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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Табак-инвест» «Витебский Торговый центр «Корона» (УНП 300988497, 
акт проверки от 30.03.2020 № 203ПС2014) выявлена опасная 
продукция:

продукт молочный «Мягкий молочный шоколад», продукт 
молочный «Мягкий молочный шоколад» с фундуком, массовая доля жира 
15 %, полимерная банка, масса нетто 330 г, продукция маркирована 
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9222-027-00417266-2009, изготовитель 
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» (Российская 
Федерация, Белгородская об л., г. Алексеевка).

Импортер в Республику Беларусь ИП Аверьянов Д.А.
(УНП 192357329, г. Минск), поставщик ООО «Харвист-Милк» 
(УНП 690253379, г. п. Мачулищи, Минский р-н.).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
(пункта 5 раздела II, пунктов 66, 69 раздела XII), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 
части 4.12 статьи 4) по безопасности и маркировке: указанное в
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маркировке наименование пищевой продукции «продукт молочный» не 
соответствует понятию, установленному в разделе II ТР ТС 033/2013, 
недостоверно его характеризует и вводит потребителя в заблуждение, так 
как в состав продукции входят немолочные компоненты, которые не 
допускаются требованиями ТР ТС 033/2013 для «молочного продукта». 
Фактически продукт является молочным составным продуктом, так как в 
своем составе содержит немолочные компоненты (сахар (сахароза), вода, 
какао-порошок, стабилизатор фосфат натрия, ароматизатор, консервант 
сорбат калия) и вырабатывается в соответствии с техническими 
условиями ТУ 9222-027-00417266-2009 «Продукт молочный составной 
«Мягкий шоколад», указанными в декларации о соответствии.

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 У >>а,т и^2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
продукта молочного «Мягкий молочный шоколад»,
продукта молочного «Мягкий молочный шоколад» с фундуком. 

Изготовитель ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» 
(Российская Федерация, Белгородская обл., г. Алексеевка).

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

Заместитель Главного госуда] 
инспектора Республики Белар 
за соблюдением технических .П.Барташевич

м.п. ЩПИСЬ ' расшифровка


