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Model veterinary certificate for the importation of dogs, cats and ferrets from non-EU countries 

GBHC157X v3.0 May 2022/  

Образец ветеринарного сертификата на ввоз собак, кошек и хорьков из стран, не являющихся 

членами ЕС  

GBHC157X, 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 Not in use/ Не используется  

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 

 

Name/Название  

 

Approval number/ Номер 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 документы: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 

I.17 Transporter / Перевозчик 

Name/ Наименование: 

Approval number/ № разрешения: 

Address/ Адрес: 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара  

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (код HS) 

 

010919 

I.21 Not in use/ Не используется 

 

I.23 Seal /Container No./ Номер 

пломбы / контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ 

Количество мест 

I.24 Not in use/ Не используется 

I.25 Commodity certified for/ Товар, сертифицирован для: 

  Others / Другое 

 Pets / Непродуктивные животные 

 Approved bodies / Имеющие разрешение организации 

I.26 Not in use/ Не используется 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 

 

Identification system/ 

Система идентификации 

Identification number/ 

Идентификационный 

номер 

Date of birth [dd/mm/yyyy]/ 

Дата рождения [дд/мм/гггг] 
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Part II. Certification / Часть II: Сертификация 

II.I Нealth attestation / Аттестация здоровья 

 

 

I, the undersigned official veterinarian of …………………………………………………………………… (insert name of third 

country) certify that the animals described in Box 1.28/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар 

………………………………………………………(указать название третьей страны), настоящим удостоверяю, что 

животные, описанные в Графе 1.28: 

 

II.1. come from holdings or businesses described in Box 1.11 which are registered by the competent authority and 

are not subject to any ban on animal health grounds, where the animals are examined regularly and which 

comply with the requirements ensuring the welfare of the animals held/ поступают из хозяйств или 

предприятий, описанных в графе 1.11, которые зарегистрированы компетентным органом и не 

подпадают под какой-либо запрет по основаниям, связанным со здоровьем животных, где животные 

регулярно подвергаются осмотру, и которые соответствуют требованиям, обеспечивающим 

благополучие содержащихся в них животных; 

 

II.2. showed no signs of diseases and were fit to be transported for the intended journey at the time of 

examination by a veterinarian authorised by the competent authority within 48 hours prior to the time of 

dispatch/ на момент осмотра ветеринаром, уполномоченным компетентным органом, в течение 48 

часов до момента отправки, не имели признаков болезней и были пригодны для транспортировки; 

 
(1) either/либо [II.3. are destined for a body, institute or centre described in Box 1.12 and approved in accordance 

with Annex C to Council Directive 92/65/EEC, and come from a territory or third country listed in 

Annex 2 to Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013/ предназначены для 

учреждения, института или центра, описанного в графе 1.12, и утверждены в соответствии 

с Приложением C к Директиве Совета 92/65/EEC, и поступают из территории или третьей 

страны, указанной в Приложении 2 к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 

577/2013.] 

 
(1) or/или            [II.3. were at least 12 weeks old at the time of vaccination against rabies and at least 21 days have 

elapsed since the completion of the primary anti-rabies vaccination(2) carried out in accordance 

with the validity requirements set out in Annex 3 to Regulation (EU) No 576/2013 of the European 

Parliament and of the Council, and any subsequent revaccination was carried out within the 

period of validity of the preceding vaccination(3), and/ были в возрасте не менее 12 недель на 

момент вакцинации против бешенства, и прошло не менее 21 дня с момента завершения 

первой вакцинации против бешенства(2), проведенной в соответствии с требованиями в 

отношении срока действия вакцинации, изложенными в Приложении 3 к Регламенту (ЕU) 

№ 576/2013 Европейского парламента и Совета, и последующая ревакцинация 

проводилась в течение срока действия предыдущей вакцинации(3), и 

 
(1) either/ либо [they come from, and in case of transit are scheduled to transit through, a 

territory or third country listed in Annex 2 to Commission Implementing 

Regulation (EU) No 577/2013 and details of the current anti-rabies vaccination 

are provided in columns 1 to 7 in the table below/они поступают из 

территории или третьей страны, перечисленных в Приложении 2 к 

Имплементационному Регламенту Комиссии (ЕU) № 577/2013, а в случае 

транзита подлежат транзиту через них, и подробная информация о 

проводимой вакцинации против бешенства представлена в столбцах с 1 по 

7 в таблице ниже;] 

 
(1)or/ или  [they come from or are scheduled to transit through, a territory or third country 

listed in Part 1 of Annex 2 to Commission Regulation (EU) No 206/2010 or listed 

without time limit in Annex 1 to Commission Implementing Regulation (EU) 
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2018/659, and/они поступают из, или подлежат транзиту через территорию 

или третью страну, указанные в Части 1 Приложения 2 к Регламенту 

Комиссии (ЕС) № 206/2010 или указанные без ограничения по времени в 

Приложении 1 к Исполнительному Регламенту Комиссии ( ЕС) 2018/659, и 

 

- details of the current anti-rabies vaccination are provided in columns 1 to 7 in the 

table below, and/подробная информация о проводимой вакцинации против 

бешенства представлена в столбцах с 1 по 7 в таблице ниже, и 

 

- a rabies antibody titration test(4), carried out on a blood sample taken by the 

veterinarian authorised by the competent authority not less than 30 days after the 

preceding vaccination and at least three months prior to the date of issue of this 

certificate, proved an antibody titre equal to or greater than 0,5 IU/ml(5) and any 

subsequent revaccination was carried out within the period of validity of the 

preceding vaccination, and the date of sampling for testing the immune response are 

provided in column 8 in the table below/ анализ на определение титра антител к 

вирусу бешенства(4), проведенный ветеринаром, уполномоченным 

компетентным органом, не менее чем за 30 дней после предшествующей 

вакцинации и как минимум за 3 месяца до даты выдачи настоящего 

сертификата, при условии подтверждения того, что титр антител равен или 

более чем 0,5 МЕ /мл(5), и любая последующая повторная вакцинация была 

проведена в период срока действия предыдущей вакцинации, и дата отбора 

образца для анализа на определение иммунного ответа - приведены в колонке 

8 в таблице ниже:] 
[1] 

 

Transponder or 

tattoo: 

Alphanumeric 

code of the 

animal/ Чип или 

клеймо: 

Буквенно-

цифровой код 

животного 

[2] 

 

Transponder or 

tattoo: Date of 

implantation and/or 

reading(6) 

[dd/mm/yyyy]/ Чип 

или клеймо: Дата 

вживления и/или 

считывания(6) 

[дд/мм/ггггг] 

[3] 

 

Date of 

vaccination 

[dd/mm/yyyy]/ 

Дата вакцинации 

[дд/мм/ггггг] 

[4] 

 

Name and 

manufacturer of 

vaccine/ 

Наименование и 

производитель 

вакцины 

[5] 

 

Batch 

number/ 

Номер 

партии 

[6] 

 

Validity of 

vaccination: From 

[dd/mm/yyyy]/ 

Срок действия: С 

вакцинации 

[дд/мм/гггг] 

[7] 

 

Validity of 

vaccination: To 

[dd/mm/yyyy]/ 

Срок действия 

вакцинации: 

До 

[дд/мм/гггг] 

[8] 

 

Date of blood 

sampling 

[dd/mm/yyyy]/ 

Дата отбора 

крови 

[дд/мм/гггг] 

        

        

        

        

        

 
(1) either/ либо [II.4. the consignment includes dogs destined for Great Britain and those dogs have been treated 

against Echinococcus multilocularis, and the details of the treatment carried out by the 

administering veterinarian in accordance with Article 6 of Commission Delegated Regulation 

(EU) 2018/772(7)(8) are provided in the table below/ груз включает собак, 

предназначенных для Великобритании, и эти собаки были обработаны против 

Echinococcus multilocularis, а подробные сведения об обработке, проведенной 

ветеринаром, осуществляющим лечение, в соответствии со Статьей 6 

Делегированного Комиссией Регламента(ЕС) 2018/772(7)(8) представлены в таблице 

ниже: 
Transponder or tattoo:  

Alphanumeric code of the animal/ Чип или 

клеймо: Буквенно-цифровой код 

животного 

 

 

Anti-Echinococcus 

treatment: Name 

and manufacturer 

of product/ 

Обработка против 

эхинококкоза: 

Наименование и 

производитель 

продукта 

Anti-Echinococcus 

treatment: Date 

[dd/mm/yyyy]and 

time of treatment 

[00:00]/ Обработка 

против 

эхинококкоза Дата 

дд/мм/ггггг] и 

время обработки 

[00:00] 

Administering veterinarian: Name in 

capitals, stamp and 

signature/Ветеринар, 

осуществляющий обработку: 

ФИО заглавными буквами, печать и 

подпись 
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(1)or/или [II.4. the dogs forming part of the consignment have not been treated against Echinococcus 

multilocularis/собаки, являющиеся частью груза, не подвергались обработке против 

Echinococcus multilocularis.] 

 

Notes 

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 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 данном сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

 

This certificate is valid for 10 days from the date of issue by the official veterinarian. In the case of transport by 

sea, that period of 10 days is extended by an additional period corresponding to the duration of the journey by 

sea. / Этот сертификат действителен в течение 10 дней от даты выдачи государственным ветеринаром. В 

случае транспортировки по морю этот период продлевается на дополнительный период, соответствующий 

длительности перевозки по морю. 

 

Part I/ Часть I: 

 

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

approval or registration number/ Место происхождения: наименование и 

адрес учреждения-отправителя. Укажите номер разрешения или 

регистрационный номер. 

 

Box reference I.12/ Графа I.12: Place of destination: mandatory where the animals are destined for a body, 

institute or centre approved in accordance with Annex C to Council Directive 

92/65/EEC/Место назначения: обязательно, если животные 

предназначены для ведомства, института или центра, имеющего 

разрешение в соответствии с Приложением C к Директиве Совета 

92/65/EEC. 

 

Box reference I.25/ Графа I.25: Commodities certified for: indicate/Товары, сертифицированные для: 

указать 

 

- ‘Pets’ where dogs (Canis lupus familiaris), cats (Felis silvestris catus) or ferrets 

(Mustela putorius furo) are moved in accordance with Article 5(4) of 

Regulation (EU)No 576/2013 of the European Parliament and of the Council/ 

«Домашние животные», в случае если собаки (Canis lupus knownis), кошки 

(Felis silvestris catus) или хорьки (Mustela putorius furo) перемещаются в 

соответствии со статьей 5 (4) Регламента (ЕС) № 576/2013 Европейского 

парламента и Совета; 

 

- ‘Approved bodies’ where dogs, cats or ferrets are moved in accordance with 

Article 13 of Council Directive 92/65/EEC to an approved body, institute or 

centre as defined in Article 2(c) of that Directive/ «Имеющие разрешение 
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учреждения», в случае перемещения собак, кошек или хорьков в 

соответствии со статьей 13 Директивы Совета 92/65/EEC в имеющее 

разрешение учреждение, институт или центр, как определено в статье 

2(c) этой Директивы; 

 

- ‘others’ where dogs, cats or ferrets are moved in accordance with Article 10 

of Council Directive 92/65/EEC/ «прочие», в случае перемещения собак, 

кошек или хорьков в соответствии со статьей 10 Директивы Совета 

92/65/EEC. 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: Identification system: select transponder or tattoo/ Система идентификации: 

выберите чип или клеймо 

 

Identification number: indicate the transponder or tattoo alphanumeric code/ 

Идентификационный номер: укажите чип или буквенно-цифровой код. 

 

Part II/Часть II: 

 
(1) Keep as appropriate/ Оставить нужное. 

 
(2) Any revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of 

validity of a previous vaccination/ Любая ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если 

она не была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации. 

 
(3) A certified copy of the identification and vaccination details of the animals concerned shall be attached to 

the certificate/ К сертификату должна быть приложена удостоверенная копия документов об 

идентификационных данных и данных о вакцинации соответствующих животных. 

 
(4)

 The rabies antibody titration test referred to in point 11.3/ Анализ на наличие титра антител к 

бешенству, указанный в пункте II.3: 

 

- must be carried out on a sample collected by a veterinarian authorised by the competent authority, at 

least 30 days after the date of vaccination and three months before the date of import/ должен 

проводиться на образце, отобранном уполномоченным компетентным органом ветеринаром, 

по прошествии минимум 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты импорта; 

 

- must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater than 0,5 

IU/ml/ в сыворотке крови должен быть титр нейтрализующих антител к вирусу бешенства, 

равный или превышающий 0,5 МЕ/мл; 

 

- must be performed by a laboratory approved in accordance with Article 3 of Council Decision 

2000/258/EC (list of approved laboratories available at http://ec.europa.eu/food/animals/pet-

movement/approved-labs_en)/ исследование должно проводиться в лаборатории, имеющей 

разрешение в соответствии со статьей 3 Решения Совета 2000/258/ЕС (перечень имеющих 

разрешение лабораторий доступен по ссылке: http: //ec.europa.eu/food/animals/ 

liveanimals/pets/ approval_en.htm); 

 

- does not have to be renewed on an animal, which following that test with satisfactory results, has been 

revaccinated against rabies within the period of validity of a previous vaccination/ не требуется у 

животных, у которых предыдущие исследования прошли с удовлетворительными результатами, 

если они было повторно вакцинировано против бешенства в течение периода действия 

предыдущей вакцинации. 
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A certified copy of the official report from the approved laboratory on the result of the rabies antibody 

test referred to in point 11.3 shall be attached to the certificate/ Удостоверенная копия 

официального отчета имеющей разрешение лаборатории о результатах анализа на наличие 

титра антител к бешенству, указанного в пункте II.3.1, должна быть приложена к сертификату. 

 
(5)

 By certifying this result, the official veterinarian confirms that he has verified, to the best of his ability 

and where necessary with contacts with the laboratory indicated in the report, the authenticity of the 

laboratory report on the results of the antibody titration test referred to in point II.3/ Удостоверяя 

этот результат, государственный ветеринар подтверждает, что он проверил, в рамках своих 

возможностей и, в случае необходимости, посредством установления контактов с лабораторией, 

указанной в отчете, подлинность лабораторного отчета о результатах анализа на наличие титра 

антител к бешенству, указанного в пункте II.3. 

 
(6)

 In conjunction with footnote (3), the marking of the animals concerned by the implantation of a 

transponder or by a clearly readable tattoo applied before 3 July 2011 must be verified before any entry 

is made in this certificate and must always precede any vaccination, or where applicable, testing carried 

out on those animals/ Вместе со сноской (3) идентификация животных, в которых до 3 июля 2011 

года был имплантирован чип или легко читаемое клеймо, должна быть подтверждена до 

внесения любой записи в этот сертификат и должна всегда предшествовать любой вакцинации 

или в соответствующих случаях лабораторным анализам, проводимым в отношении этих 

животных. 

 
(7)

 The treatment against Echinococcus multilocularis referred to in point II.4 must/ Обработка против 

Echinococcus multilocularis, указанная в пункте II.4, должна: 

 

- be administered by a veterinarian within a period of not more than 120 hours and not less than 24 

hours before the time of the scheduled entry of the dogs into Great Britain/ производиться 

ветеринаром в течение периода не более 120 часов и не менее 24 часов до времени 

запланированного ввоза собак в Великобританию; 

 

- consist of an approved medicinal product which contains the appropriate dose of praziquantel or 

pharmacologically active substances, which alone or in combination, have been proven to reduce the 

burden of mature and immature intestinal forms of Echinococcus multilocularis in the host species 

concerned/ включать имеющий разрешение лекарственный препарат, который содержит 

соответствующую массе животного дозу препарата празиквантел или иных фармакологически 

активных веществ, которые самостоятельно или в комбинации, зарегистрированы для 

применения в качестве лекарственных средств для снижения количества зрелых и незрелых 

форм Echinococcus multilocularis у соответствующих видов животных. 

 
(8)

 The table referred to in point 11.4 must be used to document the details of a further treatment if 

administered after the date the certificate was signed and prior to the scheduled entry into Great 

Britain/ Таблица, указанная в пункте II.4, должна быть использована для внесения записей о 

дальнейших обработках, если они осуществлялось после даты подписания сертификата и до 

планируемого 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:  

 


