 

included./ Необходимо указать адрес (и номер разрешения, если 

известен) склада в свободной зоне, свободного склада, 

таможенного склада или судового поставщика. 

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

number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading 

and reloading, the consignor must inform the BCP of entry into Great 

Britain./ Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное 

судно) или название судна. Грузоотправитель обязан 

проинформировать ППК о факте ввоза в Великобританию в случае 

разгрузки и перевалки. 

Box reference I.19:/ Графа I.19: Use the appropriate HS code: use the appropriate HS code: 02.01, 

02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 or 15.02. / 
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использовать соответствующий HS код: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 

02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 или 15.02. 

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

брутто и общий вес нетто. 

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

applicable) should be included./ Для контейнеров или коробок, 

указать номер контейнера и номер печати (если применимо). 

Box reference I.28:/ Графа I.28: Nature of commodity: Indicate 'carcass-whole', 'carcass-side', 'carcass-

quarters', 'cuts', or 'minced meat'./ Характер товара: указать 

«целая туша», «полутуша», «четвертина туши», «отрубы» или 

«мясной фарш». 

Box reference I.28:/ Графа I.28: Treatment type: If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the 

cuts/pieces./ Тип обработки: В случае замороженного продукта, 

указать дату замораживания (мм/гг) отрубов/кусков. 

 

Part II:/ Часть II: 

(1) Delete as appropriate./ Ненужное удалить. 
(2) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be authorised when obtained from animals slaughtered 

either prior to the date of authorisation for exportation to Great Britain of the third country, territory or part 

thereof referred to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by Great 

Britain against imports of this meat from this third country, territory or part thereof./ Дата или даты убоя. Импорт 

этого мяса не разрешается, если оно получено от животных, подвергнутых убою либо до даты выдачи 

разрешения на экспорт в Великобританию третьей стране, территории или ее части, указанных в графах I.7 

и I.8, либо в течение определенного периода, когда Великобритания приняла ограничительные меры в 

отношении импорта этого мяса из этой третьей страны, территории или ее части. 

Official Veterinarian / Official Inspector/  

Государственный ветеринар / Государственный инспектор 

Name (in capital letters):/  

Имя (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 


