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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 №705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

жевательная резинка «Фруктовые шарики» с маркировкой 
«СЛАСТИЛЭНД», артикул YP-L001, в упаковке из комбинированных 
материалов (масса нетто 18 г) и в групповой упаковке из полимерного 
материала (масса нетто 864 г (18 г><48), количество 48 шт.), дата 
изготовления 05.01.2019, годен до 04.01.2022, продукция маркирована 
единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза (ЕАС), изготовитель «Чаожоу Джундилонг Фуд 
Ко., Лтд» (Китай). 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 7, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (подпункта 9 пункта 1 части 4.1, пунктов 6, 18 части 4.4, 
пункта 4 части 4.9 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпункта 2 пункта 17 статьи 7, подпункта 1 пункта 1 статьи 
9, приложения 11) по безопасности и маркировке:

превышение максимального уровня содержания синтетического 
красителя желтый «солнечный закат» Е 110 в пищевой продукции.
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Фактически в жевательной резинке оранжевого цвета содержание 
красителя составило 76,9 мг/кг при норме не более 50 мг/кг (превышено 
в 1,5 раза);

в маркировке пищевого продукта отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей»;

не указано функциональное название пищевых добавок лимонная 
кислота, глицерин, соевый лецитин;

энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции не 
указана в джоулях.

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 « » (X £ ) 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
жевательной резинки «Фруктовые шарики» с маркировкой 

«СЛАСТИЛЭНД», артикул YP-L001, изготовитель «Чаожоу 
Джундилонг Фуд Ко., Лтд» (Китай).

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 регламент

м.п.


