
Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

jZ -0Т  SJOdJQ № OG-tf-bjjBm

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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 Витебской областной инспекцией 
Г осстандарта 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.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.НВ02.В.00670/19 на серийный выпуск сахара с 
добавками, в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «Регата» (Российская Федерация, 
г. Москва,), сроком действия с 27.08.2019 по 26.08.2022.
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На основании подпункта 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».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « М » 2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-БШ.НВ02.В.00670/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, 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.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент

✓ <2м.п.


