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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта * Закрытого акционерного общества «Валдинат» 
(УНП 300064723, акт проверки от 21.07.2020 года № 203ПТ2070п) 
выявлена опасная продукция:

сахар со стевией с маркировкой «Mini Calorie», масса нетто 280 г, 
дата изготовления 12.03.2020, срок годности 24 месяца, изготовитель 
ООО «Диет Пром» (Российская Федерация, г. Владимир), продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств 
-  членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9111-002-63470511-14, 
поставщик ООО «ТАРАПЭТ» (УНП 391822763, г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпункта 11 пункта 17, пункта 13 статьи 7, приложения 13) по 
безопасности: применению подсластителя в сахаре, 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».
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « U »atuitm£^ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
сахара со стевией с маркировкой «Mini Calorie», изготовитель 

ООО «Диет Пром» (Российская Федерация, г. Владимир).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Главный государственный инспек 
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