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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 Г омельской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Импортфуд» 
(УНП 491069663, акт проверки от 29.05.2020 № 303ПТ2052) выявлена 
опасная продукция:

молоко сухое цельное с массовой долей жира 26 % торговой марки 
«Relish», в упаковке из полимерных материалов, масса нетто 400 г, дата 
изготовления и упаковывания 26.02.20, срок годности 12 месяцев, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ Р 52791-2007, 
изготовитель ООО «Релиш» (Российская Федерация, г. Челябинск). 
Импортёр ООО «Импортфуд» (УНП 491069663, г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
(пунктов 35, 36 раздела VII, приложения 1, 3), ГОСТ Р 52791-2007 
«Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия» 
(пунктов 5.1.2, 5.1.3 раздела 5):

по физико-химическому показателю идентификации молока сухого 
цельного «массовая доля белка». Фактически показатель составил 
5,12 %, при норме не менее 18 %;
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по заниженным значениям массовой доли белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке, массовой доли жира. Фактически 
массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке -  6,47 %, 
при норме не менее 34 %, массовая доля жира -  18,09 %, при норме 
не менее 26 %;

по органолептическим показателям идентификации сухого молока. 
Фактически вкус и запах невыраженный, нехарактерный 
пастеризованному цельному молоку;

по соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот 
и по жирно-кислотному составу молочному жиру коровьего молока. 
Согласно требованиям раздела II «Основные понятия» ТР ТС 033/2013 
сухое цельное молоко это сухой молочный продукт, в котором массовая 
доля сухих веществ молока составляет не менее 95 %, массовая доля 
молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока -  не менее 
34 % и массовая доля молочного жира -  не менее 26 % и не более 42 %. 
Таким образом выявленные несоответствия не позволяют 
идентифицировать продукт как молоко сухое цельное.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-ЬШ.ТР05.В.16803 на серийный выпуск консервов 
молочных: молоко сухое цельное с массовой долей жира не менее 26 %, 
на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 033/2013, зарегистрированной органом по сертификации 
ООО «Техрегламент» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 31.07.2017 по 30.07.2020.

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 «Щ » 2020 г. действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-RU.TPOS.B.16803.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия, 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.
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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 проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « 4И » LiUUcC- 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
п

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п. ПОДПИСЬ р асш и ф р овка


