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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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта филиала №1 «Торговый Дом «Батория» 
ЗАО «ГродноТоргСервис» (УНП 500600643, акт проверки от 
28.02.2020 № 402ПС2010) выявлена опасная продукция:

изделия кондитерские мучные слоеные «Ушки» с маркировкой 
«LUKAS», упаковка из полипропилена, масса нетто 230 г, дата 
изготовления 02.07.19, годен до 02.04.20, продукция маркирована 
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза (ЕАС), производитель ЧП ПТК «Лукас» (Украина). 
Импортер в Республику Беларусь ООО «Сладавита» (УНЦ 192526690, 
Минская область).

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 13,6 % при максимально 
допустимом значении 2,0 % (превышение в 6,8 раз).
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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 « ЛЗ »  2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
изделий кондитерских мучных слоеных «Ушки» с маркировкой 

«LUKAS», производитель ЧП ПТК «Лукас» (Украина).
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 расшифровка


