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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 
Госстандарта открытого акционерного общества «Веста» 
(УНП 300200651, акт проверки от 18.02.2019 № 203ПС2010п) 
выявлена опасная продукция:

рыбные консервы. Консервы рыборастительные в томатном соусе 
стерилизованные «Тефтели из разделанной рыбы в томатном соусе 
(фарш из тушки рыб: салака, толстолобик, скумбрия, сардина, килька)», 
торговый знак «Толстый боцман», масса нетто 230 г (жестебанка), дата 
изготовления 18.10.2019, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), ГОСТ 12161-2006, изготовитель ООО «Балт-Фиш плюс» 
(Россия, Псковская обл., д. Щиглицы). Импортер в Республику Беларусь 
СП «Санта Импэкс Брест» ООО (УНП 200216443, г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пункта 1 части 4.12 статьи 4), технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (пункта 16 раздела V), ГОСТ 12161-2006 
«Консервы рыборастительные в томатном соусе. ТУ» (пункта 4.2.5) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о 
наименовании и составе продукта и потребительским свойствам по 
органолептическим показателям -  наличию в продукте глаз рыб, костей, 
чешуи, что не допускается (согласно маркировке продукт изготовлен из 
разделанной рыбы). Информация о наименовании и составе продукта 
недостоверна и вводит потребителя в заблуждение.
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЕ52.В.02262, на серийный выпуск консервов 
рыборастительных в томатном соусе стерилизованных на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/201, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
ТР ЕАЭС 040/2016, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции и услуг ООО «Центр сертификации и испытаний» 
(Российская Федерация, г. Псков), сроком действия с 14.05.2018 по 
13.05.2023.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 46 » tUuturu  ̂ 2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д^и.АЕ52.В.02262.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
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;

3.3 информировать о проведенной работе отдел государственного
надзора и контроля комитета до « _ » 2 0 2 0  года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзо} 
за соблюдением технических регламентов

ПОДПИСЬ
П.Барташевич

расшифровка
МЛ.


