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Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь

Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь

Минский горисполком 

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписания

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 
предписание Заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия от 10 января 2020 г. № 06-18-2/43.

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


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.

Приложение: предписание от 10 января 2020 г. № 06-18-2/43 на 1 л.
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Заместитель
Председателя комитета Д.П.Барташевич

06 Мажейка 335-50-46 
13.01.2020 РОГУ
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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 УКП магазин №1 «Дом торговли» (УНП 500022501, 
акт проверки от 24.12.2019 № 17061/5725) выявлена опасная продукция: 

угорь жареный (филе) замороженный в соусе, упаковано под 
вакуумом, в упаковке с разной номинальной массой, дата изготовления 
14.05.2019, срок годности 12.05.2020, ТУ 10.20.25-001-35381228-2017, 
изготовитель ООО «ЗОЛОТАЯ СЕТЬ», (Российская Федерация, 
Калининградская область, г. Полесск). Поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Ресторация» (УНП190756996, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (Евразийского экономического союза): ТР 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 6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ЕАЭС 
040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пунктов 72, 73, 76 
раздела IX) по маркировке, в части предоставления достоверной 
информации о составе продукта: отсутствует обязательная информация о 
наличии в составе пищевого продукта пищевой добавки консерванта 
сорбиновой кислоты в комбинации с бензойной кислотой, обнаруженной в 
результате проведенных испытаний в количестве 600,50 мг/кг;
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в маркировке отсутствует наименование вида рыбной пищевой 
продукции (отсутствует надпись «рыбное кулинарное изделие»); 
отсутствуют слова «продукция готовая к употреблению».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д-1Ш.ПТ87.В.02835 на 
серийный выпуск кулинарного изделия: угорь (филе) жареный 
замороженный в соусе, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, зарегистрированной 
органом по сертификации ООО «Орган по сертификации «ЭКСКО» 
(Российская Федерация, г. Калининград), сроком действия с 30.07.2018 до 
29.07.2021.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 4S' » МШ^кЛ 

Республики Беларусь
__2020 года 
декларации о

действие на 
соответствиитерритории

ЕАЭС № RU ДО1ШТ87.В.02835.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству 

антимонопольного регулирования и торговли, Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия, 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;

3.3 информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « -/5"» 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
ж  ГГ -Заместитель Главного государствеяногр ' / /  

инспектора Республики Беларусь йгг^^* * '*'' v 
за соблюдением технических рег|юм{^«ио^
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- АПБарташевич
расшифровка


