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Model official certificate for the placing on the market of sprouts and seeds intended for the 

production of sprouts GBHC171X v3.0 May 2022/  

Образец официального сертификата для размещения на рынке проростков и семян, 

предназначенных для проращивания GBHC171X 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 Not in use/ Не 

используется 

 

I.2.a Not in use/ Не используется I.4 Not in use/ Не 

используется 

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 Not in use/ 

Не используется 

 

I.11 Place of origin of seeds and/or sprouts/ Место 

происхождения семян и/или побегов 

  

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

 

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 Not in use/ Не используется 

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 (HS) 

 

 

 

I.21. Temperature of product/ Температура 

продуктa 

□ Ambient/Окружающей среды 

□ Chilled/ Охлажденные 

I.23. Seal/Container 

No./ № 

Пломбы/Контейнера 

 

I.20. Quantity (Kgs)/ 

Количество (кг) 

I.22. Number of packages/ Количество мест I.24. Type of 

packaging/ Тип 

упаковки 

 

 

I.25 Commodities declared for:/ Товары, заявлены для: 

 

□ Human consumption/ потребления человеком 

 

I.26. Not in use/ Не используется I.27 Not in use/ Не используется 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Manufacturing plant/ 

Завод-изготовитель 

Number of 

packages/ 

Количество мест 

Nature of 

commodity/ 

Природа 

товара 

Net weight/ 

Вес нетто 

 

Batch number/ 

Номер партии 

 

     

     

     

     



  

Sprouts and seeds intended for the production of sprouts 

GBHC171/ Проростки и семена, предназначенные для 

проращивания GBHC171 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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Part II. Certification/ Часть II: Сертификация 

 

II.1. 

 

 

Health attestation/ Санитарная аттестация 

 

I, the undersigned, hereby declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 852/2004 and 

certify that:/ Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что мне известны соответствующие положения 

Регламента (ЕС) № 852/2004, и подтверждаю, что: 

 

II.1.1 the seeds described above were produced under condition which comply with Regulation (EC) No 852/2004 

and in particular with the general hygiene provision for primary production and associated operations set 

out in Part A of Annex I thereto;/ семена, описанные выше, были произведены в условиях, 

соответствующих Регламенту (ЕС) № 852/2004 и, в частности, общим гигиеническим требованиям к 

первичному производству и связанным с ним операциям, изложенным в части А Приложения I к нему; 

 

II.1.2 the sprouts were produced in establishments approved in accordance with the requirements laid down in 

Article 2 of Regulation (EU) No 210/2013;/ проростки были произведены на предприятиях, 

утвержденных в соответствии с требованиями, изложенными в Статье 2 Регламента (ЕU) № 210/2013; 

 

II.1.3 the sprouts were produced under condition s which comply with the traceability requirements laid down in 

Regulation (EU) No 208/2013 and respect the microbiological criteria laid down in Annex I to Regulation (EC) 

No 2073/2005./ проростки были произведены в условиях, которые соответствуют требованиям к 

отслеживаемости, установленным в Регламенте (ЕU) № 208/2013 и соответствуют 

микробиологическим критериям, изложенным в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 2073/2005. 

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 года), и с ними можно ознакомиться на сайте, где размещено 

законодательство Соединённого 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. 

 

See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 as regards these model certificates./ См. 

примечания в Приложении II к Имплементационному регламенту Комиссии (EU) 2019/628 по данным образцам 

сертификатов. 

Part I:/Часть I: 

 

Box reference I.7/ Графа I.7: Insert the ISO code of the country of origin of the seeds./ Вставьте код ИСО страны 

происхождения семян 

 

Box reference I.11/ Графа I.11: Name of the place of origin which must be the same as the country of origin in box I.7. Please 

indicate the name and address of the establishment collecting seeds and/or sprouts. Delete 

as appropriate./ Название места происхождения, которое должно совпадать с 

названием страны происхождения, указанным в графе I.7. Пожалуйста, укажите 

название и адрес предприятия, которое специализируется на коллекционировании 

семян и/или проростов. Ненужное удалить. 

 

 

 

 



  

Sprouts and seeds intended for the production of sprouts 

GBHC171/ Проростки и семена, предназначенные для 

проращивания GBHC171 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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Box reference I.15/ Графа I.15: Registration number (railway wagons or container and road vehicles), flight number (aircraft) 

or name (ship). In the case of transport in containers, the total number of containers and their 

registration number and where there is a serial number of the seal, it must be indicated in box 

I.23. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the competent authority 

of the appropriate place of controls in Great Britain (optional)./ Регистрационный номер 

(железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса 

(воздушное судно) или название судна. В случае транспортировки в контейнерах в графе 

I.23 должны быть указаны: общее количество контейнеров и их регистрационный номер 

и, при наличии, серийный номер штампа. В случае разгрузки и перегрузки, 

грузополучатель должен уведомить компетентные органы о подходящих местах 

контроля в Великобритании (для заполнения необязательно). 

 

Box reference I.19/ Графа I.19 : Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) such as: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 

0708 20, 0708 90,0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 

0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 or 1214 

90./ Вставьте соответствующий код (коды) (HS), а именно: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 

0708 20, 0708 90,0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 

0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 или 1214 

90. 

 

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) must be 

included./ Для контейнеров или коробок необходимо включить номер контейнера и 

номер штампа (если применяются). 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: Manufacturing plant: Insert the name of the establishments of production of seeds./ Завод-

производитель: введите название предприятия по производству семян. 

 

Part II:/ Часть II: 

 

The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those that 

are embossed or are a watermark./ Цвет подписи должен отличаться от цвета печати. Это же правило применяется к 

печатям, исключая рельефные или те, которые имеют форму водяного знака. 

 

Certifying officer/ Удостоверяющее должностное лицо 

Name (in capital letters):/  

ФИО (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

 

Date:/ Дата 

 

 

 

 

Signature:/ Подпись 

Stamp:/ Печать  

 


