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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску заготовительно-производственного унитарного 
предприятия «Клецкий коопзаготпром» (УНП600123699, акт проверки 
от 27.07.2020 № 612ПТ20174) выявлена опасная продукция:

перец черный молотый экстра с маркировкой «Элпис» массой 
нетто 5,0 кг, упаковано в полиэтиленовый мешок, дата изготовления 
декабрь 2019, срок годности 24 месяца с даты изготовления;

приправа «Хмели-сунели» с маркировкой «Элпис», массой нетто 
1,0 кг, упаковано в полиэтиленовый мешок, дата изготовления 
февраль 2020, срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель ООО «ИВА» (Российская Федерация), поставщик 
О ДО «Белкозинсервис» (УНП 190128299, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 7 
пункта 2, приложения 2 пункта 1.5) по микробиологическим 
показателям:

фактическое количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов составило 3,1 МО6 КОЕ/г и 1,2x106 КОЕ/г 
при допустимом уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышение в 6 и 2,4 
раза соответственно);
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обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) 
в 0,001 г продукта, что не допускается;

фактическое количество плесени составило 1,9x104 КОЕ/г и 
1,7x104 КОЕ/г при допустимом уровне не более 10 3 КОЕ/г (превышение 
в 19 и 17 раз соответственно).

Продукция сопровождалась декларациями о соответствиии:
ЕАЭС N RU Д-Ки.АД81.В.06771 на серийный выпуск специй с 

маркировкой «Элпис», на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной Органом по 
сертификации общества с ограниченной ответственностью «Услуги по 
подтверждению соответствия» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 16.05.2018 по 15.05.2021;

ЕАЭС № RU Д -П11.АД81.В.06805 на серийный выпуск специй и 
приправ с маркировкой «Элпис» на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной 
Органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью 
«Услуги по подтверждению соответствия» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 16.05.2018 по 15.05.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09 февраля 2015 года № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

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

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС N RU Д -Пи.АД81.В.06771, ЕАЭС № RU Д-Ии.АД81.В.06805.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, 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 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов^^нарушения 
законодательства, принимать исчерпыва|рй^^мер^%^

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент Татарицкий

проверять

требований
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