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Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь

Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь

Минский горисполком 

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер 
предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 09 декабря 2019 г. № 05-12-1/1446, № 05-12-1/1447.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов 
о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена 
на официальном сайте Госстандарта (http://gosstandart.gov.by/):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) 
обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), действие которых прекращено на территории 
Республики Беларусь.

Приложение: предписания от 09 декабря 2019 г. № 05-12-1/1446 на 1 л., 
№05-12-1/1447 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета Д.П.Барташевич

05 Мажейка 335-50-46
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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 
«Росаторг» (УНП 191043315, акт проверки №4726 от 29.11.2019) 
выявлена опасная продукция:

перец черный молотый «Premium», торговой марки «Смаки Таки», 
упакованный в потребительскую упаковку, масса нетто 100 г, дата 
изготовления 05.08.19, срок годности 24 месяца, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 29050-91, 
изготовитель ООО «Спайсико» (Российская Федерация, г. Сергиев 
Посад), поставщик ЧП «Росаторг» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» (частей 1, 2 статьи 7 главы 2, пункта 1.5 
Приложения 2) по показателям безопасности — микробиологическим 
показателям -  по завышенному количеству мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и плесени, 
недопустимому наличию бактерии группы кишечной палочки.

Фактическое значение показателей КМАФАнМ составило 
2,0x107 КОЕ/г при допустимом уровне -  не более 5,0x105 КОЕ/г 
(превышено в 40 раз),

С
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плесени составило 2,0x103 КОЕ/г при допустимом уровне -  
не более 1,0x103 КОЕ/г (превышено в 2 раза),

обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), 
наличие которых в 0,01 г продукта, что не допускается;

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 «4Ц » 2019 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
перца черного молотого «Premium», торговой марки «Смаки 

Таки», изготовитель ООО «Спайсико» (Российская Федерация, 
г. Сергиев Посад).

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

<" ■ ПГ TV-.-., />", , • w - . ') /
Заместитель Главного государстведнрго Г /
инспектора Республики Беларусь но надзор^ / о  )
за соблюдением технических регламентов /Л.П.Барташевич
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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 Частного предприятия «ГринСветТорг» (УНП 391683188, 
акт проверки от 04.12.2019 № 91 п) выявлена опасная продукция:

топлёное масло Белорусское, массовая доля жира 99%, масса 
нетто 600 г, стеклянная банка, дата изготовления 28.09.2019, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств -  
членов Таможенного союза (ЕЛС), изготовитель ООО «Молокозавод» 
(Российская Федерация, Смоленская обл.), поставщик на территорию 
Республики Беларусь Частное предприятие «ГринСветТорг»
(УНП 391683188, г. Витебск).

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) по определению понятия «топленое масло», 
ГОСТ 32262-2013 «Масло топленое и жир молочный. Технические 
условия» (пункта 4.1.6) по соотношению метиловых эфиров жирных 
кислот и жирнокислотному составу, жировая фаза продукции не 
соответствует молочному жиру коровьего молока -  продукция не может 
быть идентифицирована как та, за которую выдается;
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ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пункта 1 части 4.12 статьи 4) — информация о наименовании продукции 
недостоверна и вводит потребителя в заблуждение.

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 « -/4 » МклМуЛ-2019 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
топлёного масла Белорусского, массовой доли жира 99 %, 

изготовитель ООО «Молокозавод» ООО «Молокозавод» (Российская 
Федерация, Смоленская обл.).

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

Заместитель Главного государсп 
инспектора Республики Беларуа 
за соблюдением технических регламентов Ф^'уЙ.П.Барташевич

расшифровка
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