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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Продтовары» 
(УНП 200019837, акт проверки от 29.01.2020 № 13147) выявлена 
опасная продукция:

халва подсолнечная с изюмом торговой марки «Престиж Алтая», 
масса нетто 250 г, дата изготовления 18.09.2019, срок годности 8 мес., 
продукция маркирована единым обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 6502-2014, 
изготовитель ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика» (Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул). Импортер в Республику 
Беларусь ОАО «Продтовары» (УНП 200019837, г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, пункта 1.4 таблицы 1 
приложения 2) по показателю безопасности - микробиологическому 
показателю: недопустимому наличию бактерий группы кишечной 
палочки. Фактически обнаружены бактерии группы кишечной палочки 
в 0,01 г продукта, что не допускается.
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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 « / /  » 2 0 2 0  года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
халвы подсолнечной с изюмом торговой марки «Престиж Алтая», 

изготовитель ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика» (Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул).

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

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь гю надзор 
за соблюдением технических регламентов 

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка



Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю траст-, 93, 220053, г. Mihck 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский траст, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Продтовары» 
(УНП 200019837, акт проверки от 29.01.2020 № 13147) выявлена 
опасная продукция:

халва подсолнечная с изюмом торговой марки «Престиж Алтая», 
масса нетто 250 г, дата изготовления 18.09.2019, срок годности 8 мес., 
продукция маркирована единым обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 6502-2014, 
изготовитель ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика» (Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул). Импортер в Республику Беларусь 
ОАО «Продтовары» (УНП 200019837, г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 главы 1, 
пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, пункта 1.4 таблицы 1 приложения 2) по 
показателю безопасности - микробиологическому показателю: 
недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки. 
Фактически обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 0,01 г 
продукта, что не допускается.

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


2

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
EA3CNRU Д-RU.IIT42.В.02083/19 на серийный выпуск халвы в 
ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации Алтайского филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и 
качества зерна и продуктов его переработки» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 19.04.2019 по 18.04.2024.

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 «  V / » r f i у, / Л  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-RU.IIT42.В.02083/19.

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;

3.3 информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до «-/У», y j / j S w Sj  2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п.



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавтенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

мол.лаюЯь об /<г- 'И

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 ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области 
(УНП 500838998, акт проверки от 31.01.2020 № 07079/5О35 
(402ПС20163)) выявлена опасная продукция:

консервы стерилизованные. Кабачки в томатном соусе 
по-крымски, молодые кабачки, торговой марки «Смачно 
по-домашнему!», в стеклянных банках, масса нетто 440 г, изготовитель 
ООО «Мошуровский консервный завод» (Украина), дата изготовления 
10.09.19, годен до 10.09.20, ТУ 15.3-05529875-018:2009;

икра из обжаренных кабачков. Консервы стерилизованные. Икра 
овощная с маркировкой «SPAR», в стеклянных банках, масса нетто 
520 г, изготовитель ООО «Вкусный продукт» (Российская Федерация, 
г. Москва), дата изготовления 16.07.19, годен до 15.07.22, 
ГОСТ 2654-2017.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза. Импортер (поставщик) в 
Республику Беларусь ЗАО «Юнифуд» (УНП 800016624, г. Минск)

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного
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союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, раздела 6 приложения 3) по показателю 
безопасности -  превышению допустимого уровня содержания нитратов.

Фактическое значение показателя, при допустимом уровне не 
более 400 мг/кг, составило:

- для консервов стерилизованных. Кабачки в томатном соусе по- 
крымски, молодые кабачки, торговой марки «Смачно по-домашнему!» - 
481,2±18,2 мг/кг (превышено в 1,2 раза),

- для икры из обжаренных кабачков. Консервы стерилизованные. 
Икра овощная, с маркировкой «SPAR» - 448,3±17,0 мг/кг (превышено 
в 1,12 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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « /У  v>rt>£S)hrfj / /.г 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
консервов стерилизованных. Кабачки в томатном соусе 

по-крымски, молодые кабачки, торговой марки «Смачно 
по-домашнему!», изготовитель ООО «Мошуровский консервный завод» 
(Украина),

икры из обжаренных кабачков. Консервы стерилизованные. Икра 
овощная, с маркировкой «SPAR», изготовитель ООО «Вкусный 
продукт» (Российская Федерация, г. Москва).

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

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п. ПОДПИСЬ р а с ш и ф р о в к а



Дзяржауны камИэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by
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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 филиала ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области 
(УНП 500838998, акт проверки от 31.01.2020 № 07079/5035 (402ПС20163)) 
выявлена опасная продукция:

икра из обжаренных кабачков. Консервы стерилизованные. Икра 
овощная, с маркировкой «SPAR», в стеклянных банках, масса нетто 
520 г, изготовитель ООО «Вкусный продукт» (Российская Федерация, 
г. Москва), дата изготовления 16.07.19, годен до 15.07.22, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств- 
членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 2654-2017. Поставщик на 
территорию Республики Беларусь ЗАО «Юнифуд» (УНП 800016624, 
г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пунктов 1, 2 статьи 7 
главы 2, раздела 6 приложения 3) по показателю безопасности - превышению 
допустимого уровня содержания нитратов. Фактическое значение показателя 
составило 448,3±17,0 мг/кг при допустимом уровне не более 400 мг/кг 
(превышено в 1,12 раза).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Евразийского 
экономического союза ЕАЭС N RU Д-1Ш.ПД58.В.00752/19 на серийный 
выпуск консервов, икры овощной «Икра из кабачков», на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции Государственного
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бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханская областная 
ветеринарная лаборатория» (Российская Федерация, Астрахань), сроком 
действия с 26.06.2019 по 25.06.2021.

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»

территории Республик* и о соответствии
ЕАЭС N RU Д-1Ш.ПД58.В.00752/1 <5.

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;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного
надзора за техническими регламентами и метрологического контроля 
Госстандарта до « У / » , ̂ Ж ,-? !s:\ 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1. Прекратить с года действие на

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п. ПОДПИСЬ р а с ш и ф р о в к а



Дзяржауны камкэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавигенсю тракт, 93, 220053, г. Mi иск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

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 ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области 
(УНП 500838998, акт проверки от 31.01.2020 № 07079/5035 (40211С20163)) 
выявлена опасная продукция:

конфеты жевательные с начинкой «Fruzzy» Оио/«Фруззи» Дуо 
(микс), в полимерных упаковках, масса нетто 180 г, дата изготовления 
01.12.19, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 
союза (ЕАС), изготовитель АО «Би-энд-Би (В&В) (Российская Федерация, 
г. Подольск), поставщик в Республику Беларусь ООО «Антери» 
(УНП 190459641, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1 
статьи 13 главы 3), ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (пункта 1 статьи 6 главы 4, приложения 1) по 
безопасности - использование при производстве пищевой продукции 
масложирового сырья с превышенным содержанием массовой доли 
суммы транс-изомеров жирных кислот, обнаруженных в жире, 
выделенном из продукта, в количестве 4,6 %, при максимально 
допустимом значении 2,0 % (превышено в 2,3 раза).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного
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контроля (надзора) за соблюдением требований
2

технических
регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « /У  2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
конфет жевательных с начинкой «Fruzzy» Био/«Фруззи» Дуо (микс), 

изготовитель АО «Би-энд-Би (В&В) (Российская Федерация, г. Подольск).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов
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