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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

С) прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«Антанпродссрвис» (УНИ 590829615, акч проверки от 26.11.2020 
„\Ъ406Г1С20136) выявлена опасная продукция:

какао-порошок с пониженным содержанием жира «1 аперея 
вкусов», масса нетто 75 г. дата изготовления 26.05.2020, годен до 
26.05.2022. изготовитель ЗАО «Бриджтаун Фудс» (Российская 
Федерация, г. Владимир). Импортер в Республику Беларусь 
иностранное торговое унитарное предприятие «КДВ БЕЛ» 
(У1-1П 191070763, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ГР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1 статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3, 
пункта 1 части 4.12 статьи 4) по физико-химическому показателю 
идентификации какао-порошка «массовая доля жира (масла какао)»: 
фактически показатель составил 9,37 %  при заявленном на маркировке
11 %, что вводит в заблуждение потребителей, продукция не может 
быть идентифицирована как продукция за которую выдается.



Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского союза ЕАЭС № RU Д-К1'.АБ75.В.00188/18 на серийный 
выпуск какао-порошка с пониженным содержанием жира, на 
соответствие требованиям ТР ТС 021/201 1,1 Р ТС 022/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции 
ООО «Владимир-Тест» (Российская Федерация, г. Владимир), сроком 
действия с 15.11.2018 по 13.11.2021.

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»

2

П РЕД П И С Ы ВАЮ :
1. Прекратить с « ( 7 » ы*.и 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д- R U. А Б 7 5. В .00188/18.

2. Государственному таможенном) комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения. Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
М и н с ком у го р и с п о л к о м у:

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 
соб л юде н и е м тех и и чес ких ре i лам е нто в:

• 3.1 при проведении государственного надзора проверять 
вы пол пен ие дан ного п редп исан пя:

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

/Z-.VVjph / ;\Заместитель I лавного государствен)юГа 
инспектора Республики Белар\/4‘ь,.|И) надзору
за соблюдением технических aeni(iMc’HToB'f„ 

м.п. |
/ГП.Барташевнч

раешифроика
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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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта филиала «Волковыск» Закрытого акционерного общества 
«Доброном» (УНП 500838191, акт проверки от 20.11.2020 
№402ПС20115) выявлена опасная продукция:

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок 
глазированный с ароматом ванили в вафельном рожке «ТВОйРОЖОК» 
охлажденный, массовая доля жира 23 % , в том числе растительного 
жира 10 % , в полимерной упаковке, масса нетто 35 г, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств
- членов Таможенного союза (НАС). Изготовитель ООО «Сыркофф» 
(Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк), импортер в Республику 
Беларусь ОДО «АИСКИНГ» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
(раздела II, пункта 82 раздела XII), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3 статьи 4, 
уикта 1 части 4.12 статьи 4): наименование, задекларированное 
изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит 
потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки, 
недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет 
идентифицировать продукт по наименованию.

mailto:belst@gosswiu1art.gov.by


По результатам органолептической оценки и физико-химическим 
испытаниям установлено, что изготовитель умышленно придал 
внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не 
может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается и 
является опасной продукцией. Наименование продукта 
«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок 
глазированный с ароматом ванили в вафельном рожке «ТВОйРОЖОК» 
не соответствует идентификационным показателям, установленным в 
разделе II ТР ТС 033/2013. а именно: не может называться 
молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира: но 
результатам испытаний установлено, что массовая доля молочного жира 
в жировой фазе молокосодержащей части продукта составила 1,1 %  при 
норме более 50 %.

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 
требова н и й техн и чески х регл аме нто в »

ЗАП РЕЩ АЕТСЯ :
с « СУ » U k-M'LA"- 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира 

сырков глазированных с ароматом ванили в вафельном рожке 
«ТВОйРОЖОК» охлажденных, изготовитель ООО «Сыркофф» 
(Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных пр:у\оет;зру«^ениях.

Заместитель Главного государ 
ииспек

"Щ к У У ! ///даре-*вфн^го -  ̂ / у  //'/
IЯnviftki I i o ' / L  / f/....спсктора Республики B e n a p f e ^ l k f ^  

за соблюдением технических с 4 -Д.П.Барташевич
М. П. расшифронка
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на т ерритории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта филиала «Волковыск» Закрытого акционерного общества 
«Доброном» (УНП 50083 8191, акт проверки от 20.11.2020 
№402ПС201 15) выявлена опасная продукция:

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок 
глазированный с ароматом ванили в вафельном рожке «ТВОйРОЖОК» 
охлажденный, массовая доля жира 23 %, в том числе растительного 
жира 10 %, в полимерной упаковке, масса нетто 35 г, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств
- членов Таможенного союза (БАС). Изготовитель ООО «Сыркофф» 
(Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк), импортер в Республику 
Беларусь ОДО «АЙСКИНГ» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
(раздела II, пункта 82 раздела XII), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3 статьи 4, 
ункта 1 части 4.12 статьи 4): наименование, задекларированное 
изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит 
потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки,



недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет 
идентифицировать продукт по наименованию.

По результатам органолептической оценки и физико-химическим 
испытаниям установлено, что изготовитель умышленно придал 
внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не 
может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается и 
является опасной продукцией. Наименование продукта 
«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок 
глазированный с ароматом ванили в вафельном рожке «ТВОйРОЖОК» 
не соответствует- идентификационным показателям, установленным в 
разделе II ТР ТС 033/2013. а именно: не может называться 
молокосодержашим продуктом с заменителем молочного жира: по 
результатам испытаний установлено, что массовая доля молочного жира 
в жировой фазе молокосодержащей части продукта составила 1,1 %  при 
норме более 50 %.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС  №  RU Д-1Н).АЯ42.В.01742/19 на серийный выпуск 
молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира в 
ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013, 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной 
органом по сертификации ООО «Коломенский центр сертификации, 
мониторинга качества и защиты нрав потребителей» (Российская 
Федерация, г. Коломна), сроком действия с 10.12.2019 по 09.12.2022.

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 РЕД П И СЫ ВАЮ :
1. Прекратить с « t ч » 'А-Л.' 2020 года действие 

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС  №  RU Д-Ки.АЯ42.В.01742/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
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 
выполнение данного предписания;

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

надзора проверять 

требований
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия па территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта закрытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Вишневка» (УНП 790118808, акт проверки от 24.11.2020 
№ 707ПС20105) выявлена опасная продукция:

имитированная пищевая рыбная продукция с маркировкой 
«ООО «Производственная компания «Астраханкина рыбка»:

две партии рыбной соломки со вкусом барбекю имитация 
сушеная, расфасована в упаковку из полимерного материала, 
масса нетто 20 г, дат изготовления 10.08.2020, 24.08.2020, годен до 
09.08.2021. 23.08.2021 соответственно;

рыбная соломка со вкусом краба имитация сушеная, расфасована в 
упаковку из полимерного материала, масса нетто 20 г, дата 
изготовления 10.08.2020. годен до 09.08.2021.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
Т У  10.20.25-009-68146844-2019, изготовитель ООО «ПК «Астраханкина 
рыбка» (Российская Федерация. Московская область, г. Талдом), 
импортер в Республику Беларусь ЧГ1 «Просперыти» (УНП 190766903, 
г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О. безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (пункта 8 раздела ГУ), технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (пункта 13 подпункта 11 пункта 17 статьи 7, приложения 13),



ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5, пункта 8 статьи 7) по безопасности: наличию в составе 
продукции пищевой добавки подсластителя (E420i), использование 
которого не предусмотрено техническими регламентами Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза для производства данного 
вида продукции.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU-АД65. В.08428/20, на серийный выпуск 
имитированной пищевой рыбной продукции, на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011. ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
ТР ЕАЭС 040/2016. зарегистрированной органом по сертификации 
продукции ООО «Институт стандартов и технологий» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 18.03.2020 по 1 7.03.2023.

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»

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.В.08428/20.

Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия, 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.

ПРЕД ПИСЫ ВАЮ :
1. Прекратить с « .''.У » йтСп'к^-_____ 2020 г. действие на

Заместитель Главного госуда 
инспектора Республики Бела} 
за соблюдением технических 

м . п _
Д.П.Барташевич


