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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«ТоргМасленицаПлюс» (УНП 490680320, акт проверки от 24.02.2020 
№ 303ПТ2013) и проверки Витебской областной инспекцией
Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Табак-инвест» «Витебский Торговый центр «Корона» (УНП 300988497, 
акт проверки от 02.03.2020 № 203ПС2014п) выявлена опасная 
продукция:

консервы рыбные стерилизованные из печени рыб. Печень трески 
натуральная с маркировкой «Боско-морепродукт», упакованная в 
жестяную банку, масса нетто 230 г, масса печени без жидкой части 115 г, 
дата изготовления 14.12.2018, срок годности 24 месяца, изготовлено из 
мороженого сырья, продукция маркирована единым знаком обращения 
продукции на рынке государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), 
ГОСТ 13272-2009;

консервы из печени рыб стерилизованные. Печень трески 
натуральная с маркировкой «Боско-морепродукт», упакованная в 
жестяную банку с ключом, масса нетто 230 г, масса печени без жидкой 
части 115 г, дата изготовления 20.09.2018, срок годности 24 месяца, 
изготовлено из мороженого сырья, ГОСТ 13272-2009;

рыбные консервы: «Печень трески атлантической (куски) натуральная 
стерилизованная», жестебанка, масса нетто 230 г, дата изготовления 
13.06.2019, срок годности 24 месяца, продукция маркирована единым
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знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного 
союза, ГОСТ 13272-2009.

Изготовитель ООО «Боско-морепродукт» (Российская Федерация, 
г. Мурманск). Импортеры в Республику Беларусь ОДО «ВИТАЛЮР» 
(УНП 100921458, Минская обл.), ООО «Табак-инвест» (УНП 101333138, 
г. Минск).

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), Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (подпункта б пункта 16, 
пункта 20 раздела V) и требованиям ГОСТ 13272-2009 «Консервы из 
печени рыб. Технические условия» (пункта 4.2.5) по органолептическому 
показателю - наличию посторонних примесей: обнаружены 
нежизнеспособные гельминты;

рыбные консервы: «Печень трески атлантической (куски) натуральная 
стерилизованная» несоответствуют потребительским свойствам (вкусу, 
консистенции, состоянию и Цвету печени, наличию посторонних 
примесей).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 1C »  лйуклпй^ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
консервов рыбных стерилизованных из печени рыб. Печень трески 

натуральная с маркировкой «Боско-морепродукт»,
консервов из печени рыб стерилизованных. Печень трески 

натуральная с маркировкой «Боско-морепродукт»,
рыбных консервов: «Печень трески атлантической (куски) 

натуральная стерилизованная».
Изготовитель ООО «Боско-морепродукт» (Российская Федерация, 

г. Мурманск).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного 
инспектора Республик 
за соблюдением техни


