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ПРЕДПИСАНИЕ
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 филиала закрытого акционерного общества «Юнифуд» 
(УНГ1 201021807, акт проверки от 03.06.2020 № 103ПС2055) выявлена 
опасная продукция с маркировкой «Молочный стандарт»:

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
сгущенный с сахаром произведенный по технологии молока сгущенного с 
сахаром «Сгущенка с сахаром», масса нетто 380 г (жестяная банка), 
массовая доля жира 8,5%, в том числе растительного масла 4,25%, дата 
изготовления 23.12.2019, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза 
(ЕАС), ТУ 10.51.56-014-18731365-2018;

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
сгущенный с сахаром произведенный по технологии молока сгущенного с 
сахаром «Сгущенка вареная с сахаром», масса нетто 380 г (жестяная 
банка), массовая доля жира 8,5%, в том числе растительного масла 4,25 %, 
дата изготовления 27.01.2020, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза 
(ЕАС), ТУ 10.51.56-003-18731365-2018.

Изготовитель АО «Верховский молочно-консервный завод» 
(Российская Федерация, г. Москва). Поставщик в Республику Беларусь 
ЗАО «Юнифуд» (УНП №800016624, г. Минск).
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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 И) по физико-химическому показателю идентификации 
молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира - массовой 
доле молочного жира от жировой фазы в продукте.

Фактически, по результатам испытаний, массовая доля молочного 
жира от общего содержания жира в молокосодержащем продукте 
«Сгущенка с сахаром» составила 2,1 %, в молокосодержащем продукте 
«Сгущенка вареная с сахаром» составила 19,1 %, что свидетельствует о 
замещении в продукте 97,9 % и 80,9 % соответственно молочного жира от 
жировой фазы, при установленной норме - не более 50%, что не позволяет 
идентифицировать данный продукт, как молокосодержащий с 
заменителем молочного жира;

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пункта 1 части 4.3 статьи 4, пункта 1 части 4.12 статьи 4): наименование 
продукции, задекларированное изготовителем в маркировке 
потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт, 
не позволяет идентифицировать ее, как продукцию, за которую она 
выдается изготовителем (молокосодержащий).

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:
- ЕАЭС N RU Д-Ки.ГЩ01.13.00475/19 на серийный выпуск 

молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира сгущенного 
с сахаром произведенного по технологии молока сгущенного с сахаром 
«Сгущенка с сахаром», на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 033/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011,зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО ЭКЦ «Технологии 
безопасности» (Российская Федерация, г. Москва), дата регистрации 
09.08.2019, действительна по 08.08.2022;

- ЕАЭС N RU Д^и.ГЩ01.В.00476/19 на серийный выпуск 
молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира сгущенного 
с сахаром произведенного по технологии молока сгущенного с сахаром 
«Сгущенка вареная с сахаром», на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011 л р т с  033/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО ЭКЦ 
«Технологии безопасности» (Российская Федерация, г. Москва), дата 
регистрации 09.08.2019, действительна по 08.08.2022.

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»
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ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «J3 » шси^ 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС N RLm-RU.ГЩО1 .В.00475/19, ЕАЭС N RU Д-Ви.ГЩ01.В.00476/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
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 информцровать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до «£ 3 » U+СлЛ^ 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инсп 
Республики Беларусь по надзо, '
за соблюдением технических/

м.п.
Татарицкий


