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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 Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Смолко В.А. 
(УНП 700356371, акт проверки от 27.07.2020 Ж705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

концентрат квасного сусла с маркировкой «Тульский продукт» в 
стеклянной банке, масса 550 г, дата изготовления 04.06.2020, срок 
годности 18 месяцев, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), ТУ 9185-003-89253780-2012, изготовитель 
ООО «ПТК «Тульский продукт» (Российская Федерация, Тульская 
область). Поставщик в Республику Беларусь индивидуальный 
предприниматель Смолко В.А. (г. Могилев).

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, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (подпункта 1 пункта 17 
статьи 7, приложения 8) по безопасности и маркировке - в результате 
проведенных испытаний в составе продукта обнаружены недопустимые 
пищевые добавки: консервант бензойная кислота в количестве 
810,2 мг/кг; консервант сорбиновая кислота в количестве - 175,5 мг/кг;
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в маркировке изготовителем заявлена недопустимая пищевая 
добавка - консервант бензоат натрия, что вводит потребителя в 
заблуждение относительно безопасности продукта.

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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « ,1 Ь' » Ht^rCn U \ __  2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
концентрата квасного сусла с маркировкой «Тульский продукт», 

изготовитель ООО «ПТК «Тульский продукт» (Российская Федерация, 
Тульская область).

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

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением*технических регламе

м.п.


