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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску индивидуального предпринимателя Тимониной 
Ирины Васильевны (акт проверки №608ПТ20167 от 07.07.2020, 
УНП 191900055, г. Минск) выявлена опасная продукция:

кондитерское изделие пастила яблочная с клубникой без сахара, 
дата изготовления 11.05.2020, срок годности 6 месяцев, масса нетто 
100 г, упакованное в картонную коробку с полимерным вкладышем, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «Торговая компания «Белевский эталон» (Россия, Тульская 
область, г. Белёв), поставщик в Республику Беларусь ИП Тимонина И.В. 
(г. Минск)

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статья 5 
главы 1), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпункт 1 пункта 17 статьи 7, приложения 8): превышение 
содержания пищевой добавки консерванта диоксида серы и сульфитов -

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


солей сернистой кислоты в пересчёте на диоксид серы (фактическое 
количество составило 138мг/кг, при максимально допустимом уровне 
50 мг/кг) (превышено в 2,76 раз).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « -/<f » 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
кондитерского изделия пастилы яблочной с клубникой без сахара, 

изготовитель ООО «Торговая компания «Белёвский эталон» (Россия, 
Тульская область, г. Белёв).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску индивидуального предпринимателя Тимониной 
Ирины Васильевны (акт проверки № 608ПТ20167 от 07.07.2020, 
УНП 191900055, г. Минск) выявлена опасная продукция:

кондитерское изделие пастила яблочная с клубникой без сахара, 
дата изготовления 11.05.2020, срок годности 6 месяцев, масса нетто 
100 г, упакованное в картонную коробку с полимерным вкладышем, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «Торговая компания «Белевский эталон» (Россия, Тульская 
область, г. Белёв), поставщик в Республику Беларусь ИП Тимонина И.В. 
(г. Минск)

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статья 5 
главы 1), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпункт 1 пункта 17 статьи 7, приложения 8): превышение 
содержания пищевой добавки консерванта диоксида серы и сульфитов -
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солей сернистой кислоты в пересчёте на диоксид серы (фактическое 
количество составило 138 мг/кг, при максимально допустимом уровне 
50 мг/кг) (превышено в 2,76 раз).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЮ85.В.23647 на серийный выпуск изделий 
кондитерских сахаристых, на соответствие требованиям ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом 
по сертификации продукции и услуг Автономной некоммерческой 
организации "ЭКСИМТЕСТ" (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 27.11.2017 по 03.10.2020,

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ш.АЮ85.В.23647

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия 
в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Главный государственный инспек 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регл

м.п.
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску частного торгового унитарного предприятия 
«АктивЛэнд» (УНП 191374313, акт проверки от 13.07.2020 
№ 611ПС20165) выявлена опасная продукция:

напиток травяной «Саган Дайля», масса нетто 50 г, дата 
изготовления 28.03.2020, срок годности 24 месяца, продукция 
маркирована единым знаком обращения на рынке государств -  членов 
Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ООО «ПОЛЕЗЗНО» 
(Российская Федерация, г. Москва), импортер в Республику Беларусь 
частное предприятие «АктивЛэнд» (Воложинский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (главы 2 
статьи 7 пункта 2, приложения 2) по показателю безопасности - по 
превышению допустимого уровня содержания плесени.

Фактическое значение показателя составило 2,2x103 КОЕ/г 
продукта при допустимом уровне не более 100 КОЕ/г.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.ВЯ01.В.05260 на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной
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Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Тест» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.12.2017 по 
21.12.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.ВЯ01.В.05260.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия 
в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1. Прекратить с года действие

Главный государственный инспе 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических per

м.п.
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску закрытого акционерного общества «Юнифуд» (акт 
проверки № 608ПТ20176 от 20.07.2020) выявлена опасная продукция: 

кекс с кусочками шоколада «DESPAR», упакован в пакет из 
полимерного материала, масса 210 г, дата изготовления 03.04.2020, 
годен до 30.09.2020, маркирован единым знаком обращения продукции 
на рынке государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
Casalini S.r.l., Via Don Emilio Baggio (Италия), импортер 
ЗАО «Юнифуд» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2, 
статья 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (пунктов 2, 12 части 4.4 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (части 16 статьи 7, 
приложения 8) по безопасности и маркировке:

в результате проведенных испытаний в составе продукта 
обнаружена недопустимая пищевая добавка бензойная кислота в 
количестве 1029,6 мг/кг;
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не указан состав составного компонента «какао-паста», отсутствует 
обязательная надпись «Содержит подсластитель. При чрезмерном 
употреблении может оказывать слабительное действие» (в составе 
продукта указан подсластитель-сахароспирт сорбитол).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « U » 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
кекс с кусочками шоколада «DESPAR», изготовитель Casalini 

S.r.L, Via Don Emilio Baggio (Италия).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Б/Гатарицкий
—расйифровка

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических реглам
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта совместного Белорусско-Израильского предприятия 
«Леор Пластик» общества с ограниченной ответственностью 
(УНП 500301707, акт проверки от 15.07.2020 №406ПТ2085) выявлена 
опасная продукция:

цукаты (ананас сушеный), в упаковке массой нетто 5 кг, дата 
изготовления 19.09.2019, срок годности до 19.09.2021, маркированы 
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза, изготовитель «GCF INTERNATIONAL CO., LTD», 
Тайланд, импортер в Республику Беларусь ООО «Детави» 
(УНП 100523831, г. Минск), поставщик ООО «Эмерсис Трейд» 
(УНП 690671356, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 18 части 4.4, 
пункта 1 части 4.12 статьи 4) по маркировке в части предоставления 
достоверной информации о составе продукта и отсутствию 
предупреждающей надписи о наличии красителей.
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Фактически в состав пищевой продукции входят, обнаруженные 
в результате проведенных испытаний, не заявленные изготовителем в 
маркировке, синтетические красители: «тартразин» (Е102) в количестве
44,9 г/кг, «солнечный закат» (Е 110) в количестве 30,3 г/кг;

в маркировке пищевой продукции отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Ы  » cJisiAfrYftO -̂ 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
цукатов (ананаса сушеного), изготовитель «GCF 

INTERNATIONAL CO., LTD», Тайланд.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.,.^

/ Л
Главный tocnI лавныи государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьи 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшейся тракт, 93,220053, г. Мжск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

c-mail: belst@gosstandart.gov.by
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: beIst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта совместного Белорусско-Израильского предприятия 
«Леор Пластик» общества с ограниченной ответственностью 
(УНП 500301707, акт проверки от 15.07.2020 №406ПТ2085) выявлена 
опасная продукция:

цукаты (ананас сушеный), в упаковке массой нетто 5 кг, дата 
изготовления 19.09.2019, срок годности до 19.09.2021, маркированы 
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза, изготовитель «GCF INTERNATIONAL CO., LTD», 
Тайланд, импортер в Республику Беларусь ООО «Детави» 
(УНП 100523831, г. Минск), поставщик ООО «Эмерсис Трейд» 
(УНП 690671356, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 18 части 4.4, 
пункта 1 части 4.12 статьи 4) по маркировке в части предоставления 
достоверной информации о составе продукта и отсутствию 
предупреждающей надписи о наличии красителей.

Фактически в состав пищевой продукции входят, обнаруженные в 
результате проведенных испытаний, не заявленные изготовителем в 
маркировке, синтетические красители: «тартразин» (Е102) в количестве
44,9 г/кг, «солнечный закат» (Е110) в количестве 30,3 г/кг;

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:beIst@gosstandart.gov.by


в маркировке пищевой продукции отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 038 19669 на серийный выпуск цукатов в 
ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» 
(Республика Беларусь, г. Минск), сроком действия с 18.07.2018 по 
17.07.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

1. Прекратить с « ^  » с ['ЫХ/' 2020 года действие на 
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 038 19669.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

за соблюдением технических регла;

Главный государственный
инспектор Республики Беларусь по

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартизаций 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстапдарт)

Старавшейся тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстаидарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта * Закрытого акционерного общества «Валдинат» 
(УНП 300064723, акт проверки от 21.07.2020 года № 203ПТ2070п) 
выявлена опасная продукция:

сахар со стевией с маркировкой «Mini Calorie», масса нетто 280 г, 
дата изготовления 12.03.2020, срок годности 24 месяца, изготовитель 
ООО «Диет Пром» (Российская Федерация, г. Владимир), продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств 
-  членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9111-002-63470511-14, 
поставщик ООО «ТАРАПЭТ» (УНП 391822763, г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпункта 11 пункта 17, пункта 13 статьи 7, приложения 13) по 
безопасности: применению подсластителя в сахаре, что не допускается.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов».

mailto:belst@gosstandart.gov.by
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 'tf »акис»хс^ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
сахара со стевией с маркировкой «Mini Calorie», изготовитель 

ООО «Диет Пром» (Российская Федерация, г. Владимир).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьи 

Р эспублт Беларусь 
(Дзяржстап дарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстапдарт)

С таравш ейся тракт, 93, 220053, г. M i' hck 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Закрытого акционерного общества «Валдинат» 
(УНП 300064723, акт проверки от 21.07.2020 года № 203ПТ2070п) 
выявлена опасная продукция:

сахар со стевией с маркировкой «Mini Calorie», масса нетто 280 г, 
дата изготовления 12.03.2020, срок годности 24 месяца, изготовитель 
ООО «Диет Пром» (Российская Федерация, г. Владимир), продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств -  
членов Таможенного союза (БАС), ТУ 9111-002-63470511-14, поставщик 
ООО «ТАРАПЭТ» (УНП 391822763, г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5), 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (подпункта 
11 пункта 17, пункта 13 статьи 7, приложения 13) по безопасности: 
применению подсластителя в сахаре, что не допускается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.НВ02.В.00670/19 на серийный выпуск сахара с 
добавками, в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «Регата» (Российская Федерация, 
г. Москва,), сроком действия с 27.08.2019 по 26.08.2022.

mailto:belst@gosstandart.gov.by
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « V<f » (хАщугых^ 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-1Ш.НВ02.В.00670/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Главный государственный 
Республики Беларусь по ш 
за соблюдением техническ

M.I



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстапдарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 та»- +375 17 379 <>2 13, факс +375 17 363 25 88

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «ТитанВит» 
(УНП 390520448, акт проверки от 23.07.2020 года № 203ПТ2064) 
выявлена опасная продукция:

драже ядровое «Арахис в сахарном сиропе» (цветная глазурь), 
масса нетто 3,0 кг, дата изготовления 30.05.2020, срок годности 
2 месяца, продукция маркирована единым знаком обращения продукции 
на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС), ГОСТ 7060-79, 
изготовитель ООО «Нате Фуд» (Россия, Московская обл., г. Люберцы), 
поставщик ООО «Рамзесс-ТоргАвто» (УНП 790490361, г. Бобруйск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части её маркировки» (пункта 1 части 4.12, пункта 18 части
4.4 статьи 4) по маркировке в части предоставления достоверной 
информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей 
надписи о наличии красителей, влияющих на активность и внимание 
детей:

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

U 01 SjObQ

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


фактически в состав пищевого продукта входят, обнаруженные в 
результате проведенных испытаний, не заявленные изготовителем 
в маркировке синтетические красители: тартразин (Е102) 
в количестве 82,4 мг/кг, понсо 4R (Е124) в количестве 29,4 мг/кг;

отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, 
которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и 
внимание детей».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Л _ »  g.U^uncJ2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
драже ядрового «Арахис в сахарном сиропе» (цветная глазурь), 

изготовитель ООО «Нате Фуд» (Россия, Московская область, 
г. Люберцы).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспею 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических реглг

м.п.



Дзяржауны камгот 
па стандартызацьп 

Рэспублта Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старав^енсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «ТитанВит» 
(УНП 390520448, акт проверки от 23.07.2020 года № 203ПТ2064) 
выявлена опасная продукция:

драже ядровое «Арахис в сахарном сиропе» (цветная глазурь), 
масса нетто 3,0 кг, дата изготовления 30.05.2020, срок годности 
2 месяца, продукция маркирована единым знаком обращения продукции 
на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС), ГОСТ 7060-79, 
изготовитель ООО «Нате Фуд» (Россия, Московская обл., г. Люберцы), 
поставщик ООО «Рамзесс-ТоргАвто» (УНП 790490361, г. Бобруйск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части её маркировки» (пункта 1 части 4.12, пункта 18 части
4.4 статьи 4) по маркировке в части предоставления достоверной 
информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей 
надписи о наличии красителей, влияющих на активность и внимание 
детей:
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фактически в состав пищевого продукта входят, обнаруженные в 
результате проведенных испытаний, не заявленные изготовителем 
в маркировке синтетические красители: тартразин (Е102) 
в количестве 82,4 мг/кг, понсо 4R (Е124) в количестве 29,4 мг/кг;

отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, 
которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и 
внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.НВ56.В.03159/20 на серийный выпуск изделий 
кондитерских сахаристых -  драже ядрового, на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО «ОРИОН» 
(Российская Федерация, Московская обл.), сроком действия с 22.04.2020 
по 21.04.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « A 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Яи.НВ56.В.03159/20.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающце^^рЁПч^

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе



Дзяржауны ка\итэт 
па стандартызацьп 

Рэспубл1ю Беларусь 
(Дзярэ/сстандарт)

Старавшейся тракт, 93,220053, г. M incK  
тэл. +375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Частного предприятия «ВитТоргСити» (УНП 391276234, 
акт проверки от 28.07.2020 года № 203ПТ2071п), выявлена опасная 
продукция:

полуфабрикат «Голубцы замороженные» весовой, масса 
нетто 5,0 кг, дата изготовления 04.06.2020, срок годности 6 месяцев, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), 
ТУ У 15.1-35048287-001:2007, изготовитель ООО ПЗП «Элика» 
(Украина, Николаевская обл.), импортер в Республику Беларусь 
СП «Санта Импэкс Брест» ООО (УНП 200216443, г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (пункта 1, пункта 2 статьи 7, приложения 1) по 
безопасности - микробиологическому показателю: недопустимому 
наличию бактерий группы Listeria monocytogenes в 25 г продукта.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « y<f » ajfwcni£2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
полуфабрикатов «Голубцы замороженные», изготовитель 

ООО ПЗП «Элика» (Украина, Николаевская обл.).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инс 
Республики Беларусь по надзо 
за соблюдением технических р

м.п.



Дзяржауны кампгэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старав1ленск1 тракт, 93, 220053, г. MincK  
тал. +375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-m ail: bclst@ gosstandart.gov.by

-f?,. 0<f.

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: beIst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Дистрибьюция» (УНП 192606557, акт проверки от 31.07.2020 
№ 608ПТ20177) выявлена опасная продукция:

приправа «Смесь перцев» товарного знака «Pripravka», фасованная 
в комбинированную упаковку, масса нетто 35 г, дата изготовления 
11/12/19, годен до 11/12/21, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза, ТУ У 15.8-31062161-004-2003, изготовитель ЧП «Парфюм» 
(Украина, г. Харьков), импортер в Республике Беларусь ООО «Альфа- 
Дистрибыоция» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1, 
части 2 статьи 7, пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2) по 
микробиологическим показателям безопасности:

фактически количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов составило 6,4x105 КОЕ/г, при 
допустимом уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышение в 1,28 раз);
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обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 
0,01 г продукта, что не допускаются;

количество плесени составило 1,5x103 КОЕ/г, при допустимом 
уровне не более 1x103 КОЕ/г (превышение в 1,5 раза).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 2 0 2 0  года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
приправы «Смесь перцев» товарного знака «Pripravka», 

изготовитель ЧП «Парфюм» (Украина, г. Харьков).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением-технических регламен

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублж! Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Г Iосстандарт)

СтаравГленсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
■гэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

СЯ- AC&Q №

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Дистрибьюция» (УНП 192606557, акт проверки от 31.07.2020 
№ 608ПТ20177) выявлена опасная продукция:

приправа «Смесь перцев» товарного знака «Pripravka», фасованная 
в комбинированную упаковку, масса нетто 35 г, дата изготовления 
11/12/19, годен до 11/12/21, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза, ТУ У 15.8-31062161-004-2003, изготовитель ЧП «Парфюм» 
(Украина, г. Харьков), импортер в Республике Беларусь ООО «Альфа- 
Дистрибьюция» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1, 
части 2 статьи 7, пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2) по 
микробиологическим показателям безопасности:

фактически количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов составило 6,4x105 КОЕ/г, при 
допустимом уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышение в 1,28 раз);
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обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в
0,01 г продукта, что не допускаются;

количество плесени составило 1,5x103 КОЕ/г, при допустимом 
уровне не более 1x103 КОЕ/г (превышение в 1,5 раза).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС№  BY/112 11.01. ТР021 038 28269 на серийный выпуск приправ 
и пряностей в ассортименте, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции Республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию» (Республика Беларусь, г. Минск), сроком действия 
21.01.2020 по 20.01.2025.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

года действие на

Министерству
Министерству

облисполкомам

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « U' » c i iu i tn U ^  2020 

территории Республики Белар>ч:ь декларации о соответствии 
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 038 28269.

2. Государственному таможенному комитету, 
антимонопольного регулирования и торговли, 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, 
и Минскому горисполкому:

2 .1  усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь.

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия 
в реализации данной продукции;

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения 
законодательства, принимать исчерпы ваю щ ие^^!.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент

проверять

требований



Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

-гг^р r fS

^ W w > - s ^ 0 S 7 & /

Заместитель М тш стра - 
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики 
Беларусь

/ > .  ^

Н.П.Жукова 

2020 г.



Дзяржа^ны камггэт 
па стакдартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старав1ленск1 тракт, 93, 220053, г. Mihck 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

■ п Ы -  »  о б - Ъ .Ы ж *
на № ____________________ а д ________________

Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов» Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, 
использования в работе и принятия мер предписания Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 13 августа 2020 г. № 06-18-1/1334, 
№ 06-18-1/1337, № 06-18-1/1338, № 06-18-1/1340, № 06-18-1/1342, 
№ 06-18-1/1344, № 06-18-1/1345;

0/2

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старо внлснскнй тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov by
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о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 13 августа 2020 г. 
№ 06-18-2/1335, № 06-18-2/1336, № 06-18-2/1339, № 06-18-2/1341, 
№ 06-18-2/1343, № 06-18-2/1346.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http://gosstandart.gov.by/):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) 
обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
(Евразийского экономического союза), действие которых прекращено 
на территории Республики Беларусь.

предписания от 13 августа 2020 г. № 06-18-1/1334 на 1 л.,
№ 06-18-2/1335 на 1 л., № 06-18-2/1336 на 1 л.,
№ 06-18-1/1337 на 1 л., № 06-18-1/1338 на 1 л.,
№ 06-18-2/1339 на I л., № 06-18-1/1340 на 1 л.,
№ 06-18-2/1341 на 1 л., № 06-18-1/1342 на 1 л.,
№ 06-18-2/1343 на 1 л., № 06-18-1/1344 на 1 л.,
№ 06-18-1/1345 на 1 л., № 06-18-2/1346 на 1 л.

Первый заместитель
Председателя комитета И.И. Осмола

06 Мажейка 373-50-46 
13.08.2020 РОГУ

Государственное учреждение <Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Министерства зд р авш р ан ени^еш блики Б еларусь  
В х о д я щ и й  №  & Y  —

■ ж. Жот

8  C J L s y -u c /

http://gosstandart.gov.by/

