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П РЕД П И С А Н И Е  
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 
«Фудлогистик» (акт проверки №608ПТ20182 от 28.07.2020, 
УНП 192121309, г. Минск) установлен факт неправомерного принятия 
заявителем ООО «Фудлогистик» 3-х деклараций о соответствии 
на 5 партий сахара белого кристаллического свекловичного категории 
ТСЗ торгового знака «Умный Выбор», упакованного в пакет из 
полимерного материала, масса 900 г, штриховой код 4620009763216, 
год изготовления: 2019, изготовитель продукции Общество с 
ограниченной ответственностью «Селтинг» (Российская Федерация), на 
соответствие требованиям TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», зарегистрированной органом по сертификации продукции 
Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию":

ЕАЭС  №  BY/112 11.02. TP02I 038 30768 (срок действия 
декларации с 02.07.2020 по 31.12.2022) дата фасования: 19.06.2020, 
партия 12 176 штук; дата фасования: 26.06.2020, партия 10 000 штук;

ЕАЭС  №  BY/112 11.02. ТР021 038 30769 (срок действия 
декларации с 02.07.2020 по 31.12.2022) дата фасования: 23.06.2020, 
партия I I 176 штук; дата фасования: 27.06.2020, партия 11 000 штук;

ЕАЭС  №  BY/I 12 11.02. ТР021 038 30770 (срок действия 
декларации с 02.07.2020 по 31.12.2022) дата фасования: 25.06.2020.
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В то время как продукция изготовлена в соответствии с 
требованиями ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» в 
декларациях отсутствуют требования к продукции не соответствующей 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (согласно 
требованиям приложения № 8  ТР ТС 029/2012 предусмотрен 
максимальный уровень диоксида серы в сахаре 15 мг/кг). Установлены 
нарушения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (подпункт 2.1 пункта 2 части 4 статьи 23; часть 7 статьи 23) 
при оформлении вышеуказанных деклараций заявителем не проведены 
испытания каждой поступившей партии продукции.

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 
тех н и ч ес к и х ре гл а м е н то в »

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :
1. Прекратить с « jt) » /Ш гП-Ау L J-L 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии:
ЕА Э С  №  BY/112 11.02. ТР021 038 30768,
ЕА Э С  №  BY/112 11.02. ТР021 038 30769,
ЕА Э С  №  BY/112 11.02. ТР021 038 30770.
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 / > \
инспектор Республики Беларурь^б
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П РЕД П И С А Н И Е
Главно го г о с уд я рств с н н о го мне п с кто р а 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрею ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Иванова Виктора 
Александровича (У11П 70()(>33%8, акт проверки oi 11.08.2020 
№ 70511Г2076) выявлена опасная продукция:

изделие кондитерское мучное - печенье «Минутка ассорти», 
весовое, масса нетто 2.5 кг, дата изготовления 16.07.2020, срок годности 
45 суток, продукция маркирована единым знаком обращения продукции 
на рынке государств - членов Таможенного союза (НАС), изготовитель
ООО «Сладкий домик» (Российская Федерация, Московская область, 
г. Мытищи):

изделие из слоеного дрожжевого тсста «Рожок» с йогуртом, 
весовое, масса нетто 2,5 кг, дата изготовления 20.07.2020, срок годности 
10 суток, продукция маркирована единым знаком обращения па рынке 
государств членов Таможенного союза (НАС), ГОСТ 31805-2012, 
изготовитель ООО «МосКондп» (Российская Федерация, Московская 
обл., Л юбе ре ц к и и ра й он).

Поставщик в Республику Беларусь ИП Иванов В.А. (г. Могилев).
По результатам проверки установлено, что продукция 

не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции» (пункта I



статьи 5, статьи 39). ТР ТС 022/201 I «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пунктов I, 2, 6 части 4.4, пункта I части 4.12 статьи 4), 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности нишевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта I 
статьи 9, приложения 8) по маркировке:

отсутствует обязательная информация о наличии в составе 
пишевои продукции и/или в составе ее компонентов пищевой добавки 
сорбиновой кислоты, обнаруженной в результате проведенных 
испытаний в количестве 0,21 г/кг и 0,40 г/кг соответс твенно;

не указан состав составных компонентов (маргарин, начинка 
ягодная), входящих в состав печенья;

не указан состав составных компонентов (маргарин, начинка крем- 
клубника, сливки расти тельные) входящих в состав рожка с йогуртом.

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 
т ребо ва 11 и й те х 1111 чес к и х ре г л а ме н то в »

ЗА П Р ЕЩ А ЕТ С Я :
с « '15 » L- 2020 года вво? и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
изделия кондитерского мучного - печенья «Минутка ассорти», 

изготовитель ООО «Сладкий домик» (Российская Федерация, 
Московская область, г. Мытищи);

изделия из слоеного дрожжевого теста «Рожок» с йогуртом, 
изготовитель ООО «МосКонди» (Российская Федерация, Московская 
обл., Люберецкий район).

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

л
Главиый государствен^Тй^нспектор'.
Республики Беларусь $ йщ &ру ) Yo03'
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П РЕД П И С А Н И К
Г  л а в 11 о го го суд а рств сн н о го и 11 с п с кто ра 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
те \ н и ч е е к 11 х р е г.: I а м е и го в

О прекращении действия нл территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Иванова Виктора 
Александровича (УМП 790633968, акт проверки от I 1.08.2020 
Ха 7051 ГГ2076) выявлена опасная продукция:

изделие кондитерское мучное - печенье «Минутка ассорти», 
весовое, масса нетто 2.5 кг, дата изготовления 16.07.2020, срок годности 
45 суток, продукция маркирована единым знаком обращения продукции 
на рынке государств -- членов Таможенного союза (БАС), изготовитель 
ООО <л Слад кий домик» (Российская Федерация. Московская область, 
г. Мытищи);

изделие из слоеного дрожжевого теста «Рожок» с йогуртом, 
весовое, масса нетто 2,5 кг, дата изготовления 20.07.2020, срок годности
10 суток, продукция маркирована единым знаком обращения на рынке 
государств членов Таможенного союза (F.AC), ГОСТ 31805-2012, 
изготовитель ООО «МосКонди» (Российская Федерация, Московская 
обл., Люберецкий район).

11оставшик в Республику Беларусь ИП Иванов В.А. (г. Могилев).
По результатам проверки установлено, что продукция 

не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 I «О безопасности пищевой продукции» (пункта I 
статьи 5, статьи 39), ГР ТС 022/201 I «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пунктов I, 2, 6 части 4.4, пункта I части 4.12 статьи 4), 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок.



про мат I пата рои и технологических вспомогательных средств» (пункта I 
статьи 9, приложения 8) по маркировке:

отсутствует обязательная информация о наличии в составе 
пищевой продукции и/или в составе ее компонентов пищевой добавки 
сорбиновой кислоты, обнаруженной в результате проведенных 
испытаний в количестве 0,21 г/кг и 0,40 г/кг соответственно;

но указан состав составных компонентов (маргарин, начинка 
ягодная), входящих в состав печенья;

не указан состав составных компонентов (маргарин, начинка крем- 
клубника, сливки растительные) входящих в состав рожка с йогуртом.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии 
Евразийского экономического союза:

ЕАЭС' N RU Д-1*и.АД34.В.04334 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных марки «Сладкий Домик», на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011. ГР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции 
ООО «НОРМА КА ЧЕСТВА » (Российская Федерация, г. Брянск), 
сроком действия с 24.05.2017 по 23.05.2022;

ЕА Э С  N RU Д-КИ.АЖ56.В.01787/19 на серийный выпуск изделий 
хлебобулочных из пшеничной муки - слоеных, па соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
зарегистрированная органом по сертификации ООО «Омега-Тест» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 25.10.2019 по 
24.10.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. М> 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

П Р ЕД П И С Ы В А Ю :
1. Прекратить с « 7.6 » С Ш тьЩ ик/ 2020 года действие 

на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-R И.АД34.В.04334, ЕАЭС  N RU Д-Ки.АЖ56.В.01787/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли. Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому г о р 11 с п о л к о м у :

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

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



3. Главным гоеу lapci ценным 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 требовании 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Главный государственный ^Гсггекг6р\- 
Республики Беларусь но надзору \ '\СД
за соблюдением технических'Регламентов^ - . Тата р и ц к и й
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П РЕД П И С А Н И Е
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь но надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке eooi ветствня

П ре л п и с а мнем зам ест ител я Г; i а в н о i о госу да рст ве н н о го 
инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов or 09.07.2020 №  06-18-1/1101 изделие 
кондитерское мучное «Сочник мини», печенье «Улыбка творожное» 
изготовитель ООО «Моспекарь-производство» (Российская Федерация, 
г. Москва) запрещено к ввозу и обращению на территории Республики 
Беларусь с 16.07.2020 г.

Действие деклараций о соответствии Евразийского 
экономического союза ЕАЭС N RU Д-Я1).НВ25.В.03945/19, 
ЕАЭС N RU Д-RLi.НА41.В.02280/19, ЕАЭС N RU Д-RU.I IB56.R.03883/20, 
сопровождавших опасную продукцию (изделие кондитерское мучное 
«Сочник мини»), прекращено с 16.07.2020 предписанием заместителя 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов от 09.07.2020 
№06-18-2/1 102.

Действие декларации о соответствии Евразийского 
экономического союза ЕАЭС N RU Д-RU .Н А41.В .02279/19 
сопровождавшей опасную продукцию (печенье «Улыбка творожное»), 
прекращено с 31.11.2019 предписанием заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 26.1 1.2019 № 05-12-2/1401.

L



В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госаандарта индивидуального предпринимателя Иванова Виктора 
Александровича (УПП 790633968, акт проверки от 11.08.2020 
№ 705ПТ2076) выявлена опасная продукция:

изделие кондитерское мучное «Сочник мини», весовое, масса 
нетто 2,5 кг, дата изготовления 20.07.2020, срок годности 10 суток, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенно! о союза (ЕАС), ТУ 10.71.12-001 -17657603-2018;

печенье «Улыбка творожное», весовое, масса нетто 2,0 кг, дата 
изготовления 20.07.2020, срок годности 10 суток, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств 
- членов Таможенного союза (ЕАС).

Изготовитель ООО «Моспекарь-производство» (Российская 
Федерация, г. Москва). Поставщик в Республику Беларусь 
МП Иванов В.А. (г. Могилев).

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии 
Евразийского экономического союза:

ЕА Э С  N RU Д-Ки.НВ25.В.11607/20 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/201 1, 
ТР ТС 022 201 I, ТР ТС 029'2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «Р\с-Тест» (Российская Федерация, 
Одинцовский p-и, г. Одпнцово), сроком действия с 29.06.2020 по 
28.06.2021;

ЕА Э С  N RU A-RL'.HB25.B. 11606/20 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «Рус-Тест» (Российская Федерация, 
Одинцовский р-н, г. Одпнцово), сроком действия с 29.06.2020 по 
28.06.2021.

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 
требован11ii тех11нчсскнx регламентов»

П РЕД П И С Ы В А Ю :
1. Прекрати ть с « (!) » 2020 i ода действие 

на территории Республики Беларусь'деклараций о соот ветствии 
ЕАЭС  N RU Д-К1ЛНВ25.В.11607/20, ЕАЭС  N RU ,T,-RU.HB25.B. 11606/20.

2. Государственному таможенному комитету. Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения. Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
М 11 н с ко му гор и с п ол кому:



2.1 усилить контроль п 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 
собл юде н и е м технических ре i . i а м е н тов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

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

Главн ы П госудаpci веи н ы.^фс'Ь'е'к^Ьр 
Республики Беларусь по Мазеру \ о Д
за соблюдением технических per лам е t iTpB'j ■̂=:-R-. Hr l-я j-; \ рынки П

’ * С '• риошиф ринки
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П РЕД П И С А Н И Е  
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекрашенпп действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску частного торгово-транспортного унитарного 
предприятия «Юолта» (УНП 690620667, акт проверки от 21.08.2020 
№ 612ПТ20195) выявлена опасная продукция:

печенье сдобное «Курабье с вишневой начинкой», упакованное и 
картонные коробки массой нетто 4,0 кг, дата изготовления 05.06.2020, 
срок годности до 05.10.2020, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств членов Таможенного 
союза, ТУ 10.72.12 004-00356151, изготовитель общество с 
ограниченной ответственностью «КВД  Яшкино» (Российская 
Федерация. Кемеровская область, лгт. Яшкино), импортер в Республик)' 
Беларусь иностранное торговое унитарное предприятие «КДВ БЕЛ» 
(УНП 191070763. г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 I «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Нишевая продукция в 
части ее маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4, пункта I части 4.12 
статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпункта I 1 части I статьи 9) по безопасности и маркировке: 
отсутствует обязательная информация о наличии в составе печенья



нишевом добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в 
результате проведенных испытаний в количестве 21 мг кг, что 
свидетельствует о наличии консервант в продукте в количестве, 
превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции и 
противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕА ЭС  Л1> RU Д-RU.ПС 11.В.00954/20 па серийный выпуск мучных 
кондитерских изделий на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012. зарегистрированной органом по 
сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью 
"КузбассТеетЭкспертиза (Российская Федерация. Кемеровская область) 
сроком дейст вия с 19.03.2020 по 15.03.2023.

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 
те х н и ч ес ки х ре гл а м е н то в »

П РЕД П И С Ы В А Ю :
1. Прекратить с « /5 » r.uf./rut< liA ^  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕА ЭС  №  RU Д-RU .nC I 1.В.00954/20.

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

2.1 усилить контроль и над юр за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь.

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия 
в реализации данной проду кции.

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 государствен 
Республики Беларусьi 
за соблюдением техтг
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П РЕД П И С А Н И Е
Главного государственного инспектора 

Респу блики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращении 
опасной проду кции па территории 
Республики Бел а р у с ь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«Эко11родМаркст» (УНП 591309346, 231291, акт проверки от 24.08.2020 
Хи 406ПТ2096) выявлена опасная продукция:

карамель леденцовая «Дюшес» в индивидуальной обертке, в 
полимерной упаковке, масса нетто 1,0 кг, дата изготовления 22.05.2020, 
срок годности 6 месяцев,

жевательный зефир «ЗефирпкиШоу» фруктовый микс (косичка) в 
полимерной упаковке, масса нетто 150 г, дата изготовления 12.03.2020, 
срок годности 8 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза, изготовитель 
ООО Кондитерская фабрика «Азовчанка» (Российская Федерация, 
г. Азов), импортер в Республику Беларусь ООО «ЭкоПродМаркет» 
(Гродненская область, г. Лила).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 I «О безопасности пищевой продукции» (статьи 39 
главы 6), ТР ТС 022/201 1 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пунктов 6, 18 части 4.4. пункта I части 4.12 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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в состав карамели входит обнаруженным в результате 
проведенных испытании не заявленным изготовителем в маркировке 
синтетический краситель - тартразин (Е  102);

в состав жевательного зефира входят обнаруженные в результате 
проведенных испытаний незаявлеиные изготовителем в маркировке 
синтетические красители: тартразин (Li102), солнечным закат ( Е 110), 
нопсо 4R (F, 124).

В маркировке пищевой продукции отсутствует предупреждающая 
надпись: «Содержит красители, которые могут оказывать 
отрицательное влияние па 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 требовании 
тех н и ч ес к и х р е гл а м е н т о в »

ЗА П Р ЕЩ А ЕТ С Я :
с « (6 » 2020 года ввоз и обращение ни

территории Республики Беларусь опасной продукции:
карамели леденцовой «Дюшес», жевательного зефира 

«ЗсфирмкиШоу» фруктовый микс (косичка).
Изготовитель ООО Кондитерская фабрика «Азовчанка» 

(Российская Федерация, г. Азов).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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П РЕД П И С А Н И Е
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 общества с ограниченной ответственностью 
«ЭкоПродМаркет» {УНП 591309346, 231291. акт проверки от 24.08.2020 
№ 406Г1Т2096) выявлена опасная продукция:

карамель леденцовая «Дюшес» в индивидуальной обертке, в 
полимерной упаковке, масса нетто 1,0 кг, дата изготовления 22.05.2020, 
срок годности 6 месяцев,

жевательный зефир «ЗсфнрнкиШоу» фруктовый микс (косичка) в 
полимерной упаковке, масса нетто 150 г, дата изготовления 12.03.2020, 
срок годности 8 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза, изготовитель
ООО Кондитерская фабрика «Азовчанка» (Российская Федерация, 
г. Азов), импортер в Республику Беларусь ООО «Эко11 род Мар кет» 
(Гродненская область, г. Лида).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 I «О безопасности пищевой продукции» (стат ьи 39 
главы 6), ТР ГС 022/201 I «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пунктов 6, 18 части 4.4, пункта I части 4.12 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:



в состав карамели входит обнаруженный в результате 
проведенных испытаний незаявленныи изготовителем в маркировке 
синтетический краситель - тартразии (Г  102);

в состав жевательного зефира входят обнаруженные в результате 
проведенных испытании нсзаявленные изготовителем в маркировке 
синтетические красители: гартразин (Е102), солнечный закат (F.1I0), 
понсо 4R (F. 124).

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

11 роду кипя сопровождалась декларациями о соответствии:
ГА Э С  N RU Д-Rl) .АФО I.В.00944 на серийный выпуск изделии 

кондитерских сахаристых, на соответствие требованиям 
'ГР ТС 021/201 1, ТР ТС 022/201 I, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации ООО «Объединенные системы качества» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 07.02.2018 по 
06.02.2021;

ЕА Э С  N RU Д-R U .И 1525.В.05851 /20 па серийный выпуск изделии 
кондитерских, сахаристых, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/201 I, ТР ТС 022/201 I, ТР ГС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО «Рус-Тест» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.01.2020 по 2 1.01.2023.

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 ре гл а м е и то в »

П РЕД П И С Ы В А Ю :
(.Прекратить с « Ж  ». fM M . МиА,- 2020 года действие иа 

территории Республики Беларусь 'деклараций о соответствии: 
ЕА ЭС  N RU Д-Ни.АФО 1.В.00944, ЕА ЭС  N RU Д-Ки.НВ25.В.05851/20.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения. Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горн с полком у :

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

2.2 принять необходимые меры и о недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
собл юден и е м тех н 11 чес кт 1 х ре гл а м е н то в:



.1 . 1  при проведении государственного 
вы 11о. шеи но да и ноi о 11 редп пеан пя;

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

надзора проверять 

требовании

ГлавиыП государственный инспектор - 
Республики Беларусь по надзору' \ о \ ,  
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П РЕД П И С А Н И Е
I лавного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору ia соблюдением 
технических регламент о в

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Р с с п у б л и к и В cv I а р ус ь

В результате проверки ! омельскои областной инспекцией 
Госс г а п.на рта частного соргового унитарного предприятия 
«Беипатленторг» (УНП 490558438, акт проверки от 28.08.2020 
Лг” 303ПС20103) выявлена опасная продукция:

печенье сдобное «Бежицкое курабье» весовое в транспортной 
картонной упаковке, масса нетто 3,0 кг, дата изготовления 17.07.2020, 
срок годности 3 месяца, продукция маркирована единым знаком 
обращения прод\;кции на рынке i осударс г в ■ членов Таможенного 
союза (ВАС ), ГОСТ 24901-2014.

Изготовитель ООО «Кировская кондитерская фабрика» 
(Российская Федерация, Калужская обл., i. Киров), импортёры в 
Республике Беларусь ООО «Втр ум  плюс» (УИП 691 140! 14. Минская 
обл.. Червенский район, аг. Заполье), ООО «Владпродимпорт» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта I статьи 5 главы 1, статьи 39 кчавы 6), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 1, 2, 6 части 4.4, 
пункта 1 4.4.12 статьи 4). ГР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (пункта 1 статьи по безопасности и маркировке: наличипе в 
составе продукта недопустимой нишевой добавки консерванта



оеп зонной кислоты, обнаруженной в результате проведённых 
лабораторных испытаний r количестве 44,0 мг кг.

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

ЗАП РЕЩ АЕТСЯ:
с « /J » us 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
печенья сдобного «Беж никое курабье», изготовитель 

ООО «Кировская кондитерская фабрика» (Российская Федерация, 
Калужская обл., г. Киров).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.) и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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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 8S 

e-mail: belst(a!gosstandart.gov.by

П РЕД П И С А Н И Е  
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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«Беннатленторг» (УН П  490558438, акт проверки от 28.08.2020 
№  303ПС20103) выявлена опасная продукция:

печенье сдобное «Бежицкое курабье» весовое в транспортной 
картонной упаковке, масса нетто 3,0 кг, дата изготовления 17.07.2020, 
срок годности 3 месяца, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза (ЕАС ), ГО СТ 24901-2014.

Изготовитель ООО «Кировская кондитерская фабрика» 
(Российская Федерация, Калужская обл., г. Киров), импортёры в 
Республике Беларусь ООО «Витрум плюс» (УН П  691140114, Минская 
обл., Червенский район, аг.Заполье), ООО «Владпродимпорт» 
(г. Минск).

По. результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «0': безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1 статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 1, 2, 6 части 4.4, 
пункта 1 ч.4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (пункта 1 статьи 9) по безопасности и маркировке: наличиие в 
составе продукта недопустимой пищевой добавки консерванта 
бензойной кислоты, обнаруженной в результате проведённых 
лабораторных испытаний в количестве 44,0 мг/кг.

Дзяржауны кам тт  
па стандартызацьа 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старашяенсю 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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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Е А Э С  N R U  Д-1Ш.АД18.В.00551 на серийный выпуск печенья 
сдобного в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «Брянский центр сертификации 
и мониторинга» (Российская Федерация, г. Брянск), сроком действия 
02.10.2017 по 01.10.2020.

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»
П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

1 Прекратить с « ^5"» 2020 года действие на 
территории Республики Беларусь (декларации о соответствии 
Е А Э С  N R U  Д-ГШ.АД18.В.00551.

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.


