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П РЕДП И СА Н И Е
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О запрете ввоза и обращ ения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь
В результате проверки Брестской областной инспекцией
Госстандарта Филиала «Оптово-розничное объединение» Лунинецкого
районного потребительского общества (УНП 200407663, акт проверки
от 11.03.2020 № 13007) вы явл ен а опасная продукция:
какао-порошок, масса нетто 100 г, продукция маркирована единым
знаком
обращения
продукции
на
рынке
государств-членов
Таможенного
союза
(ЕАС),
ГОСТ
108-2014,
изготовитель
ООО «Релиш» (Российская Федерация, г. Челябинск). Импортер
в Республику Беларусь ООО «ЭкоЧайПартнер» (УНП 691848261,
Минский р-н).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
статьи 5, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.12 статьи 4),
ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия» (пункта 3
раздела 3.1, подпункта 4.1.3 пункта 4 раздела 4) по физико-химическому
показателю идентификации какао-порошка «массовая доля жира (масла
какао)»: фактически показатель составил 6 % при норме от 12 % до
20 %, что не позволяет идентифицировать продукт как какао-порошок,
вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой
продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и

2

отдельные
свойства
какао- порошка, но при этом она не может
быть идентифицирована как продукция за которую выдается.
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»
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
с « AQ » \МАктО^ 2020 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:
какао-порошка, изготовитель
ООО
«Релиш» (Российская
Федерация, г. Челябинск).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государственна
инспектора Республики Беларусь пре
за соблюдением технических регламентов
м.п.

.П.Барташевич
расшифровка

