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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску частного торгового унитарного предприятия «Бунто» 
(УНП 391243957, акт проверки от 29.01.2020 №608ПТ208) выявлена 
опасная продукция:

2 партии кетчупа томатного нестерилизованного «Петаль» разлитого 
в полимерную бутылку, объем 900 мл, срок годности при температуре 
от 0°С до 25°С - 6 месяцев, даты изготовления 21.11.2019, 22.11.2019;

партия кетчупа шашлычного нестерилизованного «Петаль» 
разлитого в полимерную бутылку, объем 900 мл, срок годности при 
температуре от 0°С до 25°С - 6 месяцев, дата изготовления 29.11. 2019.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза, ГОСТ 32063-2013, 
изготовитель ООО «Петаль» (Российская Федерация, Московская обл., 
п. Измайлово), поставщик в Республику Беларусь частное торговое 
унитарное предприятие «Бунто» (Витебская обл., г. п. Шарковщина).

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 ее маркировки» (пункта 18 
части 4.4, пункта 1 части 4.12, пункта 1 части 4.4, пункта 1 части 4.1 
статьи 4) по маркировке в части предоставления достоверной информации 
о составе продукта, отсутствию предупреждающей надписи о наличии 
красителей, влияющих на активность и внимание детей: фактически, в 
состав пищевых продуктов входит, обнаруженный в результате
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проведенных испытаний, синтетический краситель
понсо 4R Е124, не указанный в маркировке пищевых продуктов;

в маркировке пищевых продуктов отсутствует предупреждающая 
надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей».

в составе кетчупа шашлычного неопределенно указана пищевая 
добавка -  регулятор кислотности лимонная или уксусная кислота, 
входящая в состав пищевого продукта на момент его производства, что 
вводит потребителей в заблуждение относительно информации о составе 
продукта;

ГОСТ 32063-2013 «Кетчупы. Общие технические условия» по 
физико-химическому показателю (показателю качества) - массовая доля 
растворимых сухих веществ с учетом добавленной соли: фактическое 
значение показателя, при норме для кетчупов первой категории (указано 
в декларации) не менее 18 % составил: для кетчупа томатного дата 
изготовления 21. 11. 2019 - 12,6 %; кетчупа томатного дата изготовления 
22. 11. 2019 - 12,8 %; кетчупа шашлычного дата изготовления 29.11.2019 - 
13,3 %, то есть изготовитель умышленно указал на отдельные свойства 

продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как 
продукция, за которую выдается;

по маркировке потребительской упаковки: в наименовании кетчупов 
отсутствует обязательная маркировка категории кетчупов.

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 « -А/ v><rf>ŝ hr.t, пя. 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
кетчупа томатного нестерилизованного «Деталь»,
кетчупа шашлычного нестерилизованного «Петаль».
Изготовитель ООО «Петаль» (Российская Федерация, Московская 

обл., п. Измайлово).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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