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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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Приднепровье» 
(УНП 400315195, акт проверки от 24.12.2019 № 05195) выявлена 
опасная продукция:

консервы рыбные стерилизованные. Печень трески балтийской 
натуральная с маркировкой «MaxiFISH», упакованная в жестяную банку 
с ключом, масса нетто 185 г, дата изготовления 08.06.2019, срок годности 
не более 30 месяцев, изготовлено из охлажденного сырья, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств- 
членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ООО «Сервис Партнер» 
(Российская Федерация, г. Калининград);

консервы из печени рыб стерилизованные. Печень трески 
натуральная с маркировкой «Рыбарь», упакованная в жестяную банку с 
ключом, масса нетто 200 г, масса печени без жидкой части 100 г, 
дата изготовления 22.02.2018, срок годности 24 месяца, изготовлено из 
мороженного сырья, ГОСТ 13272-2009, изготовитель 
ООО «Дальпромрыба» (Российская Федерация, Московская обл., 
г. Домодедово).

Импортёр (поставщик) в Республику Беларусь ЧП «МАСТЕРФУД» 
(УНП 190460406, Минская обл.).
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По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5), Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (подпункта б пункта 16, 
пункта 20 раздела V) и требованиям ГОСТ 13272-2009 «Консервы из 
печени рыб. Технические условия» (пункта 4.2.5) по органолептическому 
показателю - наличию посторонних примесей (на поверхности кусочков 
печени, а также в выделившимся жире для консервов рыбных 
стерилизованных. Печень трески балтийской натуральная с маркировкой 
«MaxiFISH» обнаружены нежизнеспособные гельминты).

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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « -У,5~» JLUsbCikJi^ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
консервов рыбных стерилизованных. Печень трески балтийской 

натуральной с .маркировкой «MaxiFISH», изготовитель ООО «Сервис 
Партнер» (Российская Федерация, г. Калининград);

консервов из печени рыб стерилизованных. Печень трески 
натуральная с маркировкой «Рыбарь», изготовитель 
ООО «Дальпромрыба» (Российская Федерация, Московская обл., 
г. Домодедово).

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

Заместитель Главного государственна 
инспектора Республики Беларусь по % 
за соблюдением технических регламё!

м.п.
Д.П.Барташевич

расшифровка


