Дзяржауны камггэт
па стандартызацьп
Рэспублш Беларусь

Г осударственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь

(Дзяржстандарт)

(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

о у .а г л а г Ж * обП РЕДП И СА Н И Е
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О прекращ ении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия
В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области
и г. Минску чартного торгового унитарного предприятия «Бунто» (УНП
391243957, акт проверки от 29.01.2020 № 608ПТ208) вы явл ен а опасная
продукция:
2 партии кетчупа томатного нестерилизованного «Петаль» разлитого
в полимерную бутылку, объем 900 мл, срок годности при температуре
от 0°С до 25°С - 6 месяцев, даты изготовления 21.11.2019, 22.11.2019;
партия кетчупа шашлычного нестерилизованного «Петаль» разлитого
в полимерную бутылку, объем 900 мл, срок годности при температуре от
0°С до 25°С - 6 месяцев, дата изготовления 29.11. 2019.
Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на
рынке государств - членов Таможенного союза, ГОСТ 32063-2013,
изготовитель ООО «Петаль» (Российская Федерация, Московская обл.,
п. Измайлово), поставщик в Республику Беларусь частное торговое
унитарное предприятие «Бунто» (Витебская обл., г. п. Шарковщина).
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» (пункта 18
части 4.4, пункта 1 части 4.12, пункта 1 части 4.4, пункта 1 части 4.1 статьи
4) по маркировке в части предоставления достоверной информации о
составе продукта, отсутствию предупреждающей надписи о наличии
красителей, влияющих на активность и внимание детей: фактически, в
состав пищевых продуктов входит, обнаруженный в результате
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проведенных
испытаний, синтетический
краситель
понсо 4R Е124, не указанный в маркировке пищевых продуктов;
в маркировке пищевых продуктов отсутствует предупреждающая
надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное
влияние на активность и внимание детей».
в составе кетчупа шашлычного неопределенно указана пищевая
добавка - регулятор кислотности лимонная или уксусная кислота,
входящая в состав пищевого продукта на момент его производства, что
вводит потребителей в заблуждение относительно информации о составе
продукта;
ГОСТ 32063-2013 «Кетчупы. Общие технические условия» по
физико-химическому показателю (показателю качества) - массовая доля
растворимых сухих веществ с учетом добавленной соли: фактическое
значение показателя, при норме для кетчупов первой категории (указано в
декларации) не менее 18% составил: для кетчупа томатного дата
изготовления 21. 11.2019 - 12,6%; кетчупа томатного дата изготовления
22. 11. 2019 - 12,8 %; кетчупа шашлычного дата изготовления 29.11.2019 13,3 %, то есть изготовитель умышленно указал на отдельные свойства
продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как
продукция, за которую выдается;
по маркировке потребительской упаковки: в наименовании кетчупов
отсутствует обязательная маркировка категории кетчупов.
Продукций
сопровождалась
декларацией
о
соответствии
ЕАЭС N RU Д-Ки.АЯ42.В.01010/19 на серийный выпуск кетчупов
нестерилизованных (с консервантом) первой категории в ассортименте, на
соответствие требованиям
Т РТ С
021/2011,
ТР
ТС
022/2011,
ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции
и услуг ООО «Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и
защиты прав потребителей» (Российская Федерация, Московская область,
г. Коломна), сроком действия с 30.04.2019 по 29.04.2022.
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»
ПРЕДПИСЫ ВАЮ :
1. П рекратить с « W » r h p A h / , / # 2020 г. действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д^и.АЯ42.В.01010/19.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних
дел, Министерству здравоохранения, 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.
o

j

j

3

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
управление
государственного
надзора
за техническими
регламентами
и
метрологического контроля Госстандарта до У У л и & А
2020года.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
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Заместитель Главного государственного
/ /
инспектора Республики Беларусь по надзору/ 7
Л Л / У Д .П.Барташевич
за соблюдением технических регламентов
подпись
расшифровка
м.п.

