
  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование продукции, 
сроки годности 

Изготовитель, 
импортер 

Адрес и 
наименование 
объекта, на 
котором 
запрещена 
реализация 
продукции 

Суть установленных 
несоответствий, включая ТНПА и 
показатели, по которым продукция 
не соответствовала установленным 

требованиям по результатам 
лабораторных исследований 

Наименование товаросопроводи-
тельных документов и 
документа о соответствии товара 
установленным требованиям, 
дата выдачи, номер 

1. Продукт жировой 
дессерт глазированный с 
«Варенкой» торговой 
марки «Своя корова» 
массовая доля жира 23% с 
заменителем молочного 
жира, масса нетто 40 г., 
штриховой код: 
4620002688462, с  
маркировкой даты 
изготовления: 31.07.2020, 
сроком годности до 
30.08.2020 

Изготовитель: ООО 
«РостАгроКомплек
с»,141255 Россия, 
Московская 
область, 
Пушкинский 
район, шоссе 
Братовщина-
Ельдигино,6 км 

Магазин «Хит 
Стандарт» ООО 
«Евроторг» 
(адрес 
юридического 
лица: г. Минск, 
ул. Казинца, 
52А-22), 
расположенный 
по адресу: 
г.Минск, 
ул.Д.Сердича, 7  

Не соответствует требованиям 
санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенический норматив 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», 
утвержденного постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 21 июня 
2013г. № 52; ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 
по микробиологическим  
показателям: «плесени» - 
1,6х10

3
КОЕ/г (протокол испытаний 

пищевых продуктов № 41/1467 от 
17.08.2020 Минского городского 
ЦГЭ)  

ТТН №ЕЖ1011614 от 10.08.2020  
(пункт погрузки: 
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 
Промузел ТЭЦ-4); декларация о 
соответствии на серийный 
выпуск ЕАЭС N RU Д-RU 
АЮ18.В.01130/19 от 30.05.2019 
со сроком действия до 
29.08.2023 

2. Дыня свежая, дата 
упаковывания 29.07.2020, 
срок годности 30 суток с 
даты упаковывания, 
температура хранения от 
+6

0
С до +12

0
С при 

относительной влажности 
воздуха от 85% до 95% 

Изготовитель: ТОО 
«Федерация 
Футбола 
Сарыагашского 
района», 160900, 
Казахстан, Южно-
Казахстанская 
область, 
г.Сарыагаш, 
ул.Майлыкожа 
Импортер в 
Республику 
Беларусь: 
Индивидуальный 
предприниматель 

Магазин «Спар» 
ЗАО «Юнифуд», 
г. Минск, пр-кт 
Партизанский, 
40 

Не соответствует требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 №880, 
Санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», 

Удостоверение о качестве и 
безопасности продукции                    
№ 111 от 04.08.2020, декларация 
о соответствии ЕАЭС № RU Д-
КZ. НВ56.В.08351/20 от 
03.07.2020, срок действия по 
02.07.2021 года включительно 



  

Каскевич С.С., 
г.Могилев, 
ул.Жемчужная, 4-
24  

утвержденного постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.06.2013 
№52 по содержанию нитратов – 
фактическое содержание нитратов 
составило 231 мг/кг, при 
нормируемом показателе не более 
90 мг/кг (протокол испытаний 
Минского городского ЦГЭ от 
13.08.2020 № 57-20/00634-00634) 

3. Чернослив сушеный (без 
косточки), 2 сорт, масса 
нетто 350 г., дата 
изготовления 10.03.2020, 
дата упаковывания 
20.04.2020, годен до 
10.03.2021  

Изготовитель: ФХ 
«SIROJIDDINА 
AGRO FRUITS», 
адрес: село Кара 
булок, Ургутский 
район, 
Самаркандская 
область, Республика 
Узбекистан. 
Импортер в 
Республику 
Беларусь: Частное 
предприятие 
«Шалу», Минская 
область, Минский 
район,  
д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 
34-242 (адрес 
разгрузки: Минская 
обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, 20а) 

Магазин «Спар» 
ЗАО «Юнифуд», 
г. Минск, пр-кт 
Партизанский, 
40 

Не соответствует требованиям 
Санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утв. 
Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь 21.06.2013 № 52 по 
органолептическим показателям: 
внешний вид – на поверхности 
единичных плодов обнаружены 
участки с плесенью; запах – с 
посторонним запахом брожения 
(протокол испытаний Минского 
городского ЦГЭ от 14.08.2020 №53-
29/1778). 

Удостоверение качества от 
28.05.2020 б/н, декларация о 
соответствии ЕАЭС №ВУ/112 
11.02. ТР021 000 10070, дата 
регистрации 20.05.2020, 
действительна по 31.03.2021 
включительно 

4. Виноград сушеный 
коричневый, масса нетто 
350 г., дата изготовления 
01.04.2020, дата 
упаковывания 17.04.2020, 
годен до 01.04.2021  

Изготовитель: ФХ 
«SIROJIDDINА 
AGRO FRUITS», 
адрес: село Кара 
булок, Ургутский 
район, 
Самаркандская 
область, Республика 
Узбекистан. 
Импортер в 

Магазин «Спар» 
ЗАО «Юнифуд», 
г. Минск, пр-кт 
Партизанский, 
40 

Не соответствует требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 №880, 
Санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 

ТТН от 17.06.2020 № 001-
4810572900006-4954466644, 
удостоверение качества от 
31.07.2020 б/н, декларация о 
соответствии ЕАЭС №ВУ/112 
11.02. ТР021 000 09723 дата 
регистрации 20.04.2020, 
действительна по 30.11.2021 
включительно 



  

Республику 
Беларусь: Частное 
предприятие 
«Шалу», Минская 
область, Минский 
район,  
д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 
34-242 (адрес 
разгрузки: Минская 
обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, 20а) 

Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», 
утвержденного постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.06.2013 
№52 по микробиологическим  
показателям: «плесени» 
5,0х10

3
КОЕ/г (протокол испытаний 

пищевых продуктов № 41/1479-82 
от 17.08.2020 Минского городского 
ЦГЭ)  

5. Крем с творогом и 
красной рыбой, масса 
нетто 120 г., дата 
изготовления 28.07.2020, 
срок годности 90 суток с 
даты изготовления  

Изготовитель: ООО 
«Азбука сыра», 
Могилевская обл.,          
г. Чаусы,  
ул. Пионерская, 10-5 
(адрес производства: 
Минская обл., 
Минский район,  
д. Тарасово, 
Тарасовский проезд, 
2-1; адрес разгрузки: 
г. Минск, пр-кт 
Партизанский, 40)  
 

Магазин «Спар» 
ЗАО «Юнифуд», 
г. Минск, пр-кт 
Партизанский, 
40 

Не соответствует требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 №880, 
Санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», 
утвержденного постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.06.2013 
№52 по микробиологическим  
показателям: «плесени» - 
1,4х10

3
КОЕ/г (протокол испытаний 

пищевых продуктов № 41/1479-82 
от 17.08.2020 Минского городского 
ЦГЭ)  

ТТН от 05.08.2020 № 001-
4811234900006-0000023252, 
реестр удостоверений качества и 
безопасности от 04.08.2020 
№143 

 


