
Дзяржауны камАэт 
па стандартызацьп 

Рэспублт Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

4Z-QI &0XQ_________ № o4i4^H $34

ПРЕДПИСАНИЕ
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 закрытого акционерного общества «Юнифуд» (акт 
проверки № 608ПТ20176 от 20.07.2020) выявлена опасная продукция: 

кекс с кусочками шоколада «DESPAR», упакован в пакет из 
полимерного материала, масса 210 г, дата изготовления 03.04.2020, 
годен до 30.09.2020, маркирован единым знаком обращения продукции 
на рынке государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
Casalini S.r.l., Via Don Emilio Baggio (Италия), импортер 
ЗАО «Юнифуд» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2, 
статья 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (пунктов 2, 12 части 4.4 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (части 16 статьи 7, 
приложения 8) по безопасности и маркировке:

в результате проведенных испытаний в составе продукта 
обнаружена недопустимая пищевая добавка бензойная кислота в 
количестве 1029,6 мг/кг;
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не указан состав составного компонента «какао-паста», отсутствует 
обязательная надпись «Содержит подсластитель. При чрезмерном 
употреблении может оказывать слабительное действие» (в составе 
продукта указан подсластитель-сахароспирт сорбитол).

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 «_Л|__» 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
кекс с кусочками шоколада «DESPAR», изготовитель Casalini 

S.r.l., Via Don Emilio Baggio (Италия).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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