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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя 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 открытого акционерного общества «Ника» 
(УНП 300003356, акт проверки от 24.11.2020 № 203ПС2094) выявлена 
опасная продукция:

зефир «Ассорти фруктовое» со вкусом банана, черники и 
клубники, (весовой), дата изготовления 29.07.2020. срок годности 
6 месяцев;

зефир «Французский десерт» со вкусом колы, (весовой), 
дата изготовления 29.07.2020. срок годности 6 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза союза (ЕАС), 
ГОСТ 6441-2014. Изготовитель ООО «Кондитерская фабрика 
«Кронштадтская» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург). 
Импортер в Республику Беларусь ОАО «Ника» (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 7, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4, пункта 18 часть 4.4 
статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(пункта 16 статьи 7 (приложения 8 ,11) по безопасности и маркировке:
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в состав пищевых продуктов входят обнаруженные в результате 
проведенных испытаний, незаявленные изготовителем в маркировке, 
синтетические красители: зефир «Ассорти фруктовое» -  
тартразин (Е102), понсо 4R (EI24), азорубин (Е122), синий 
блестящий (Е133); зефир «Французский десерт» -  тартразин (Н102), 
желтый солнечный закат (Г,110). азорубин (Е122), синий блестящий 
(Е 133);

превышение максимального уровня содержания синтетических 
красителей в пищевой продукции: при норме не более 50 мг/кг, 
фактически: содержание красителя азорубин (С 122) в зефире «Ассорти 
фруктовое» составило 51,5 мг'кг (превышено в 1.03 раза»); содержание 
красителя желтый солнечный закат (Е110) в зефире «Французский 
десерт» составило 106.4 мг'кг (превышено в 2,13 раза), содержание 
красителя азорубин (Е122) в зефире «Французский десерт» составило
227,2 мг/кг (превышено в 4,54 раза);

в маркировке зефира «Ассорти фруктовое» отсутствует 
обязательная информация о наличии пищевой добавки консерванта 
бензойной кислоты (E2I0), обнаруженной в результате проведенных 
испытаний;

в маркировке пищевых продуктов 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».

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
с « ('/■ » вмиРЦ,.. 2020 года ввоз и обращение на территории  

Республики Беларусь опасной продукции:
зефира весового:
«Ассорти фруктовое» со вкусом банана, черники и клубники,
«Французский десерт» со вкусом колы.

Изготовитель ООО «Кондитерская фабрика «Кронштадтская» 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных мнениях.
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
те х и и ч еских р е г л а м е т  о в

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Ника» 
(УНП 300003356, акт проверки от 24.11.2020 № 203ПС2094) вы явлена 
опасная продукция:

зефир «Ассорти фруктовое» со вкусом банана, черники и 
клубники, (весовой), дата изготовления 29.07.2020, срок годности 
6 месяцев;

зефир «Французский десерт» со вкусом колы, (весовой), 
дата изготовления 29.07.2020. срок годности 6 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза союза (ЕАС), 
ГОСТ 6441-2014. Изготовитель ООО «Кондитерская фабрика 
«Кронштадтская» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург). 
Импортер в Республику Беларусь ОАО «Ника» (г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевом продукции» (пункта 1 
статьи 7, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4, пункта 18 часть 4.4 
статьи 4). ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(пункта 16 статьи 7 (приложения 8, 11) по безопасности и маркировке: 

в состав пищевых продуктов входят обнаруженные в результате 
проведенных испытаний, незаявленные изготовителем в маркировке,



синтетические красители: зефир «Ассорти фруктовое» -  
тартразин (Е 102), понсо 4R (Р'124), азорубин (Е122), синий 
блестящий (Е133); зефир «Французский десерт» -  тартразин (Е 102), 
желтый солнечный закат (Е110). азорубин (Е 122), синий блестящий 
(Е 133);

превышение максимального уровня содержания синтетических 
красителей в пищевой продукции: при норме не более 50 мг/кг, 
фактически: содержание красителя азорубин (Е 122) в зефире «Ассорти 
фруктовое» составило 51.5 мг/кг (превышено в 1,03 раза»); содержание 
красителя желтый солнечный закач (НПО) в зефире «Французский 
десерт» составило 106,4 мг/кг (Превышено в 2,13 раза), содержание 
красителя азорубин (EJ 22) в зефире «Французский десерт» составило
227.2 мг/кг (превышено в 4,54 раза);

в маркировке зефира «Ассорти фруктовое» отсутствует 
обязательная информация о наличии нишевой добавки консерванта 
бензойной кислоты (Е210). обнаруженной в результате проведенных 
испытаний;

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

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС .У» RU Д-[^и.АД11.В.09498/20 на серийный выпуск изделий 
кондитерских пастильных, в соответствии с требованиями 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/201 1, зарегистрированной 
органом по сертификации ООО «ИКС-СЕРТ» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 13.02.2020 по 12.02.2023.

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».

П РЕД П И С Ы В А Ю :
1. Прекратить с « •'/' » сисш:7ил.-- 2020 г. действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС JV« RL) Д-ЕШ.АД11 .В.09498/20.

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 исчерпывающие меры.
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ПРЕДПИСАНИЕ  
Заместителя I лавного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов

О запрете ввоза п обращения 
опасной продукции на территории  
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Ника» 
(УНТ1 300003356, акт проверки от 24.1 1.2020 № 203ПС2094) выявлена 
опасная продукция торговой марки «Престиж Алтая»:

халва подсолнечная,
халва подсолнечная с арахисом, масса нетто 250 г, дата 

изготовления 21.08.2020, срок годности 8 месяцев.
Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 

рынке государств ~ членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 6502-2014. 
Изготовитель ООО «Барнаульская халвичная фабрика» (Российская 
Федерация, г. Барнаул). Импортер в Республику Беларусь ОАО «Ника» 
(г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 пункта 1 статьи 5. пунктов 1, 2 статьи 7 
приложения 3) по безопасности -  превышению допустимого уровня 
содержания токсичного элемента кадмия. Фактическое содержание 
кадмия составило 0,14 мг/кг при допустимом уровне не более 0,1 мг/кг 
(превышено в 4,1 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»



ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
с « С-С » yu u fy jj.-  2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции торговой 
марки «Престиж Алтая»:

халвы подсол иеч н ой,
халвы подсолнечной с арахисом.
Изготовитель ООО «Барнаульская халвичная фабрика» 

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

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