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Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза 
(Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь 

 
№ 
п/ 
п 

Наименование и 
местонахождение 
организации, 
которой выдано 
предписание  о 
прекращении 
действия  на 
территории 
Республики 
Беларусь 
документов о 
подтверждении 
соответствия 
Таможенного 
союза 

Инспекция, 
проводившая 
надзор 

Наименование опасной 
продукции и 
выявленные нарушения 

Изготовитель/ 
поставщик/ 
импортер 
опасной 
продукции 

Сведения о 
документах 
подтверждения 
соответствия, 
действие 
которых 
прекращено/ 
приостановлено 

Предписа 
ние о 
прекраще 
нии 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
докумен- 
тов о 
подтвер- 
ждении 
соответ- 
ствия 
Таможен 
ного 
союза 

Дата 
введе 
ния 
меры 

Номер 
и дата 
разре 
шения 

1. Частное 
предприятие 
«АлешкаКидс» 

 

 

пер.  Марусинский, 
д.11, комн.2 
220053, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

Полуботинки               для 
ясельного возраста и 
малодетские                арт. 
3346100  с   маркировкой 
PRIMIGI. 
Туфли  для  школьников- 
девочек (от 7 до 12 лет) 
арт. ES 7152, арт. 76725, 
арт.  76726,   арт.  76633, 

Изготовитель 
«IMAC Spa 
Divisione  IGI», 
Италия 
Изготовитель 
«Missouri s.r.l», 
Италия 

Сертификат 
соответствия  № 
ТС RU С-IT 
46.В.01924, 
сроком действия 
с  26.06.2014  по 
15.05.2017 на 
серийный 
выпуск обуви 

от 
04.08.2015 
№ 05-12- 
2/2 

с 
10.08. 
2015 

 



 

   арт.  76636, арт.  76813, 
арт. 52080В, арт. 76955 с 
маркировкой Missouri. 

 
Проверкой установлено, 
что данная продукция не 
отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного   союза   ТР 
ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей
 и подростков» 
статья 6 пункт 2, п ункт 3 
приложение  13  по 
показателям 
безопасности: 
наличие  деталей 
подкладки  в обуви для 
детей ясельного возраста 
и малодетской из 
синтетического 
текстильного материала 
100% полиэфира (по 
требованиям 
безопасности в  закрытой 
обуви для      детей 
ясельного возраста и 
малодетской                  не 
допускается подкладка из 
текстильных  материалов 
с  вложением химических 
волокон более 20%); 
превышение предельного 

 детской 
(мальчиковая, 
девичья, 
школьная, 
дошкольная, 
малодетская, для 
ясельного 
возраста летнего 
и весенне- 
осеннего 
ассортимента)  с 
маркировкой 
PRIMIGI, 
изготовитель 
«IMAC  Spa 
Divisione IGI», 
Италия    на 
соответствие 
требованиям  ТР 
ТС  007/2011 «О 
безопасности 
продукции, 
предназначенно 
й   для детей и 
подростков»; 

 
сертификат 
соответствия  № 
ТС RU C- 
IT.ЛТ46.В.02813 
сроком действия 
с  18.11.2014  по 
17.11.2015 на 
серийный 

   



 

   значения высоты каблука 
в обуви для школьников- 
девочек (от 7 до 12 лет): 
фактически высота 
каблука составляет 35 мм 
(по требованиям к 
биологической и 
механической 
безопасности обуви 
высота  каблука  в  обуви 
для  школьников-девочек 
должна быть не более 25 
мм). 

 выпуск обуви 
детской 
(мальчиковая, 
девичья, 
школьная, 
дошкольная, 
малодетская, для 
ясельного 
возраста) с 
маркировкой 
Missouri, 
Missouri Kids, 
MissouriSport, 
Ermanno 
Scervino Junior, 
Valentina, 
изготовитель 
«Missouri s.r.l», 
Италия на 
соответствие 
требованиям  ТР 
ТС  007/2011 «О 
безопасности 
продукции, 
предназначенно 
й   для детей и 
подростков». 

   

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экотрейд» 

 
ул. Фогеля, 7-142, 
220057, г. Минск 

Гродненская 
областная 
инспекция 

Ядро подсолнечника», 
упакованное в 
полимерные мешки, 
масса  нетто  35,0  кг,  дата 
изготовления и 
упаковывания 08.12.2014, 
срок годности 10 месяцев 

Изготовитель 
продукции 
ООО 
«Бастион» 
(юридический 
адрес: Россия, 
630004, г. 

Декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.ПТ42.В0096 
3 (дата 
регистрации 
28.11.2014, 

от 
11.08.2015 
№ 05-12- 
2/4 

с 
17.08. 
2015 

 



 

   с даты упаковывания. 
 
По   результатам 
испытаний установлено, 
что  ядро  подсолнечника 
не отвечает требованиям 
технических регламентов 
Таможенного  союза:   «О 
безопасности  зерна»  (ТР 
ТС 015/2011),                «О 
безопасности        пищевой 
продукции»     (ТР      ТС 
021/2011)  по  показателю 
безопасности      «массовая 
доля   кадмия». 
Допустимый уровень 
массовой  доли  кадмия  в 
семенах масличных 
культур    (подсолнечника) 
в  соответствии с  ТР  ТС 
015/2011                        «О 
безопасности  зерна» не 
более  0,1   мг/кг. 
Фактически  установлено: 
в единичном образце: 
массовая доля кадмия 
0,31 мг/кг, в удвоенном 
образце: массовая доля 
кадмия 0,29 мг/кг 

Новосибирск, 
ул. Ленина, 52, 
офис 801; 
фактический 
адрес: Россия, 
658083, 
Алтайский 
край, г. 
Новоалтайск, 
ул. Дорожная, 
82В). Импортер 
в Республику 
Беларусь  ООО 
«Экотрейд»,  г. 
Минск. 

действительна 
по 27.11.2017), 
принята 
изготовителем – 
ООО  «Бастион» 
на ядра 
подсолнечника, 
упакованные в 
полимерные 
мешки (масса 
нетто 35,0 кг), на 
соответствие 
требованиям 
ТР  ТС  015/2011 
«О безопасности 
зерна», ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности 
пищевой 
продукции»,  ТР 
ТС 022/2011 
«Пищевая 
продукция в 
части ее 
маркировки». 

   

3. Торгово- 
производственное 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Гродненская 
областная 
инспекция 

Провод ПВС 2х1,5 не 
отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности 

Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью «АЛЬГИЗ» 
(г. Санкт- 

Сертификат 
соответствия  № 
ТС RU C- 
RU.АГ67.В.0001 
8 (срок действия 

от 
14.08.2015 
№ 05-12- 
1/5 

с 
20.08. 
2015 

 



 

 «Вече- 
Светотехника» 

 

 

ул. Советских 
пограничников, 
114, офис 4, 
230027, г. Гродно 

 низковольтного 
оборудования»  (ТР   ТС 
004/2011) (статья 4) и 
ГОСТ 7399-97 «Провода 
и шнуры на номинальное 
напряжение до  450/750В. 
Технические        условия» 
(пункты 3.2,           4.1.2.5), 
который                 указан в 
маркировке,                    по 
безопасности: 

не обеспечивается 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(электрическое 
сопротивление 
постоянному току  1  км 
жилы при 20 0С должно 
быть не более 13,3 
Ом/км,             фактически: 
значение электрического 
сопротивления 
составило: голубой жилы 
- 20,5 Ом/км, коричневой 
жилы - 20,4 Ом/км); 

не обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной        защиты 
(номинальное         сечение 
жилы   должно   быть   1,5 
мм2,    фактически  0,    82 
мм2;             минимальная 

Петербург, ул. 
Пушкинская, д. 
15, лит. А., 
Российская 
Федерация, 
191040) 

с  13.12.2013  по 
12.12.2016 
включительно), 
выдан органом 
по 
сертификации - 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю «ГРЕД» 
(Российская 
Федерация, 
180014, г. Псков, 
ул. Николая 
Васильева,       д. 
110) на 
серийный 
выпуск 
проводов и 
шнуров с 
медными 
жилами, с 
изоляцией из 
ПВХ пластика, 
на  номинальное 
напряжение  380 
В,   марок ПВС 
(числом  жил  от 
2 до 5, сечением 
от 0,75  до 6,0 
мм2) и ШВВП 
(числом  жил  от 
2 до 3, сечением 
0,5 до 0,75 

   



 

   толщина изоляции 
должна  быть  не менее 
0,53 мм, фактически: 
голубая 0,48 мм, 
коричневая 0,49мм). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабель  силовой  на 
напряжение 0,66  АВВГ- 
П 3х2,5 - не отвечает 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного  союза «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 
004/2011) (статья 4) и 
ГОСТ Р 53769-2010 
«Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией 
на  номинальное 
напряжение  0,66;  1  и  3 
кВ. Общие технические 
условия» (пункты 5.2.1.9, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель 
Закрытое 
акционерное 
общество 
«СКЗ» 
(Российская 
Федерация, 
214032, г. 
Смоленск, ул. 
Лавочкина,104- 
Б). 

мм2.), 
изготовитель 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю «АЛЬГИЗ» 
(Российская 
Федерация), 
подтверждающи 
й соответствие 
требованиям  ТР 
ТС  004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования». 

 
Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
C- 
RU.МЕ80.В.0002 
8 (срок 
действия с 
03.03.2014 по 
02.03.2019 
включительно), 
выдан органом 
по 
сертификации 
АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕ- 
СКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 
14.08.2015 
№ 05-12- 
2/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
20.08. 
2015 

 



 

   5.2.1.14, 5.2.2.1), который 
указан в  маркировке, по 
безопасности: 

не обеспечивается 
необходимый уровень 
защиты  от  прямого  или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(электрическое 
сопротивление 
токопроводящих жил, 
пересчитанное  на  1   км 
длины кабеля  и 
температуру 20 0С, 
должно  быть не более 
12,1  Ом/км,  фактически: 
белая 12,5 Ом/км, белая с 
синей полосой 12,6 
Ом/км, зелено-желтая 
12,6 Ом/км); 

не обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной защиты 
(минимальная толщина 
изоляции должна быть не 
менее 0,44 мм, 
фактически: белая –  0,42 
мм,   белая   с   синей 
полосой  –   0,40  мм, 
зелено-желтая – 0,43 мм; 
минимальная толщина 
наружной            оболочки 
должна  быть  не менее 
1,09 мм, фактически: 0,64 

 Я  «ЦЕНТР  ПО 
СЕРТИФИКАЦ 
ИИ 
КАБЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
«СЕКАБ» 
(Российская 
Федерация, 
111024, г. 
Москва, шоссе 
Энтузиастов,5) 
на серийный 
выпуск кабелей 
силовых с 
изоляцией из 
поливинилхлори 
дного пластика 
на напряжение 
0,66 кВ марок 
ВВГ, ВВГнг(А), 
ВВГ-П, ВВГ- 
Пнг(А),    АВВГ, 
АВВГ-П 
(изготовитель 
Закрытое 
акционерное 
общество «СКЗ» 
Российская 
Федерация), 
подтверждающи 
й соответствие 
их  требованиям 
ТР  ТС  004/2011 
«О безопасности 

   



 

   мм).  низковольтного 
оборудования». 

   

4. ООО 
«КАРИобувь» 

 

 

ул. Тимирязева, 
д.67, пом. 95 
220035, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

1. Изделия чулочно- 
носочные для детей с 
маркировкой Kari baby: 
носки детские от 0 до 6 
месяцев арт.17438551, 
мод. К2390-1; 
арт.17338553, мод. 
К2392-1; носки детские 
от 6 до 12 месяцев с 
маркировкой Kari baby 
арт.17338540, мод. 
К2375-2; арт.17438552, 
мод. К2390-2; арт. 
17438554, мод. К2391-2; 
арт.17338556, мод. 
К2392-2 – не 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
статья 5 пункт 5 по 
показателю 
безопасности: наличие 
недопустимых 
искусственных и 
синтетических волокон в 
составе сырья носков для 
детей новорожденных и 
до 1 года; 

Торговая марка 
«Kari KIDS», 
изготовитель 
Китай 

1.  Декларация о 
соответствии 
№ ТС RU Д- 
СN.PA01.В.0498 
7, сроком 
действия с 
26.06.2014 по 
25.06.2015 на 
серийный 
выпуск изделий 
чулочно- 
носочных с 
маркировкой 
Kari baby; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU C- 
CN.АЯ21.А.0160 
1, сроком 
действия с 
15.10.2014 по 
14.10.2015, на 
туфли для 
школьников- 
девочек; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
HK.АЯ21.А.0160 
2, сроком 

1. от 
17.08 2015 
№ 05-12- 
2/13 

 
 
 
 
 
 

2. от 
17.08.2015 
№ 05-12- 
2/10 

1. с 
24.08. 
2015 

 
 
 
 
 
 

 
2. с 
24.08. 
2015 

 



 

   обувь детская с 
маркировкой 
T.TACCARDI: туфли 
открытые дошкольные 
(от 5 до 7 лет) и для 
школьников-девочек (от 
7 до 12 лет) арт. 15214808 
мод. РF 253-А; арт. 
15214809 мод. РF 253-В; 
арт. 15014791 мод. 
НF3417-8081АВ; туфли 
открытые для 
школьников-девочек (от 
7 до 12 лет) арт. 15214890 
мод. СХ-05; арт. 
15214776, мод. НF 988- 
2F; арт. 15214807 мод. РF 
253; арт. 15014790 мод. 
НF3417-8081АА; арт. 
15214775 мод. НF 988-2; 
арт. 15226328 мод. 75- 
0704-C1; арт. 15255915 
мод. NTL 53-8А; ботинки 
дошкольные и для 
школьников-девочек (от 
7 до 12 лет) арт. 26457443 
мод. HD12-898А-К; арт. 
15255916 мод. NTL53-8– 
не соответствующей 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 

 действия с 
15.10.2014 по 
14.10.2015, на 
туфли для 
школьников- 
девочек; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
НК.ДМ94.А.017 
89, сроком 
действия с 
14.10.2014 по 
13.10.2015, на 
туфли 
дошкольные и 
для школьников- 
девочек; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU C- 
CN.АЯ21.А.0162 
9, сроком 
действия с 
22.10.2014 по 
21.10.2015, на 
туфли для 
школьников- 
девочек; 

 

сертификат 
соответствия 

   



 

   статья 6 пункт 5 
приложение 13 по 
показателю 
безопасности: 
превышение предельного 
значения высоты каблука 
в дошкольной обуви (от 5 
до 7 лет) и в обуви для 
школьников-девочек (от 
7 до 12 лет). 

 
2. Игрушки-погремушки 
арт. 62636170, арт. 
62636167, арт. 62636166, 
арт. 62636169, арт. 
62661960, арт. 62636168, 
арт. 62736180, арт. 
62736181, арт. 62636176, 
арт. 62636175, арт. 
62636174 торговой марки 
Trampulina и игрушек- 
погремушек арт. 
62761949, арт. 62661951 
торговой марки «Kari 
KIDS» – не 
соответствующей 
требованиям ТР ТС 
008/2011 «О 
безопасности игрушек» 
статья 4 пункт 3.2 по 
показателю 
безопасности: наличие 
поверхностного 
окрашивания игрушки- 

 № ТС RU С- 
СN.ДМ94.А.010 
33, сроком 
действия с 
21.07.2014 по 
20.07.2015, на 
туфли для 
школьников- 
девочек; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
СN.ДМ94.А.022 
71, сроком 
действия с 
26.12.2014 по 
25.12.2015 на 
ботинки 
дошкольные и 
для школьников- 
девочек; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 

СN.ДМ94.А.021 
26, сроком 
действия с 
09.12.2014 по 
08.12.2015, на 
туфли 
дошкольные и 
для школьников- 

   



 

   погремушки (по 
требованиям 
безопасности 
поверхностное 
окрашивание игрушек- 
погремушек не 
допускается). 

 девочек; 
 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
СN.ДМ94.А.021 
24, сроком 
действия с 
09.12.2014 по 
08.12.2015 на 
туфли 
дошкольные и 
для школьников- 
девочек 
(все 
перечисленные 
выше документы 
– на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011 «О 
безопасности 
продукции, 
предназначенно 
й для детей и 
подростков». 

 

 

2. Сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 

СN.ГА05.А.0001 
1, сроком 
действия с 
26.12.2014 на 

   



 

     игрушки- 
погремушки 
торговой марки 
Trampulina; 

 

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
СN.ГА05.А.0000 
3, сроком 
действия с 
26.12.2014 на 
игрушки- 
погремушки 
торговой марки 
Kari KIDS. 
(все 
перечисленные 
выше документы 
– 
на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 008/2011 «О 
безопасности 
игрушек). 

   

5. ОАО 
«ТД Инструмент 
Маркет» 

 

 

ул. Яцыно, 5, оф.9, 
г. Могилев 

Могилевская 
областная 
инспекция 

Угловая шлифовальная 
машина торговой марки 
«PATRIOT» арт. AG130, 
– не соответствуюет 
требованиям ТР ТС 
010/2011 «О 
безопасности машин и 
оборудования» пункт 25 
приложения 1 и п.5 ст.4 

Производство 
MD Group 
LIMITED, 
Китай 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C- 
CN.АЛ16.В.0084 
5, сроком 
действия с 
29.04.2014 по 
28.04.2017 на 
серийный 

от 
17.08.2015 
№ 05-12- 
2/14 

с 
24.08. 
2015 

 



 

   по показателям 
безопасности: при 
полном или частичном 
прекращении 
энергоснабжения и 
последующем его 
восстановлении 
происходит 
самопроизвольный пуск 
машины, в руководстве 
по эксплуатации не 
указана информация, 
ограничивающая условия 
применения машины или 
предупреждающая о 
необходимости принятия 
мер по обеспечению 
безопасности при 
невозможности 
достижения технических 
характеристик машины, 
определяющих 
допустимый риск, путем 
изменения проекта 
(конструкции), а также 
при экономической 
нецелесообразности. 

 выпуск 
углошлифоваль- 
ных машин 
торговой марки 
«PATRIOT», 
артикулы 
AG232, AG230, 
AG228, AG150, 
AG152, AG180, 
AG182, AG132, 
AG130, AG122, 
AG115, AG110, 
AG100, AG235, 
AG238, AG120, 
на соответствие 
требованиям 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза ТР ТС 
010/2011 «О 
безопасности 
машин и 
оборудования», 
ТР ТС 004/2011 
«О безопасности 
низковольтного 
оборудования», 
ТР ТС 020/2011 
«Электромагнит 
ная 
совместимость 
технических 
средств», выдан 

   



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машина ручная 
электрическая 
углошлифовальная 
торговой марки 
«ИНТЕРСКОЛ» мод. 
УШМ-125/1100Э – не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
010/2011 «О 
безопасности машин и 
оборудования» пункт 25 
приложения 1 и п.5 ст.4 
по показателям 
безопасности: при 
полном или частичном 
прекращении 
энергоснабжения и 
последующем его 
восстановлении 
происходит 
самопроизвольный пуск 
машины, в руководстве 
по эксплуатации не 
указана информация, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производство 
ЗАО 
«ИНТЕРСКОЛ 
», Россия, 
141400, 
Московская 
обл., г. Химки, 
ул. 
Ленинградская, 
29 

органом по 
сертификации: 
ООО «Гарант 
Плюс», 
г. Москва, 
Кутузовский 
проспект, дом 
36, строение 3; 

 

 

сертификат 
соответствия № 
ТС RU C- 
RU.МЕ77.В.0072 
6, сроком 
действия с 
03.09.2013 по 
03.09.2018 на 
серийный 
выпуск машин 
ручных 
электрических 
шлифовальных 
«ИНТЕРСКОЛ» 
УШМ-115/900, 
УШМ-125/900 
УШМ- 
125/1100Э, 
УШМ-150/1300, 
УШМ- 
180/1800М, 
УШМ- 
230/2100М, 
УШМ- 
230/2300М, 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разреше- 
ние № 05- 
12-04/46 
от 26.02. 
2016 
действует 
с 01.03. 
2016 



 

   ограничивающая условия 
применения машины или 
предупреждающая о 
необходимости принятия 
мер по обеспечению 
безопасности при 
невозможности 
достижения технических 
характеристик машины, 
определяющих 
допустимый риск, путем 
изменения проекта 
(конструкции), а также 
при экономической 
нецелесообразности. 

 УШМ- 
230/2600М, 
УПМ-180/1300Э, 
УПМ- 
180/1300ЭМ на 
соответствие 
требованиям 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза, ТР ТС 
010/2011 «О 
безопасности 
машин и 
оборудования», 
ТР ТС 004/2011 
«О безопасности 
низковольтного 
оборудования», 
ТР ТС 020/2011 
«Электромагнит 
-ная 
совместимость 
технических 
средств», выдан 
ООО «Центр по 
сертификации 
стандартизации 
и систем 
качества электро- 
машиностроител 
ьной 
продукции», 

   



 

     Московская 
обл., г. Химки, 
ул. 
Ленинградская, 
д. 29. 

   

6. ООО «ЮниПресс 
Маркет» 

 
ул. Платонова 1Б, 
подъезд №1, 
кор.№1, оф.345 
220040, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Погремушки 
«Солнышко» арт. 552099, 
«Дельфины» арт. 
1035940, «Крабик» арт. 
680388, «Крабик Микс» 
арт. 1005561 «Зайка- 
попрыгайка» арт. 552112, 
«Телефон» арт. 630390, 
«Золотая рыбка» арт. 
161064 торговой марки 
«КрошкаЯ», подвесок 
арт. 432565, торговой 
марки «Малышок» – не 
соответствуют 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР 
ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек» 
статья 4 пункт 3.2 по 
показателям 
безопасности: наличие 
недопустимого 
поверхностного 
окрашивания игрушек- 
погремушек и игрушек, 
контактирующих со ртом 
ребенка; 

Изготовитель 
Хуанганг 
Джиаши 
Текстайл 
Импортс Энд 
Экспортс Ко., 
Лтд, Китай 

Сертификат 
соответствия 
№ ТС RU-С- 
CN.АИ16.В.0021 
1 сроком 
действия с 
05.07.2013 по 
04.07.2018 на 
серийный 
выпуск игрушек 
развивающих из 
пластмассы для 
новорожденных 
детей ясельного 
возраста, в том 
числе с 
элементами из 
текстильных 
материалов и 
резины, в том 
числе для 
крепления к 
коляске и 
кроватке, в 
наборах и 
отдельными 
предметами без 
механизмов. 

от 
18.08.2015 
№ 05-12- 
2/17 

с 
24.08. 
2015 

 



 

   Пистолеты-роботы арт. 
661336, пистолетов арт. 
661333, пистолетов арт. 
56844 – не 
соответствующих 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР 
ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек» 
статья 4 пункт 3.2 по 
показателям 
безопасности: (снаряд 
должен минимизировать 
риск травмирования 
ребенка и (или) лица, 
присматривающего за 
ним, метательные 
снаряды (стрелки) в 
пистолетах имеют 
резиновые наконечники 
диаметром 15–17 мм при 
требовании не менее 20 
мм). 

 Сертификат 
соответствия 
№ ТС RU-С- 
CN.АИ16.В.0021 
8 сроком 
действия с 
18.07.2013 по 
17.07.2018 на 
серийный 
выпуск: 
предметы 
пластмассовые 
игрового 
обихода и 
изображающие 
оружие, в том 
числе с 
элементами из 
металла и 
резины, без 
механизмов, 
механические 
(пружинные), 
электронные, 
электромеханиче 
ские и 
гидравлические 
(стреляющие 
водой), в 
наборах и 
отдельными 
предметами, без 
возможности 
стрельбы 

   



 

     снарядами 
диаметром 
менее 20 мм, для 
детей старше 
трех лет. 

   

7. ЧУП 
«УНКОМБЕЛ» 

 
223051, Минский 
р-н, промузел 
«Колодищи», 
административно- 
производствен-ный 
корпус ОАО 
«Белсельэлектро- 
сетьстрой», каб.55 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Кабель силовой ВВГнг 
(А) – П 3х1,5 - по 
минимальной толщине 
наружной оболочки (п.п. 
5.2.1.14 ГОСТ 31996): 
фактически 0,65  мм  при 
норме не менее 1,09 мм 

ЗАО 
«Марпосадкабе 
ль», Российская 
Федерация 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза ТС RU C- 
RU.МЮ62.В.014 
82 (срок 
действия с 
26.02.2015 по 
25.02.2020), 
выданный 
органом по 
сертификации 
«ПРОММАШ 
ТЕСТ» (г. 
Москва) на 
серийное 
производство 
кабелей с 
медными 
жилами в 
поливинилхлори 
д-ной    изоляции 
и оболочке на 
номинальное 
напряжение 
0,66, 1 кВ, марки 
ВВГ, ВВГ-П, 
ВВГнг(А). 

от 
20.08.2015 
№ 05-12- 
2/19 

с 
27.08. 
2015 

 



 

8. ОДО «ЭКОНОМ- 
СТРОЙ» 

 
г. Брест, 
ул. Чичерина, 
д. 26 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Ударные дрели т.м. Bosch Изготовитель 
Роберт Бош 
ГмбХ;D-70745 
Лейнфельден- 
Эхтердинген 
Макс-Ланг 
Штр., 40-46, 
Германия) 
модель  PSB 
570 RE 
(произведено в 
Венгрии) 

Сертификат 
соответствия  № 
ТС RU С- 
DE.МЕ77.В.0114 
6 (срок действия 
с  31.01.2014  по 
30.01.2019), 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
"Центр по 
сертификации 
стандартизации 
и систем 
качества 
электро- 
машиностроител 
ьной продукции" 
(141400, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 
Химки, ул. 
Ленинградская, 
д. 29) на 
серийный 
выпуск машин 
ручных 
электрических 
сверлильных 
(изготовитель 
Роберт Бош 

от 
20.08.2015 
№ 05-12- 
2/21 

с 
27.08. 
2015 

Разре 
ше- 
ние от 
05.01. 
2016 
№  05- 
12-4/7, 
действ 
ует с 
11.01. 
2016 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Машины шлифовальные 
угловые т.м. maktec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 
АО «МАКИТА, 
Тейлимяки, 4, 
01530  Вантаа», 

ГмбХ, D-70745 
Лейнфельден- 
Эхтердинген 
Макс-Ланг 
Штр., 40-46, 
Германия, 
поставщик ООО 
«Роберт  Бош» 
Россия, 129515, 
Москва, ул. 
Академика 
Королева, 13 
стр. 5)  о 
соответствии 
продукции 
требованиям  ТР 
ТС  004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования», 
ТР  ТС  010/2011 
«О безопасности 
машин и 
оборудования», 
ТР  ТС  020/2011 
«Электромагнит 
ная 
совместимость 
технических 
средств»; 

 

 

Сертификат 
соответствия  № 
ТС RU С- 

   



 

    Финляндия) 
модель МТ92В 
(произведено в 
Китае) 

FI.МЕ77.В.01640 
(срок действия с 
24.06.2014 по 
23.06.2019), 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
"Центр по 
сертификации 
стандартизации 
и систем 
качества 
электро- 
машиностроител 
ьной продукции" 
(141400, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 
Химки, ул. 
Ленинградская, 
д. 29) на 
серийный 
выпуск машин 
ручных 
электрических 
шлифовальных 
(изготовитель 
АО «МАКИТА», 
Финляндия, 
Тейлимяки, 4, 
01530 Вантаа, 

   



 

     заявитель   ООО 
«МАКИТА», 
107370, Россия, 
город      Москва, 
ш.  Открытое, д. 
48-А,  стр.  1)  о 
соответствии 
продукции 
требованиям  ТР 
ТС  004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования», 
ТР  ТС  010/2011 
«О безопасности 
машин и 
оборудования», 
ТР  ТС  020/2011 
«Электромагнит 
ная 
совместимость 
технических 
средств». 

   

9. Магазин 
«Супермаркет  для 
детей «Буслик» 
СООО «Торгово- 
промышленная 
группа   Вест   Ост 
Юнион» 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1. Погремушка артикул 
555-40, набор 
погремушек артикул 
3303; 
2. Погремушки с 
торговым знаком 
«FISHER-PRICE», 
погремушка «Друзья 
лягушата» артикул 
Y6577; 
Погремушка с 

1. 
Изготовитель 
«Биг Три Тойз 
Мануфакчер 
Ко. Лтд.» 
Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь 
СООО 
«Торгово- 

Документы о 
подтверждении 
соответствия 
Таможенного 
союза: 
ТС RU C- 
NL.АЕ45.В.0246 
8, сроком 
действия с 
28.02.2014 по 
12.12.2016, на 

от 
26.08.2015 
№ 05-12- 
2/26 

с 
01.09. 
2015 

 



 

   прорезывателем 
«Крокодил» артикул 
Т8380); 
3. Игрушки с 
маркировкой «Tiny Love» 
(развивающая игрушка 
погремушка 
прорезыватель «Коровка 
Марта» артикул 
1110500458(463), подвес- 
погремушка «Солнечный 
зайчик» артикул 
1110500458(462), малая 
погремушка «Солнышко» 
артикул 1108200458(419), 
изготовитель «Tiny Love 
Ltd.» ; 
4. Игрушки с 
маркировкой «OUAPS» 
(электронные 
погремушки с 
прорезывателями 
«Рыбка» артикул 61155, 
«Черепаха» артикул 
61153, «Утенок» артикул 
61154, погремушка 
«БЕБИ-БАНИ» артикул 
61167). 

 
Продукция не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
008/2011 «О 
безопасности игрушек», 

промышленная 
группа Вест 
Ост Юнион»; 

 
2. 
Изготовитель 
«MATTEL 
EUROPA B.V.» 
Нидерланды, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Тойхаус»; 

 

 

3. Израиль, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Деливери»; 

 
4. 
Изготовитель 
«Silverlit Toys 
Manufactory 
LTD» Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Деливери» 

серийный 
выпуск игрушек 
для детей до 3-х 
лет и старше 3-х 
лет из пластмасс 
и полимерных 
материалов; 

 
ТС RU C- 
IL.АЮ85.А.0016 
2, сроком 
действия с 
26.11.2012, на 
партию игрушек, 
изображающих 
животных, 
других 
сказочных 
персонажей, из 
пластмассы с 
элементами из 
текстильных 
материалов; 

 
ТС RU C- 
HK.АЮ85.А.001 
58 сроком 
действия с 
26.11.2012, на 
партию игрушек, 
изображающих 
животных, 
фигурки людей 
и других 

   



 

   статья 4 п.3.2 по 
показателям 
безопасности: наличие 
недопустимого 
поверхностного 
окрашивания, росписи 
игрушек-погремушек, 
игрушек, 
контактирующих со ртом 
ребенка. 

 сказочных 
персонажей, из 
пластмассы; 

 
№ ТС BY/112 
02.02. 003 05722 
сроком действия 
с 29.09.2014, на 
партию игрушек 
детских из 
полимерных 
материалов; 

 
№ ТС BY/112 
02.02. 003 05465 
сроком действия 
с 28.08.2014, на 
партию игрушек 
детских из 
полимерных, 
текстильных 
материалов, 
металла. 

   

10 ООО «Евроторг» 
 
ул. Казинца, д. 52, 
комн. 22 
220099, г. Минск 

 
Частное 
предприятие 
«Формула МК» 

 
пр-т Газеты 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Консервы из печени рыб. 
Печень трески 
натуральная 
т. м. «Рыбоведовъ». 
Продукт 
стерилизованный готов к 
употреблению без 
дополнительной 
обработки, в 
металлических банках 
массой нетто 230 г даты 

Изготовитель 
ООО «Сампа», 
РФ, 
г. Мурманск, 
ул. 
Транспортная, 
д. 5, 
по заказу 
ООО «Корса», 
РФ, 
г. Калининград 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза 
ТС № RU D- 
RU.АИ57.В.0037 
7 даты 
регистрации 
03.04.2015 
сроком действия 
по 02.04.2018 на 

от 
31.08.2015 
№ 05-12- 
2/30 

с 
07.09. 
2015 

 



 

 Правды, д.3а, 
пом.36, 
г. Минск 

 изготовления 29.04.2015 
по ГОСТ 13272-09, 
ш.к. 4630009130673, 
№ 010544 Р1. 

 

 

Наличие недопустимых 
посторонних примесей - 
половозрелых 
гельминтов и их 
личиночных стадий. 
Кусочки печени с 
наличием белых и 
желтоватых гельминтов 
(нематод) свёрнутых в 
плоскую спираль; 
превышение по числу 
паразитов в 1кг массы, 
нарушение 
экстенсивности инвазии 
нежизнеспособных 
личинок гельминтов 
Nematoda (число 
паразитов в одном куске 
печени составляет 2-8 
вместо 1, число 
паразитов на 1 кг массы 
67 вместо 1, 
экстенсивность инвазии 
68%, что недопустимо). 
Кроме того обнаружен 
нежизнеспособный 
крупный гельминт 
Cestoda длиной 9 см. 
Запах несвойственный 

 

 

Импортёр в 
Республику 
Беларусь: 
Частное 
предприятие 
«Формула МК», 
г. Минск, пр-т 
Газеты Правды, 
д. 3а, пом. 36 

серийное 
производство, 
принятой 
изготовителем – 
ООО «Сампа», 
РФ, г. Мурманск 
на консервы из 
печени рыб: 
«Печень трески 
натуральная», 
«Печень трески 
по-мурмански», 
«Печень трески 
в томатном 
соусе», «Печень 
трески по- 
приморски» на 
соответствие 
требованиям 
ГОСТ 13272- 
2009 «Консервы 
из печени рыб. 
Технические 
условия», 
Единых 
санитарно- 
эпидемиологиче 
ских и 
гигиенических 
требований к 
товарам, 
подлежащих 
санитарно- 
эпидемиологиче 

   



 

   качественному продукту: 
наличие постороннего 
запаха окислившегося 
жира. Цвет печени: 
кусочки от светло- 
коричневого до тёмно- 
коричневого с 
зеленоватым оттенком 
вместо от кремового до 
сероватого цвета. 

 скому надзору 
(контролю), утв. 
решением 
Комиссии 
Таможенного 
союза от 
28.05.2010 
№ 299. Орган по 
сертификации 
продукции и 
услуг Северной 
торгово- 
промышленной 
палаты, 183038, 
РФ, г.Мурманск, 
переулок 
Русанова, д. 10, 
тел. (8132) 55 47 
22. 

   

11 ОДО «Интерсвет» 
пер. 2 Крутой, 
д.3А, 
212030, 
г. Могилев 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Лампы компактные 
люминесцентные 
энергосберегающие 
модель ESF-35W/M 
торговой марки «Feron» 
не соответствовали 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» (ТР 
ТС 020/2011), абзац 2 
статьи 4, СТБ МЭК 
61000-3-2-2006 

Страна- 
изготовитель 
Китай 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза №ТС RU 
C- 
CN.АЛ16.В.0036 
2 (срок действия 
с 23.12.2013 по 
22.12.2018), 
выданным ООО 
«Гарант Плюс», 
г. Москва, 
Кутузовский пр- 
т, дом 36, 
строение 3. 

от 
03.09.2015 
№ 05-12- 
2/31 

с 
07.09. 
2015 

 



 

   «Электромагнитная 
совместимость. Часть 3-2. 
Нормы. Нормы эмиссии 
гармонических 
составляющих тока для 
оборудования с 
потребляемым током ≤ 
16А в одной фазе» п ункт 
7.3 по следующим 
показателям: 

значения 
гармонической 
составляющей тока 
третьего порядка, 
выраженные в процентах 
от гармонической 
составляющей тока на 
основной частоте, для 
трех испытанных 
образцов ламп составили 
522,6%, 494,5%, и 532,8% 
при норме не более 86%; 

значения 
гармонической 
составляющей тока 
пятого порядка, 
выраженные в процентах 
от гармонической 
составляющей тока на 
основной частоте, 
составили, 
соответственно, 620,1%, 
596,9% и 636,2% при 
норме не более 61%. 

     



 

12 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Производственно- 
коммерческой 
фирмы «Ясса» 

 

 

ул. Лазо, 5-99, 
г. Витебск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

«Косметическая 
жидкость 
«Суперчистотело», 1/1 
мл, 1/3 мл 

 
Исходя из 
задекларированной 
изготовителем области 
применения продукции: 
«для ухода за кожей с 
целью избавления от 
бородавок и папиллом» - 
жидкость 
«Суперчистотело» не 
относится к 
парфюмерно- 
косметической 
продукции 

Изготовитель 
ООО ПКФ 
«Две линии» (г. 
Бийск, Россия) 

Декларация о 
соответствии 
№ ТС RU Д- 
RU.ПК 
05.В.00434, 
зарегистрирован 
-ная в органе по 
сертификации 
парфюмерно- 
косметической 
продукции 
ФГБУ «НИИ 
МТ» РАМН, г. 
Москва (дата 
регистрации 
03.09.2012, срок 
действия по 
03.09.2017) на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции» 
принята 
неправомерно 

от 
21.09.2015 
№ 05-12- 
2/32 

с 
28.09. 
2015 

 

13 Иностранное 
торговое 
унитарное 
предприятие 
«Белньютекс» 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Ткань костюмно- 
плательная арт. BYL K 
ALEX P-1166-T1 с 
составом сырья 52% 
хлопок, 45% ПЭ, 3% 
эластан не отвечает 
требованиям ТР ТС 

Изготовитель 
Dikici 
Pazarlama Ic ve 
Dis Ticaret 
LTD. STI, 
Турция, 
импортер 

Декларация о 
соответствии № 
ТС BY/112 
11.02. ТР017 031 
02801 (срок 
действия с 
26.03.2014 по 

от 
21.09.2015 
№ 05-12- 
2/37 

с 
25.09. 
2015 

 



 

   017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой 
промышленности» по 
показателям 
безопасности: 
-воздухопроницаемость 
– показатель составил 
17дм³/м²с при норме не 
менее 60дм³/м²с; 
-устойчивость окраски к 
стирке и сухому трению – 
показатель составил 2 
балла при норме не менее 
3 баллов. 

ИТУП 
«Белньютекс» 

24.03.2017) 
партии ткани 
костюмно- 
плательной 
арт.BYL K 
ALEX P-1166-T1 
с составом 
сырья 52% 
хлопок, 45% 
ПЭ, 3% эластан 

   

14 Частное 
производственно – 
торговое 
унитарное 
предприятие 
«РапаТорг» 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Изделия 
кожгалантерейные 
т.м. s. Oliver – не 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой 
промышленности» по 
показателям 
безопасности: - 
устойчивость окраски к 
сухому трению – в 
ремнях женских и 
мужских из кожи 
составила 3 балла при 
норме не менее 4; 
-устойчивость окраски к 
мокрому трению – 

Изготовитель s. 
Oliver Bernd 
Freier GmbH & 
Co. KG 
Германия 

Декларация о 
соответствии 
№ ТС N RU Д- 
DE.АУ14.В.1004 
7, сроком 
действия с 
23.07.2014 по 
22.07.2017 

от 
21.09.2015 
№ 05-12- 
2/35 

с 
25.09. 
2015 

 



 

   составила 2 балла при 
норме не менее 3. 

     

15 ОДО «НП- 
Сервис» 
ул. Героев 120-й 
дивизии, д.15, 
кв.81, 
220056 г. Минск 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Чай чёрный байховый 
цейлонский «Принцесса 
Нури Бест» сорт Бест, 
крупнолистовой в 
упаковке массой нетто 
100 г даты изготовления 
04.2015, сроком годности 
до конца 03.2018, ЕАС; 

 
чай чёрный байховый 
цейлонский «Принцесса 
Канди Медиум» сорт 
медиум, листовой, 
мелкий в упаковке 
массой нетто 250 г даты 
изготовления 11.2014, 
сроком годности до 
конца 10.2017, ЕАС. 

 

 

Указанная продукция не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели) - наличие 
плесени, КОЕ/г 
(фактически 1,2х104 и 
1,4х104 соответственно, 

Производство 
ООО 
«ОРИМИ» 
(Россия, 
Ленинградская 
обл., 
Всеволожский 
р-н, пос. им. 
Свердлова, 1 
мкр., уч-к 15/4), 
импортер в 
Республике 
Беларусь  ОДО 
«НП-Сервис» 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № RU Д- 
RU.АЯ61.В.0185 
1 на серийное 
производство 
(срок действия с 
26.08.2014 по 
25.08.2017), 
зарегистрирован 
а в органе по 
сертификации 
продукции и 
услуг Санкт- 
Петербургского 
ГБУ «Центр 
контроля 
качества товаров 
(продукции, 
работ и услуг)», 
г. Санкт- 
Петербург 

от 24.09. 
2015 
№ 05-12- 
2/45 

с 
29.09. 
2015 

 



 

   вместо не более 1,0х103).      

16 ОДО «Сатурн-2» 
ул. Брестская, 34- 
52, 
220099, г. Минск 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Пряность Куркума 
молотая торговой марки 
«Вкусмастер», 
упакованная в 
ламинированный пакет 
массой нетто 10 г даты 
изготовления 13.02.2015, 
сроком годности 24 
месяца, ЕАС - не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели) - 
фактическое количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 
составило 1,2х106 и 
1,6х106  соответственно, 
вместо не более 5,0х105; 
установлено наличие 
бактерий группы 
кишечных палочек 
(колиформ), 
недопустимых в 0,01г 
продукта. 

Производство 
ООО «Русская 
Бакалейная 
Компания» 
(Россия, 
Московская 
обл., 
г. Щёлково, ул. 
Краснознаменс 
кая, д.6), 
импортер в 
Республику 
Беларусь ОДО 
«Сатурн-2» 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № RU Д- 
RU.ПТ61.В.0001 
1 сроком 
действия с 
26.08.2013 по 
26.08.2018 
(серийное 
производство), 
зарегистрирован 
а в органе по 
сертификации 
продукции ООО 
«НПО 
Импульс», 
г. Москва. 

от 
24.09.2015 
№ 05-12- 
2/43 

с 
29.09. 
2015 

 



 

17 Иностранное 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КАРИобувь», 
г. Минск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Обувь детская с 
маркировкой 
«Max&Jessi»: туфли 
детские дошкольные для 
девочек (от 5 до 7 лет); 
сандалии детские для 
девочек ясельного 
возраста – 
не отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) по 
показателям 
безопасности: 
превышение предельного 
значения высоты каблука 
в дошкольной обуви (от 5 
до 7 лет) – по 
требованиям к 
биологической и 
механической 
безопасности обуви 
высота каблука в 
дошкольной обуви 
должна быть не более 10 
мм, фактически высота 
каблука – 35 мм; 
наличие открытой 
пяточной части в обуви 
для детей ясельного 
возраста (до 3 лет), что не 

Изготовитель 
Китай, 
поставщик 
ИООО 
«КАРИобувь», 
г. Минск. 

Сертификаты 
соответствия 
№ ТС RU С- 
СN.ОМ02.А.003 
76; 
№ ТС RU С- 
СN.ОМ02.А.003 
72; 
№ ТС RU С- 
СN.ДМ94.А.024 
16; 
№ ТС RU С- 
СN.ДМ94.А.025 
53; 
№ ТС RU С- 
СN.ДМ94.А.023 
64. 

от 
30.09.2015 
№ 05-12- 
2/47 

с 
05.10. 
2015 

 



 

   допускается.      

18 ЧТУП «Двина- 
пресс», г. Полоцк; 

 
Индивидуальные 
предприниматели 
Рубникович Г.Л., г. 
Браслав; 
Бабуль С.В., г. 
Браслав; 
Сабирянов А.Х., г. 
Поставы. 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Издательская книжная 
продукция (раскраски): 
1. Серия «Сказки», серия 
«Для самых маленьких», 
серия «Азбука и 
пропись», раскраска для 
детей дошкольного 
возраста «Чудесная», 
серия «Готовимся к 
школе»; 

 

 

2. Раскраски с 
наклейками: 
«Автомобили 
Фольксваген», 
«Автомобили Тойота», 
«Автомобили Форд» 
«Авиация истребители», 
«Быстроходные катера», 
«Танки»; 

 

 

3. Раскраски «Черепашки 
мутанты ниндзя» на 
каждой странице цветной 
фон; 

 
 
 
 
 
 

4. Серия 
«Суперраскраски» 
Сказки для детей от 3-х 
лет – 

1. 
Изготовитель 
ОАО 
«Кострома», 
г. Кострома, ул. 
Самоковская,10 
., поставщик 
ИП Войтко Д. 
Ю., 
г. Молодечно; 

 
 
 

 
2. 
Изготовитель 
ООО 
«Харберт-М», 
г. Москва, ул. 
Подольских 
курсантов, д.3 
стр.2, 
поставщик 
ЧУП «Дарвиш 
С», 
г. Минск; 

 
3. 
Изготовитель 
ООО 
«Абсолют», 
г. Саратов, ул. 
1-я 
Зеленогорская 

Декларации о 
соответствии 
№ ТС N RU Д- 
RU. 
АЕ51.В.10521, 
№ ТС N RU Д- 
RU. 
АЕ51.В.11106, 
№ ТС N RU Д- 
RU. 
АЕ51.В.10569, 
№ ТС N RU Д- 
RU.АЛ14.В.8081 
2 

Предписа 
ние о 
приоста- 
новлении 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
деклара- 
ции о 
соответст- 
вии 
от 
30.09.2015 
№ 05-12- 
2/50 

с 
05.10. 
2015 

 



 

    
не соответствует 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) по 
требованиям 
безопасности к 
издательской (книжной и 
журнальной) продукции: 
в раскрасках имеются 
элементы рисунка с 
линейными размерами 2- 
4 мм при требовании не 
менее 5 мм, что не 
допускается. 

д.2/1, 
поставщик 
ЧУП 
«Варнава», 
г. Минск; 

 
4. 
Изготовитель 
Издательский 
дом «Проф- 
Пресс» 
г. Ростов-на- 
Дону, 
поставщик 
ЧУП «Дарвиш 
С», 
г. Минск 

    

19 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Авалонторг», 
Минский р-н 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа для свинины 
т.м. «Приправка», 
упакованная в 
ламинированный пакет 
массой нетто 30 г дата 
изготовления 16.09.2014, 
срок годности 24 месяца, 
не соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2 и 
пункта1.5 приложения 2 
ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
показателям 

Изготовитель 
ЧП «Парфюм» 
(Украина) по 
заказу ЧП 
«СПС» 
(Украина), 
импортер ООО 
«Авалонторг» 
(Минский р-н). 

Приостановлен 
а декларация о 
соответствии 
ТС № RU Д- 
UA.АЕ81.В.0154 
8. 

Предписа 
ние о 
приоста- 
новлении 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
деклара- 
ции о 
соответст- 
вии 

с 
16.10. 
2015 

 



 

   безопасности 
(микробиологические 
показатели) – 
фактическое количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 
составило 1,3х106 , 
вместо не более 5,0х105 

  от 
08.10.2015 
№ 05-12- 
2/52 

  

20 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Сатурн-2», 
г. Минск 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа DEGUSTA с 
укропом т.м. «Vitpol», 
упакованная в 
ламинированный пакет 
массой нетто 150 г дата 
изготовления 03.2015, 
не соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2 и пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели) – 
фактическое количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 
составило 1,5х106, вместо 
не более 5,0х105. 

Изготовитель 
Przedsiębiorstw 
o 
Wielobranżowe 
«Vitpol» 
Przygodzki Józef 
ZP Chr. Dluga 
Wieś Pierwsza 
14, 62- 
820 stawiszyn, 
Польша; 
импортер ОДО 
«Сатурн-2», 
г. Минск 

Приостановлен 
а декларация о 
соответствии ТС 
№ BY/112 11.01. 
ТР021 057 02109 

Предписа 
ние о 
приоста- 
новлении 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
деклара- 
ции о 
соответст- 
вии 
от 
08.10.2015 
№ 
05-12-2/51 

с 
16.10. 
2015 

 



 

21 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«ТексБай» 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Полотно трикотажное с 
составом сырья 92% 
хлопок, 8% лайкра, 
ХЭл/пр5 (красная клетка) 
для 1 слоя одежды 
не отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции 
легкой 
промышленности» (ТР 
ТС 017/2011) (статья 5 
пункт 3) по показателю 
безопасности: 
устойчивость окраски к 
воздействию «пота» – 
показатель фактически 
составил 3 балла при 
норме не менее 4 баллов 

Изготовитель 
ИП ООО 
«Artex Ticaret» 
Узбекистан, 
импортер 
ЧТУП 
«ТексБай» 

Приостановлен 
а декларация о 
соответствии ТС 
№ BY/112 11.02. 
ТР017 026 03583 

Предписа 
ние о 
приоста- 
новлении 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
деклара- 
ции о 
соответст- 
вии 
от 
13.10.2015 
№ 
05-12-2/57 

с 
20.10. 
2015 

 

22 ООО «Девилон», г. 
Минск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1. Ранец школьный (для 
учащихся начальных 
классов), артикул 32495; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ранцы школьные (для 
учащихся начальных 
классов), артикул 32493 и 
артикул 32497; 

1. 
Изготовитель 
XIAMEN 
SEATEX 
INTERNATION 
AL.CO., LTD, 
Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Девилон»; 

 
2. 

Приостановлен 
а декларация о 
соответствии 
ТС N RU Д- 
СN.AE81.A.0586 
2, ТС N RU Д- 
СN.AE81.A.0576 
1, ТС RU Д- 
DE.AГ03.В.2906 
0 

Предписа 
ние о 
приоста- 
новлении 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
деклара- 
ции о 

с 
25.10. 
2015 

 



 

    
 
 
 
 
 

 
3. Ранец школьный (для 
учащихся средних и 
старших классов), 
артикул 830655. 

 

 

Указанная продукция не 
соответствует 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) (статья 6 
пункт 6 и пункт 7) по 
требованиям 
безопасности: 
биологической и 
механической 
безопасности – масса 
изделия (ранца) для 
учащихся начальных 
классов должна быть не 
более 700 г (фактически 
масса ранцев для 
учащихся начальных 
классов составила: 
артикул 32493 – 766 г, 
артикул 32495 – 1003 г, 

Изготовитель 
FUJIAN 
PROFIT 
GROUP 
CORPORATIO 
N, Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Девилон»; 

 
3. 
Изготовитель 
FUJIAN 
PROFIT 
GROUP 
CORPORATIO 
N, Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Девилон». 

 соответст- 
вии 
от 
16.10.2015 
№ 
05-12-2/60 

  



 

   1013 г; артикул 32497 – 
782 г и 754 г); масса 
изделия (ранца) для 
учащихся средних и 
старших классов должна 
быть не более 1000 г 
(фактически масса ранца 
составила 1193 г); 
отсутствие 
светоотражающих 
элементов на передней 
поверхности и верхнем 
клапане, что не 
допускается (ранцы 
артикул 32493 и артикул 
32495); отсутствие 
светоотражающих 
элементов на верхнем 
клапане (ранец артикул 
32497). 

     

23 СООО «Энарг», 
Гродненская обл., 
г. Лида 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Котлеты «Студенческие» 
замороженные, дата 
изготовления 03.08.2015, 
срок годности 6 мес., не 
соответствуют 
требованиям приложения 
2 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» – по 
микробиологическим 
показателям: 
- завышенному 
количеству мезофильных 
аэробных и 

Изготовитель 
ООО «МПК 
Обнинский», 
(Россия), 
импортер 
СООО 
«Энарг», 
Гродненская 
обл., г. 
Лида 

Приостановлен 
а декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
UA.АЕ81.В.0154 
8 

Предписа 
ние о 
приоста- 
новлении 
действия 
на 
террито- 
рии 
Республи- 
ки 
Беларусь 
деклара- 
ции о 
соответст- 

с 
27.10. 
2015 

 



 

   факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов - 
7,5х106  при норме не 
более 1х106; 
- наличию бактерий 
группы кишечной 
палочки (колиформы) в 
0,0001 г, что не 
допускается. 

  вии 
от 
19.10.2015 
№ 05-12- 
2/62 

  

24 ОДО 
«Крестьянское 
подворье», г. 
Минск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Спред растительно- 
сливочный 
«Крестьянское особое», 
масса 185 г, м. д. жира 
72,5 %,  даты 
изготовления 17.08.2015 
и 17.09.2015, не 
соответствует 
требованиям приложения 
1 ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент 
на масложировую 
продукцию» по 
показателю 
безопасности: 
окислительной порче – 
кислотность жировой 
фазы составила 3,0 
градуса и 3,3 градуса 
Кеттстофера 
соответственно при 
норме не  более 2,5 
градуса Кеттстофера. 
Массовая доля молочного 

Изготовитель 
ООО 
«Преображенск 
ий молочный 
комбинат» 
(Россия), 
поставщик 
ОДО 
«Крестьянское 
подворье», г. 
Минск. 

Прекращено 
действие 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д- 
RU.АГ66.В.0783 
0 сроком 
действия с 
12.02.2015 по 
11.02.2016 на 
серийное 
производство. 

от 
26.10.2015 
№ 05-12- 
2/66 

с 
02.11. 
2015 

 



 

   жира в жировой фазе 
обеих партий указанного 
продукта составила 
менее 5 % при норме от 
15 до 50 % 
(изготовителем 
задекларировано не 
менее 15 %), что не 
соответствует 
требованиям п.19 ст.2 
гл.2 ТР ТС 024/2011 и не 
позволяет 
идентифицировать 
данный продукт как 
спред растительно- 
сливочный. 
Предоставленная на 
упаковке спреда 
информация вводит 
потребителя в 
заблуждение 
относительно вида 
продукта: на удобной для 
прочтения стороне 
упаковки указано только 
фантазийное 
наименование 
«Крестьянское особое 
72,5%», на боковой 
стороне упаковки 
указано «Спред 
растительно-сливочный 
«Крестьянское особое» - 
нарушение требований 

     



 

   п.1 ч.4.3, п.1 ч.4.12 ст.4 
ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в 
части ее маркировки», 
ст.8 ТР ТС 024/2011. 

     

25 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«Тойс-маркет» 
г. Бобруйск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Игрушки-погремушки 
артикул В1183940, 
артикул В954059 не 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
008/2011 «О 
безопасности игрушек» 
по безопасности: наличие 
недопустимого 
поверхностного 
окрашивания и росписи 
на игрушках- 
погремушках. 

Изготовитель 
«Shantou City 
Daxing Plastic 
Toy Products», 
Китай 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU-С- 
CN.ЛТ47.В.0240 
5, сроком 
действия с 
14.05.2014 по 
17.12.2016, на 
серийный 
выпуск игрушек 
для  детей 
раннего  и 
ясельного 
возраста из 
пластмассы, с 
маркировкой 
«Shantou Citi 
Daxiang Toy 
Products Co., 
Ltd»: 
погремушки, 
подвески на 
кроватку, 
коврики, 
карусельки, 
развивающие 
центры, 
выданный 
Органом по 

от 
26.10.2015 
№ 05-12- 
2/64 

с 
09.11. 
2015 

 



 

     сертификации 
Российской 
Федерации ООО 
«ТестПром», 
Московская обл. 
г. Сергиев 
Посад. 

   

26 ООО «Интелтим», 
г. Минск, 
пер. Липковский, 
д. 12, оф. 502 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Не соответствует 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 
004/2011) (статья 4) и 
стандартов, соблюдение 
требований которых 
обеспечивает 
соответствие 
требованиям 
указанногоТР ТС , по 
безопасности: 
1. Кабель силовой ВВГ 
– П 3×1,5 не 
обеспечивает 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока – 
фактические значения 
электрического 
сопротивления 
токопроводящих жил 
постоянному току 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство 
ООО 
«ПромЭл», 
г. Орел, 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТС RU C- 
RU.МЮ62.В.002 
32 (срок 
действия с 
30.06.2014 по 
29.06.2019), 
выдан органом 
по 
сертификации 
продукции ООО 
«ПРОММАШ 
ТЕСТ» (г. 
Москва) на 
серийный 
выпуск кабелей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 
28.10.2015 
№ 05-12- 
2/69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
09.11. 
2015 

 



 

   составили от 15,9 до 16,6 
Ом/км при норме не 
более 12,1 Ом/км; не 
обеспечивает 
необходимый уровень 
изоляционной защиты – 
минимальное значение 
толщины наружной 
оболочки составило 0,47 
мм при норме не менее 
1,09 мм; фактическое 
среднее значение 
толщины изоляции – 0,5 
мм при норме – 0,6 мм 

 
 
 
 
 
 

2. Кабель контрольный 
КВВГ 4×2,5 
не обеспечивает 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока - 
фактические значения 
электрического 
сопротивления 
токопроводящих жил 
постоянному току 
составили от 8,88 до 8,94 
Ом/км при норме не 
более 7,41 Ом/км; не 
обеспечивает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство 
ООО «ВЛКЗ», 
г. Великие 
Луки 
Псковской 
области, 
Российская 
Федерация 

с медными 
жилами в 
поливинилхлори 
дной изоляции и 
оболочке на 
номинальное 
напряжение 
0,66, 1 кВ, марки 
ВВГ, ВВГ-П, 
ВВГнг(А), ВВГ- 
Пнг(А), 
ВВГнг(А)-LS, 
ВВГ-Пнг(А)-LS 

 
ТС RU C- 
RU.АГ67.В.0008 
5 (срок действия 
с 27.06.2014 по 
26.06.2019), 
выдан органом 
по 
сертификации 
продукции ООО 
«ГРЕД» (г. 
Псков) на 
серийное 
производство 
кабеля 
контрольного с 
медными 
жилами, с 
изоляцией и 
оболочкой из 
поливинилхлори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 
28.10.2015 
№ 05-12- 
2/68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
09.11. 
2015 

 



 

   необходимый уровень 
изоляционной защиты - 
минимальные значения 
толщины изоляции 
составили от 0,38 до 0,42 
мм при норме не менее 
0,44 мм. 

 дного 
пластиката на 
номинальное 
напряжение 0,66 
кВ, марки КВВГ 

   

27 ООО «Рошен- 
Трейд», г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью 
весовые «Don Sesamo» т. 
м. ROSHEN не 
соответствуют 
требованиям пункта 1 
статьи 5 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой продукции», 
пункта 1 статьи 6 и 
приложения 1 ТР ТС 
024/2011 «О 
безопасности 
масложировой 
продукции» по 
показателю 
безопасности: 
превышение допустимого 
уровня транс-изомеров 
жирных кислот в 
жировой фазе жира 
специального 
назначения, который 
входит в состав 
проверенных конфет. 
Фактически,  уровень 
транс-изомеров в 

Изготовитель 
ПАО 
«Винницкая 
кондитерская 
фабрика», 
Украина, 
поставщик 
ООО «Рошен- 
Трейд», 
г. Минск 

Прекращено 
действие 
декларации о 
соответствии ТС 
BY/112 11.02. 
ТР021 057 
02638, заявитель 
- поставщик 
ООО «Рошен- 
Трейд», срок 
действия с 
09.07.2015 по 
10.12.2015; 
распространяетс 
я на партии 
конфет 
глазированных 
кондитерской 
глазурью «Don 
Sesamo», даты 
изготовления 
09.04.2015, 
10.04.2015, срок 
годности 
09.12.2015, 
10.12.2015. 

от 
28.10.2015 
№ 05-12- 
2/75 

с 
06.11. 
2015 

 



 

   проверенных конфетах 
составил 39,1%, при 
допустимом уровне не 
более 20% от содержания 
жира в продукте. 

     

28 ОДО «Брестский 
школьный 
библиотечный 
коллектор», 
г. Брест 

 
ООО «Виртан», 
г. Минск 

 
ООО «Сказ», 
г. Минск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Издательская книжная 
продукция (раскраски) - 
не соответствует 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) по 
требованиям 
безопасности: 
в раскрасках для детей 
дошкольного возраста 
имеются элементы 
рисунка с линейными 
размерами 2-4 мм при 
требовании не менее 5 
мм, что не допускается. 

Производство 
ООО 
«Издательство 
«Фламинго», 
г. Москва, 
поставщик 
ООО «Сказ»; 

 
Производство 
ООО 
«Издательский 
дом «Литур», 
Российская 
Федерация, 
поставщик 
ООО «Виртан». 

Приостановлени 
е действия 
деклараций: 
ТС № RU Д- 
RU.АУ37.В.0425 
7 на раскраски 
для детей 
дошкольного 
возраста 
производства 
ООО 
«Издательство 
«Фламинго», г. 
Москва, сроком 
действия с 
03.02.2015 по 
02.02.2020, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011; 

 

 

ТС № RU Д- 
RU.АУ14.В.1828 
5 на раскраски 
для детей 
дошкольного 
возраста 
производства 
ООО 

от 
28.10.2015 
№ 05-12- 
1/72 

с 
05.11. 
2015 

 



 

     «Издательский 
дом «Литур», 
Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 30.12.2014 по 
29.12.2015 на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011. 

   

29 ОДО «Сатурн -2», 
г. Минск 
( Гродненское 
торговое областное 
унитарное 
предприятие 
«Бакалея», 
г. Гродно 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Пряность «Мускатный 
орех молотый» т. м. 
«Вкусмастер», 
упакованная в пакеты из 
комбинированных 
материалов, масса нетто 
10 г не соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2, пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели): 
-  завышено количество 
мезофильных аэробных 
и факультативно 
анаэробных 
микроорганизмов, 
КОЕ/г – 8х105 

(единичный образец) и 

Изготовитель 
ООО «Русская 
Бакалейная 
Компания», 
Россия, 
импортер 
ОДО «Сатур- 
2», 
г. Минск. 

Прекращено 
действие 
декларации  о 
соответствии 
Таможенного 
союза № ТС RU 
Д-RU. 
ПТ61.В.00011 
дата 
регистрации 
26.08.2013, 
действительна 
по 26.08.2018. 
Декларация 
принята 
изготовителем 
ООО «Русская 
Бакалейная 
Компания» 
(Россия) на 
серийный 
выпуск 
пряностей в 
ассортименте, на 

от 
03.11.2015 
№ 05-12- 
1/80 

с 
12.11. 
2015 

 



 

   1,5х106  (удвоенный 
образец), при норме не 
более 5х105; 
- завышено количество 
плесени, КОЕ/г – 2х103

 

(единичный образец) и 
8х103 (удвоенный 
образец), при норме не 
более 1х103 . 

 соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011 и 
ТР ТС 022/2011. 

   

30 ЧП «Савко Ю.М.», 
г. Минск, 

 
УЧТПП «Леута и 
С», г. Гродно 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Джем вишнёвый не 
соответствует 
требованиям пункта 13 
статьи 7, приложения 10 
ТР ТС 029/2012 
«Требования 
безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов 
и технологических 
вспомогательных 
средств» по 
безопасности: 
краситель Е122 не входит 
в перечень красителей, 
допущенных к 
производству джемов. 
Производитель в 
маркировке состава 
продукции указал 
краситель Е122, 
испытаниями 
подтверждено наличие 
красителя Е122 в джеме в 
количестве 86,4 мг/дм3. 

Изготовитель 
ООО 
«Консервный 
завод 
«Смоленский», 
Россия, 
поставщик  ЧП 
«Савко Ю.М.», 
г. Минск. 

Прекращено 
действие 
декларации  о 
соответствии 
Таможенного 
союза 
ТС № RU Д- RU. 
АВ32.В.01324, 
дата 
регистрации 
27.05.2015, 
действительна 
по 26.05.2018. 
Декларация 
принята 
изготовителем 
ООО 
«Консервный 
завод 
«Смоленский» 
на серийный 
выпуск джемов 
фруктово- 
ягодных 
стерилизованны 

от 
03.11.2015 
№ 05-12- 
1/82 

с 
12.11. 
2015 

 



 

     х и 
нестерилизованн 
ых (с 
использованием 
консервантов 
или без 
консервантов), 
высококалорийн 
ых и 
низкокалорийны 
х, на 
соответствие ТР 
ТС 021/2011, ТР 
ТС 022/2011, ТР 
ТС 029/2012. 

   

31 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«33 ДИЗАЙН», 
г. Пинск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Электролобзики т.м. 
STERN Austria, моделей 
JS-65A, JS-55A и 
машины шлифовальные 
угловые т.м. STERN 
Austria моделей  AG- 
125J, AG-115C, AG-125K, 
AG-125L не отвечают 
требованиям ТС 010/2011 
«О безопасности машин и 
оборудования» по 
требованиям 
безопасности: полное 
прекращение 
энергоснабжения и 
последующее его 
восстановление приводят 
к самопроизвольному 
пуску машины при 

Изготовитель 
"PETERHOF 
HK LTD", 
Адрес: FLAT 
1708, 
CITICORP 
CENTRE, 18 
WHIFFIELD 
ROAD, 
CAUSEWAY 
BAY, Hong 
Kong, Гонконг, 
Китай; 
импортер ООО 
«БАУМПРОФ» 
, 
г. Минск 

№ ТС RU C- 
HK.АЛ16.B.0034 
1 (срок действия 
с 18.12.2013 по 
17.12.2016) 
№ ТС RU C- 
HK.АЛ16.B.0035 
2 (срок действия 
с 19.12.2013 по 
18.12.2016) 
выданы органом 
по 
сертификации 
продукции 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю "Гарант 

от 
02.11.2015 
№ 05-12- 
2/77 

с 
10.11. 
2015 

Разре 
ше- 
ние от 
05.01. 
2016 
№  05- 
12-4/6, 
действ 
ует с 
11.01. 
2016 



 

   восстановлении 
энергоснабжения. В 
руководстве по 
эксплуатации отсутствует 
информация, 
предупреждающая о 
необходимости принятия 
мер по обеспечению 
безопасности при полном 
или частичном 
прекращении 
энергоснабжения. 

 Плюс", (Адрес: 
121170, 
г. Москва, 
Кутузовский пр- 
кт, д. 36, стр. 3) 

   

32 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Авалонторг», 
г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Перец черный молотый 
т.м. «Приправка», 
упакованный в 
ламинированный пакет 
массой нетто 20 г, дата 
изготовления 17.10.14, 
срок годности 24 месяца с 
даты изготовления не 
соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2, пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
микробиологическим 
показателям: 
завышено количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 

Изготовитель и 
фасовщик ЧП 
«Парфюм» 
(Украина, г. 
Харьков, пр-т 
Постышева, 93), 
импортер ООО 
«Авалонторг» 
(г. Минск) 

ТС № RU Д- 
UA.АЕ81.В.0155 
0 сроком 
действия с 
14.08.2013 по 
13.08.2016 

от 
13.11.2015 
№ 05-12- 
2/84 

с 
25.11. 
2015 

 



 

   фактически более 3х106, 
при норме не более 5х105 . 

     

33 Частное 
предприятие 
«Просперыти», 
г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа «Хмели- 
сунели» т. м. «7 блюд», 
упакованная в 
ламинированный пакет 
массой нетто 15 г, дата 
изготовления 06.2015, срок 
годности 24 месяца с даты 
изготовления не 
соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2, пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
микробиологическим 
показателям: 
завышено количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 
фактически 2,4х106, при 
норме не более 5х105, 
наличие бактерий группы 
кишечной палочки в 
0,01г продукта, что не 
допускается, 
завышено количество 
плесени, КОЕ/г 
фактически 7х103, при 
норме не более 1х103. 

Изготовитель 
ЗАО 
«Агроимпорт» 
(Россия, г. 
Москва 
ул. Большая 
Пироговская, 
д. 29/31, адрес 
производства 
г. Москва, 
ул. 
Автозаводская, 
д. 23), 
импортер ЧП 
«Просперыти» 
(г. Минск) 

ТС № RU Д-RU. 
ПТ61.В.00254 
сроком действия 
с 11.03.2014 по 
11.03.2019 

от 
13.11.2015 
№ 05-12- 
2/85 

с 
25.11. 
2015 

 



 

34 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Сатурн-2», 
г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа для рыбы дата 
изготовления 27.04.2015 
и приправа для 
шашлыка дата 
изготовления 23.04.2015, 
торговой марки 
«Вкусмастер», 
упакованные в пакеты из 
полимерных материалов, 
масса нетто 15г, срок 
годности 36 месяцев, 
знак ЕАС, ТУ 9199-009- 
48777850-02  не 
соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2 и пункта 
1.5. приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
микробиологическим 
показателям : приправа 
для рыбы - превышение 
количества мезофильных 
аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов (при 
норме не более 5×105 

КОЕ/г, фактически – 
более 3×106. КОЕ/г),- 
наличие бактерий группы 
кишечной палочки в 0,01 
г продукта, превышение 

Изготовитель 
ООО «Русская 
Бакалейная 
Компания» 
(Россия, 
Московская 
область, г. 
Щелково, 
ул. 
Краснознаменс 
кая, д. 6), 
импортер ОДО 
«Сатурн-2» 
(г. Минск) 

№ RU Д-RU. 
ПТ61.В.00344 
сроком действия 
с 05.06.2014 по 
05.06.2019 
на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевой 
продукции», ТР 
ТС 022/2011 
«Пищевая 
продукция в 
части ее 
маркировки» 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
2/87 

с 
30.11. 
2015 

 



 

   количества плесени (при 
норме не более 103

 

КОЕ/г, фактически – 
1,9х103 КОЕ/г); 
приправа для шашлыка - 
превышение количества 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов (при 
норме не более 5×105

 

КОЕ/г, фактически – 
1,7×106. КОЕ/г). 

     

35 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«РемТоргИнструме 
нт» г. Могилев 
(УНП 790734931) 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1. Машины ручные 
электрические 
шлифовальные торговых 
марок «Makita» (модели 
GA5030, 9555HN, 
9558HN), «maktec» 
(модель МТ963). 

Изготовитель 
ОА 
«МАКИТА», 
адрес: 
Тейлимяки, 4, 
01530, Вантаа, 
Финляндия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель 

№ ТС RU C- 
FI.ME77.В.00434 
(срок действия с 
03.06.2013 по 
03.06.2018) на 
серийный 
выпуск машин 
ручных 
электрических 
шлифовальных 
торговых марок 
«Makita» и 
«maktec», 
включая весь 
модельный ряд, 
в том числе и 
модели GA5030, 
9555HN, 
9558HN, МТ963 

 
№ ТС RU C- 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
1/99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 

с 
30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 
с 

 



 

   2. Машина ручная 
электрическая фрезерная 
торговой  марки  «Makita» 
(модель 3612С) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Машина переносная 
(настольная) 
электрическая 
шлифовальная торговой 
марки «ИНТЕРСКОЛ» 
(модель Т-150/150) 

ОА 
«МАКИТА», 
адрес: 
Тейлимяки, 4, 
01530, Вантаа, 
Финляндия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель 
ЗАО 
«ИНТЕРСКОЛ 
», адрес: 
Россия, 141400, 
Московская 
область, г. 
Химки, ул. 
Ленинградская, 
29. 

FI.ME77.В.00518 
(срок действия с 
03.07.2013 по 
03.07.2018) на 
серийный 
выпуск машин 
ручных 
электрических 
фрезерных 
торговой марки 
«Makita», 
включая весь 
модельный ряд, 
в том числе и 
модель 3612С 

 
 
 

№ ТС RU C- 
NL.ME77.В.0053 
7 (срок действия 
с 04.07.2013 по 
04.07.2018) на 
серийный 
выпуск пил 
ручных 
электрических 
торговой марки 
«Dremel», 
включая весь 
модельный ряд, 
в том числе и 
модель DSM 20- 
3/4 

17.11.2015 
№ 05-12- 
1/99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
1/99 

30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разреше- 
ние № 05- 
12-04/46 
от 26.02. 
2016 
действует 
с 01.03 
2016 



4. Пила ручная 
электрическая 
(универсальная 
компактная  пила) 
торговой марки «Dremel» 
(модель DSM 20-3/4) 

 
Указанная  продукция не 
соответствует 
требованиям  пункта 25 
Приложения № 1 к 

Изготовитель 
Дремел, Dremel 
Europa B.V., 
адрес: 
Konijnenberg 
60, 4825 BD, 
Breda, 
Netherlands, 
Нидерланды. 

RU.ME77.В.0070 
4 (срок действия 
с 23.08.2013 по 
23.08.2018) на 
серийный 
выпуск машин 
переносных 
электрических 
шлифовальных 
торговой марки 
«ИНТЕРСКОЛ», 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
1/90 

с 30.11. 
2015 

техническому  регламенту 
Таможенного  союза   ТР 
ТС         010/2011         «О 
безопасности машин  и 
оборудования»  по 
безопасности: 
при  полном  или 
частичном прекращении 
энергоснабжения 
вышеперечисленных 
электрических  машин  и 
последующем              его 
восстановлении 
происходит их 
самопроизвольное 
включение. 
В руководствах по 
эксплуатации 
электрических машин 
отсутствует  информация, 
ограничивающая  условия 
их применения  или 
предупреждающая         о 

включая весь 
модельный ряд, 
в том числе и 
модель Т- 
150/150 



 

   необходимости принятия 
мер      по      обеспечению 
безопасности при 
прекращении их 
энергоснабжения              и 
последующим его 
восстановлении. 

     

36 ОДО «Асвета» 
ул. Ленинская, 
д.28, 
г. Могилев 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1. Игрушки торговой 
марки «Играем вместе» 
(деревянная игрушка 
поезд динозавров пазл- 
геометрик, арт. R-VK- 
GEO-DT; деревянная 
игрушка поезд 
динозавров рамка 
вкладыш, арт. R-V-2921- 
DT; деревянная игрушка 
кубики WINX 6 шт.; 
деревянная игрушка 
кубики Disney тачки 6 
шт.), рекомендовано для 
детей от 2-х лет 
Продукция не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
008/2011 «О 
безопасности игрушек»: 
наличие в игрушках для 
детей до 3-х лет 
недопустимого для 
применения материала- 
картона и бумаги. 

 

 

2. Погремушки- 

Изготовитель 
«Shantou City 
Daxiang Plastic 
Toy Products Сo. 
Ltd», Китай, 
поставщик ООО 
«Виртан», г. 
Минск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 
«Shantou City 
Daxiang Plastic 
Toy Products Сo. 
Ltd», Китай, 

Сертификат № 
ТС RU С- 
CN.ЛТ47.В.0263 
7, сроком 
действия с 
03.09.2014 по 
20.12.2015, на 
серийный 
выпуск игрушек 
детских 
развивающих и 
обучающих из 
дерева «Играем 
вместе», 
«Играем вместе 
Буратино», 
«Буратино», 
«Умка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификат № 
ТС RU С- 
СN.ЛТ47.В.0261 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
2/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 

с 
30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 
30.11. 
2015 

 



 

   пищалки торговой 
марки «Умка» арт. ВВ 
151-R, возраст с 3 
месяцев 
Продукция не 
соответствует 
требованиям подп ункта 
3.2 пункта 3 статьи 4 ТР 
ТС 008/2011 по наличию 
недопустимого 
поверхностного 
окрашивания и росписи 
игрушек-погремушек и 
игрушек, 
контактирующих со ртом 
ребенка. 

 
3. Издательская 
продукция (детский 
журнал «Веселый 
колобок» серия 
«Посмотри и раскрась» 
(киска) для детей 
дошкольного возраста; 
детский журнал 
«Веселый колобок» серия 
«Посмотри и раскрась» 
(щенок) для детей 
дошкольного возраста; 
детский журнал 
«Веселый колобок» серия 
«Посмотри и раскрась» 
(зайчонок) для детей 
дошкольного возраста), 

поставщик ООО 
«Виртан», г. 
Минск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Издательство 
«Фламинго», 
отпечатано в 
филиале 
«Тверской 
полиграфически 
й комбинат 
детской 
литературы», 
Россия, 
поставщик ООО 
«Виртан», г. 
Минск. 

 
 
 
 
 
 

Произведено 
для ООО 
«Ранок» (г. 
Белгород, 
Россия), 
производитель 
ООО «Ранок» 

0, сроком 
действия с 
15.08.2014 по 
14.08.2016 на 
серийный 
выпуск игрушек 
для детей из 
пластмассы с 
маркировками 
«Shantou City 
Daxiang»: 
«УМКА», 
«Играем вместе» 
Декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.АУ37.В.0425 
7, сроком 
действия с 
03.02.2015 по 
02.02.2020 на 
серийный 
выпуск на 
издательскую 
книжную и 
журнальную 
продукцию для 
детей и 
подростков 
торговой марки 
«Издательство 
Фламинго», 
Декларация о 
соответствии ТС 

2/91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
2/92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
от 
17.11.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 
30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
30.11. 

 



 

   
 

 
 
 
 

4. Издательская 
продукция (издание для 
досуга для детей 
дошкольного возраста 
серия «Большая книга 
раскрасок» транспорт; 
литературно- 
художественное издание 
для детей дошкольного 
возраста серия «Найди и 
раскрась» пираты; 
литературно- 
художественное издание 
для детей дошкольного 
возраста серия «Найди и 
раскрась» страшилки) 

 

Указанная продукция не 
соответствует 
требованиям пункта 4 
статьи 8 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» по 
безопасности: в 
раскрасках имеются 
элементы рисунка с 
линейными размерами 1- 
4 мм, что не допускается 
(допускаемое значение по 

(г. Харьков, 
Украина), 
поставщик ООО 
«Виртан» 
(г. Минск). 

№ RU Д- 
UА.АГ03.В.3530 
0, сроком 
действия с 
23.05.2014 по 
22.05.2017 на 
серийный 
выпуск 
издательской 
книжной и 
журнальной 
продукция для 
детей: книжки 
для чтения, 
книжки- 
картинки, книги 
для рисования 
или для 
раскрашивания 
торговой марки 
«Ранок» 

№ 05-12- 
1/89 

2015  



 

   ТР ТС 007/2011 не менее 
5 мм). 

     

37 Индивидуальный 
предприниматель 
Гетман Е.Д. 
г. Гродно 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Ботинки детские с 
маркировкой Art. 
R196618110, Сказка, дата 
изготовления 2014 - не 
отвечают требованиям ТР 
ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
(статья 6 пункт 2, статья 
6 пункт 5 приложение 13) 
по показателям 
безопасности: 
наличие подкладки и 
стельки из 100% 
синтетических 
текстильных материалов 
(полиэфирные волокна) – 
по требованиям 
безопасности в обуви для 
детей ясельного возраста 
и малодетской обуви не 
допускается подкладка и 
стелька из текстильных 
материалов с вложением 
химических волокон 
более 20 %. 

Производство 
«Zhejiang 
Fengxing Shoes 
Co.LTD», 
Китай, 
поставщик ИП 
Гетман Е.Д. 

№ ТС RUC - 
CN.ЛТ 
46.В.02384, срок 
действия с 
22.08.2014 по 
20.07.2017 
№ ТС RUC- 
CN.ЛТ46.В.0238 
4, на серийный 
выпуск обуви 
детской 
(школьной, 
дошкольной, 
малодетской) с 
верхом из 
искусственной 
кожи, в том 
числе с лаковым 
покрытием, с 
отделкой (или 
без) из 
текстильных и 
(или) 
полимерных 
материалов, 
утепленной и не 
утепленной, на 
подкладке из 
натуральной 
кожи и 
текстильных 
материалов, на 

от 
18.11.2015 
№ 05-12- 
2/103 

с 
26.11. 
2015 

 



 

     подошве из 
полимерных 
материалов, 
клеевого или 
клее 
прошивного 
методов 
крепления: 
сапожек, 
полусапожек, 
ботинок, 
полуботинок, в 
том числе типа 
кроссовок, 
туфлей, туфлей 
летних, 
сандалет, 
пантолет, в том 
числе 
ремешковых и 
типа сабо 
(школьных) с 
маркировкой 
«Сказка», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011. 

   

38 ООО «Девилон», 
г. Минск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Ранец школьный 
(Футбол), для 
школьников 6-10 лет 
(6+), арт. 32487, материал 
100% полиэстер; 
ранец школьный (Гол), 
для школьников 6-10 лет 

Изготовитель 
Китай по 
заказу ООО 
«ФЕНИКС+» 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 

Декларации о 
соответствии: 
ТС N RU Д- 
СN.AE81.A.0576 
9 изделий 
кожгалантерейн 
ых из 

от 
17.11.2015 
№ 05-12- 
2/97 

с 
25.11. 
2015 

 



 

   (6+), арт. 32483, материал 
100% полиэстер; 
ранец школьный 
трансформер, для 
школьников 6-10 лет 
(6+), арт. 36366, материал 
100% полиэстер. 

 
Продукция не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
(статья 6 пункт 6) по 
безопасности: 
требованиям 
биологической и 
механической 
безопасности – масса 
изделия (ранца) для 
учащихся начальных 
классов должна быть не 
более 700 г (фактически 
масса ранцев для 
учащихся начальных 
классов составила 802- 
1190 г); 
требованиям, 
предъявляемым к 
размерам изделий для 
учащихся начальных 
классов, – ширина 

Республику 
Беларусь ООО 
«Девилон» 

синтетических 
полиэфирных 
нитей 
(полиэстер): 
ранцы и рюкзаки 
школьные, 
сроком действия 
с 05.03.2015 по 
04.03.2016, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
выдана 
заявителю ООО 
«Феникс+»; 

 
ТС N RU Д- 
СN.AE81.A.0576 
0 изделий 
кожгалантерейн 
ых из 
синтетических 
полиэфирных 
нитей 
(полиэстер): 
ранцы 
школьные, 
сроком действия 
с 05.03.2015 по 
04.03.2016, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
выдана 

   



 

   плечевого ремня не менее 
35-40 мм в верхней части 
ранца должна быть на 
протяжении 400-450 мм 
(фактически данная 
ширина ремня только на 
протяжении 300-355 мм). 

 заявителю ООО 
«Феникс+». 

   

39 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«ЗападХимТорг», 
Гродненская обл. 

 
ООО «Медикалфор 
т», г. Минск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частное 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Гель «Целитель» для 
ног, товарного знака 
«АРОМАТ», 
не соответствует 
требованиям пункта 2 
статьи 1 и пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/2011 
«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции»: 
присутствует 
не допустимая для 
косметической 
продукции надпись 
«профилактика 
варикозного расширения 
вен», вводящая в 
заблуждение 
потребителей 
относительно ее 
назначения. 

Изготовитель 
ООО «Аромат 
» (Украина). 
Импортер в 
Республику 
Беларусь 
ООО «Медика 
лфорт», г. 
Минск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготови-тель 
ООО «АДЕЛЕ 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № RU Д- 
UA.АГ66.В.0288 
2, дата 
регистрации 
21.04.2014, 
действительна 
по 20.04.2017. 
Декларация 
принята 
заявителем 
ООО «Калисто» 
(Россия) на 
серийный 
выпуск средств 
косметических 
для ухода за 
кожей т. м. ООО 
«АРОМАТ» в 
ассортименте, 
10 позиций, 
на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 

от 
27.11.2015 
№ 05-12- 
1/107 

с 
09.12. 
2015 

 



 

 предприятие 
«Соло Бьюти», 
г. Минск, УНП 
192434242 

  
 
 

 
Бальзам тонизирующий 
для тела «СЕНТИ+» 
(Senti Plus) товарного 
знака L`Adeleide; 
крем защитный для 
тела под подгузник 
«СЕНТИ+» (Senti Plus) 
товарного знака 
L`Adeleide; 
лосьон очищающий для 
тела «СЕНТИ+» (Senti 
Plus) товарного знака 
L`Adeleide. Продукция 
не соответствует 
требованиям пункта 2 
статьи 1 и пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/2011 
по маркировке: в 
маркировке 
косметических средств 
присутствует 
не допустимая для 
косметической 
продукции надпись 
«профилактика 
пролежней», вводящая в 
заблуждение 
потребителей 
относительно ее 
назначения, 
пункта 3 статьи 6 

ЙД» (Россия). 
Импортер - 
Частное 
предприятие « 
Соло Бьюти», 
г. Минск 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № RU Д- 
RU.АЮ18.В.032 
28 дата 
регистрации 
04.08.2014, 
действительна 
по 04.08.2019 и 
№ RU Д- 
RU.АЮ18.В.032 
30 дата 
регистрации 
04.08.2014, 
действительна 
по 04.08.2019. 

 
Декларации 
приняты 
изготовителем 
ООО «АДЕЛЕЙ 
Д» (Россия) на 
серийный 
выпуск 
продукции 
косметической 
для ухода за 
кожей, как 
отдельными 
предметами, так 
и в наборах: 
бальзам 
тонизирующий 

от 
27.11.2015 
№ 05-12- 
1/105 

с 
09.12. 
2015 

 



 

   ТР ТС 009/2011 по 
оценке соответствия: 
оценка соответствия 
крема защитного для тела 
под подгузник 
«СЕНТИ+» (SentiPlus) 
товарного знака 
L`Adeleide проведена 
путем декларирования, а 
не государственной 
регистрации, что 
не допустимо; учитывая 
способ и цели 
применения, а также 
место нанесения крема, 
он относится к интимной 
косметике: «образует 
защитную пленку и 
предохраняет кожу в 
интимной области от 
раздражающего 
воздействия». 

 для тела 
«СЕНТИ+» 
(Senti Plus), крем 
защитный для 
тела «СЕНТИ+» 
(Senti Plus) и 
лосьон 
очищающий для 
тела «СЕНТИ+» 
(Senti Plus) 
на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011. 

   

40 ЧТУП 
«ИгрушкаМозырь» 
Левиной Е.А, 
г. Мозырь, 

 
Индивидуальный 
предприниматель 
Баркун Ю.А. 
г. Минск, 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Качели  деревянные,  для 
детей старше 3-х лет, арт 
Р  5669  не  соответствуют 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР 
ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек» 
(п.  3  статьи 4)  и  ГОСТ 
25779-90 по 
безопасности: диаметр 
крепления  качели 

Производител 
ь ООО 
«Плюс», 
Россия, 
поставщик 
индивидуальн 
ый 
предпринимат 
ель Баркун 
Ю.А., 
г. Минск 

Сертификат 
№ ТС RU C- 

RU.АЯ46.В.6290 
3 (срок действия 
с 21.03.2014 по 
20.03.2017), на 
серийный 
выпуск игрушек 
выдан органом 
по 
сертификации 
"РОСТЕСТ- 

от 
30.11.2015 
№ 05-12- 
2/110 

с 
10.12. 
2015 

 



 

   (веревки)  составляет  5-6 
мм, при норме не менее 
10     мм;     перекладины, 
предотвращающие 
падение ребенка, 
расположены  на  высоте 
120-135 мм от сиденья, 
при норме от 200 до 300 
мм. 

 Москва" 
(Российская 
Федерация, 
г. Москва, 
улица Житная, д. 
14, стр. 1). 

   

41 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«РОМИС», 
г. Витебск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кабель       силовой       на 
номинальное напряжение 
1,0   кВ   с   маркировкой 
АВВГ-П  3х2,5,  не 
отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного   союза   ТР 
ТС 004/2011  (статья 4) и 
ГОСТ 31996-2012 (пункт 
6.2): минимальное 
значение толщины 
оболочки составляет 0,72 
мм  (должно  быть  не 
менее 1,09 мм); значение 
электрического 
сопротивления 
токопроводящей      жилы 
постоянному            току, 
пересчитанное  на  1   км 
длины    и    температуру 
20˚С,  составляет  12,226 
Ом   (должно   быть    не 
более 12,1 Ом). 

Изготовитель 
Общество с 
ограниченной 
ответственнос 
тью 
«ЭлектроПро 
м» 
(Российская 
Федерация, 
г. Новоржев 
Псковской 
обл.) 

Сертификат 
№ ТС RU С- 

RU.АГ67.В.0015 
0, срок действия 
с 02.02.2015 по 
01.02.2020, 
выдан органом 
по 
сертификации 
ООО «ГРЕД», 
г. Псков на 
кабели  силовые 
марок АВВГ-П, 
АВВГ, сечением 
от 2,5 до 240 мм. 
кв., с 
количеством 
жил от 1 до 5, 
изготовитель 
ООО 
«ЭлектроПром» 

от 
30.11.2015 
№ 05-12- 
2/113 

с 
10.12. 
2015 

 

42 ООО «Светолюкс», Могилевская Кабель силовой NYM-J - Производство Сертификат от с  



 

 г. Могилев областная 
инспекция 
Госстандарта 

3х1,5 не соответствует 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» (статья 4) 
по безопасности: 
не обеспечивается 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(фактические значения 
электрического 
сопротивления 
токопроводящих жил 
постоянному току 
составили от 13,4 до 13,7 
Ом/км при норме не 
более 12,1 Ом/км). 

ОАО 
«Псковский 
кабельный 
завод», г. 
Псков, 
Российская 
Федерация. 

соответствия 
№ ТС RU C- 
RU.АГ67.В.0005 
8, на серийный 
выпуск кабеля 
силового марки 
NYM (срок 
действия с 
04.04.2014 по 
03.04.2019) 
выдан органом 
по 
сертификации 
ООО «ГРЕД», 
ул. Николая 
Васильева, 
д.110, г. Псков, 
Российская 
Федерация 

01.12.2015 
№ 05-12- 
2/120 

10.12. 
2015 

 

43 ООО 
«БПЛэлектро» г. 
Лида, 
Гродненской обл. 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Светильники НПО 106 
«Плутон» сосна 1х40 Вт 
E 27, арт. SQ 0328-0032 
торговой марки «TDM 
ELECTRIC» не 
соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» и ГОСТ 
IEC 60598-1-2013 не 
обеспечивается 
безопасность – патрон 

Изготовитель 
«Маржинал 
Нак Электрик 
Сан ве 
Тиджарет 
Лтд», Турция, 
импортер 
ООО 
«БПЛэлектро 
» 

Сертификат 
соответствия 
№ ТС RUC – 
TR.АВ24.В.0187 
3 (срок действия 
с 25.12.2014 по 
24.12.2019) на 
серийный 
выпуск 
светильников 
общего 
назначения типа 
НПП, НПО, 
ЛНУ торговой 

от 
01.12.2015 
№ 05-12- 
2/122 

с 
10.12. 
2015 

 



 

   лампы отклонился от 
своего положения при 
воздействии 
изгибающего момента, 
монтажная скоба 
отсоединилась от 
корпуса светильника при 
воздействии 
изгибающего и 
вращающего момента; 
защита от поражения 
электрическим током не 
сохраняется после 
снятия всех деталей без 
применения 
инструмента. Контакты 
патрона доступны для 
прикосновения с 
помощью стандартного 
испытательного пальца. 

 марки 
«TDMELECTRI 
C» выдан 
органом по 
сертификации 
ООО 
«Сертификация 
продукции 
«Стандарт – 
тест» (г. Москва) 
на соответствие 
требованиям ТС 
004/2011 и ТР 
ТС 020/2011 

   

44 ОДО 
«Крестьянское 
подворье», 
г. Минск, 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Две партии масла 
шоколадного (даты 
изготовления 28.07.2015 
и 17.09.2015) не 
соответствуют 
требованиям: 

раздела II ТР ТС 
033/2013«О безопасности 
молока и молочной 
продукции» и нормам 
ГОСТ Р 52253-2004 
«Масло и паста масляная 
из коровьего молока. 
Общие технические 

Изготовитель 
ООО 
«Преображенск 
ий молочный 
комбинат», 
Российская 
Федерация, 
г. Москва. 
Поставщик 
ОДО 
«Крестьянское 
подворье», г. 
Минск 

Декларация ТС 
№ RU Д- 
RU.АГ50.В.0010 
7, сроком 
действия с 
21.05.2014 по 
21.05.2017 - 
серийное 
производство 
(на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011, ТР 
ТС 022/2011, ТР 
ТС 033/2013) 

от 
01.12.2015 
№ 05-12- 
2/115 

с 
10.12. 
2015 

 



 

   условия» по 
безопасности: жирно- 
кислотный состав и 
соотношение массовых 
долей метиловых эфиров 
жирных кислот (или их 
сумм) в молочном жире 
коровьего молока 
свидетельствуют о 
наличии в продукте 
жиров немолочного 
происхождения и не 
позволяют 
идентифицировать 
данный продукт как 
масло из коровьего 
молока; 

пункта 17 статьи 7 ТР 
ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов 
и технологических 
вспомогательных 
средств» по 
использованию при 
производстве масла 
шоколадного консерванта 
Е 202 и эмульгатора Е 
471, что не допускается; 

приложения 1 таблицы 
2 ТР ТС 033/2013 по 
заниженной массовой 
доле жира (фактически - 
26,5% при норме 50 - 69 

     



 

   %) в масле шоколадном 
даты изготовления 
28.07.2015. При этом обе 
проверенные партии 
масла шоколадного не 
соответствуют 
задекларированному 
изготовителем в 
маркировке продукции 
показателю «массовая 
доля жира», которая 
составила 26,5% и 50,0 
% соответственно, при 
задекларированной 55 %. 

     

45 ОДО «Добрада», г. 
Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Перец черный 
молотый «Эстетика 
вкуса», упакованный в 
пакет из 
комбинированного 
материала массой нетто 
10 г, дата изготовления 
21.12.2014, не 
соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2, пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
микробиологическим 
показателям: 

завышено количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 

Изготовитель 
ООО 
«Аллегро- 
Специи», 
Россия, г. 
Саратов, 
изготовлен по 
заказу ООО 
«Саратов- 
Лавр». 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Добрада», 
г. Минск 

Декларация ТС 
№ RU Д- 
RU.АЮ17.В.0081 
1 сроком 
действия с 
10.06.2014 по 
09.06.2017 

от 
01.12.2015 
№ 05-12- 
2/117 

с 
10.12. 
2015 

 



 

   анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 
- 2,2х106, при норме не 
более 5х105; 

недопустимое наличие 
бактерий группы 
кишечной палочки в 
0,01г продукта. 

     

46 ОДО 
«ГурманПлюс», 
г. Гомель 

 

 

ООО «Тибетрэй» г. 
Минск 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Томатный соус 
«БАРБЕКЮ» торгового 
знака CALVE (КАЛЬВЕ) 
в Дой Пак упаковке 
массой нетто 230 г, ЕАС, 
даты изготовления 
12.09.2015, 
ш.к. 4605922011941, не 
соответствует 
требованиям подп ункта 3 
пункта 17 статьи 7 и 
пункта 10 приложения 9 
ТР ТС 029/2012 
«Требования 
безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов 
и технологических 
вспомогательных 
средств»: в маркировке 
потребительской 
упаковки заявлено 
наличие красителя - 
«сахарный колер», 
который не допускается 
при производстве соусов. 

Изготовитель 
ООО 
«Юнилевер 
Русь» (адрес 
производства: 
филиал ООО 
«Юнилевер 
Русь» в г. Тула, 
Россия, 
Тульская обл., 
Ленинский р-н, 
сельское 
поселение 
Ильинское, 
дер. 
Варваровка) 

Декларация ТС 
N RU Д- 
RU.АЕ41.В.0038 
7 на 
соответствие 
требованиям 
ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012, 
сроком действия 
с 25.03.2014 по 
24.03.2017, 
серийное 
производство. 

от 
01.12.2015 
№ 05-12- 
2/118 

с 
10.12. 
2015 

 



 

47 ЗАО «Нипекс» 
г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и 
г. Минску 

Светильники торговой 
марки «Технолюкс» ЛПП 
30 2×36-038 (TLWP 236 
PS EСP) не 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» по 
создаваемым 
электромагнитным 
помехам (для 
оборудования класса С 
значения гармонических 
составляющих тока 
должны быть не более 
0,007 А; фактические 
значения: на 11-ой 
гармонике  - 0,013 А, на 
13-ой гармонике - 0,012 
А, на 15-ой гармонике - 
0,014 А, на 19-ой 
гармонике – 0,011 А, на 
23-ей гармонике – 
0,008А. 

Производство 
ООО АЭТЗ 
«Рекорд», 
г. Александров, 
Владимирской 
обл., 
Российская 
Федерация 

Сертификат 
соответствия ТС 
RU C- 
RU.МЕ64.В.0026 
3 (срок действия 
с 16.09.2014 по 
16.09.2017) 
выдан органом 
по 
сертификации 
светотехнически 
х изделий и 
электроустано- 
вочных 
устройств АНО 
«Светос» 
(г. Москва) на 
серийный 
выпуск 
продукции 

от 
03.12.2015 
№ 05-12- 
2/124 

с 
11.12. 
2015 

 

48 ООО 
«Астомстрой» 
г. Минск 

 
ООО 
«Текстильный 
путь» 
г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Комплекты постельного 
белья т.м. IRIS не 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой 
промышленности»: по 

Производитель 
ООО 
«Бурсатекс Н» 
(Россия, 
Владимирская 
обл., 
Вязниковский 
район, поселок 

Сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
RU.АЛ32.В.0011 
8 (срок действия 
с 24.09.2014 по 
23.09.2019) на 
серийный 

03.12.2015 
№ 05-12- 
2/126 

с 
11.12. 
2015 

 



 

   гигроскопичности (2,8% 
при норме не менее 6%), 
и массовой доле сырья, 
указанной в маркировке, 
(по результатам 
испытаний 100 % 
полиэстер, в маркировке 
указан состав сырья: 50% 
хлопок, 50% полиэстер). 

Никологоры), 
импортер ООО 
«Текстильный 
путь» (г. 
Минск). 

выпуск белья 
постельного 
торговой марки 
«IRIS» 

   

49 1.Индивидуальный 
предприниматель 
Соболев И.И., 
г. Брест; 

 
2. Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Магазин «Лидер», 
г. Мозырь, 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1.  Ранец  школьный  для 
начальных классов 
торговой марки БИНОМ 
модель 188Э; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ранец школьный для 
начальных классов 
торговой марки БИНОМ 
модель 516Ж; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Ранец  школьный  для 

1. 
Изготовитель 
ООО 
«БИНОМ», 
г. Владимир, 
Россия; 
импортер в 
Республику 
Беларусь ИП 
Соболев И.И., 
г. Брест, 

 
2. 
Изготовитель 
ООО 
«БИНОМ», 
г. Владимир, 
Россия; 
импортер в 
Республику 
Беларусь ИП 
Соболев И.И., 
г. Брест, 

 
3. 

Декларация о 
соответствии  № 
ТС RU Д- 
RU.АЛ14.В.0169 
0,  на  серийный 
выпуск  изделий 
мелких 
кожгалантерейн 
ых для детей, 
т.м.  «БИНОМ»: 
сумки,  рюкзаки, 
косметички, 
изготовитель 
ООО «Парус», 
г. Судогда, 
Россия,  срок 
действия с 
12.12.2012 по 
11.12.2015. 

от 
07.12.2015 
№ 05-12- 
2/128 

с 
15.12. 
2015 

 



 

   начальных классов 
торговой  марки  БИНОМ 
артикул 516Ж, 
изготовитель ООО 
«Россия. 

 

 

Продукция не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной  для 
детей и подростков» 
(статья 6 пункт 7) по 
требованиям 
безопасности: 
отсутствие деталей и 
(или) фурнитуры со 
светоотражающими 
элементами на  передних 
и боковых поверхностях, 
что не  допускается 
(ранец  модель 188Э  – 
отсутствие элемента на 
передних и  боковых 
поверхностях,  ранцы 
модель  516Ж  и  артикул 
516Ж – на боковых 
поверхностях). 

Изготовитель 
ООО «Парус», 
г. Судогда, 
Россия; 
импортер в 
Республику 
Беларусь ИП 
Соболев И.И., 
г. Брест, 

    

50 1. Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Леоджи», 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Обувь  детская  торговой 
марки  «KENKA»:  туфли 
малодетские для  девочек 
(от 3 до 5  лет), артикул 

Изготовитель 
«New Hung Lee 
Shoes Ltd», 
Китай, 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза  на  туфли 

от 
14.12.2015 
№ 05-12- 
2/131 

с 
20.12. 
2015 

 



 

 г. Витебск; 
 

 

2. Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Магазин «Лидер, 
г. Мозырь 

 HIJ1212030;            туфли 
школьные   для   девочек 
(от 7 до 12 лет), артикул 
WSH 501-52. 

 

 

Продукция не 
соответствует 
требованиям     ТР      ТС 
007/2011                        «О 
безопасности продукции, 
предназначенной   для 
детей и подростков» 
(статья 6 пункт 5 
приложение       13)       по 
показателю 
безопасности: 
превышение предельного 
значения  высоты  каблука 
в обуви малодетской (от 
3  до  5  лет)  и  школьной 
(от 7 до 12 лет) – по 
требованиям                    к 
биологической и 
механической 
безопасности  обуви 
высота каблука в 
малодетской            обуви 
должна быть не более 10 
мм (фактически  высота 
каблука – 20 мм); в 
школьной –  не  более  25 
мм (фактически – 30 мм). 

импортер в 
Республику 
Беларусь ОДО 
«Леоджи», 
г. Витебск 

школьные для 
девочек (от 7 до 
12 лет), артикул 
WSH 501-52 – 
ТС ВУ/112 
02.02.104 00068 
сроком  действия 
с  09.03.2015  до 
08.03.2018 

   

51 Частное торговое Гомельская Изделия трикотажные Изготовитель Декларация о от с  



 

 унитарное 
предприятие «Яркое 
детство»; 
г. Рогачев, 
Гомельская область; 
УНП 490931919 

областная 
инспекция 
Госстандарта 

бельевые      для      детей 
«Комбинезон        модель 
120В»    с    маркировкой 
«ЮЛЛА». 

По результатам 
проверки установлено, 
продукция не отвечает 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного   союза   ТР 
ТС          007/2011          «О 
безопасности  продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
(пункт 5 статья 5; п ункт 1 
и   пункт  8  статья  9)  по 
показателю 
безопасности: 
наличие недопустимых 
искусственных и 
синтетических  волокон  в 
составе   сырья   бельевых 
изделий для детей до года 
(изделия    должны    быть 
изготовлены из 
натуральных  материалов, 
фактически                      по 
результатам испытаний 
сырьевой состав 
комбинезонов:  77  % 
хлопок и 23 % полиэстер, 
вместо 100% хлопок). 

индивидуальны 
й 
предпринимате 
ль Ненахова 
Юлия 
Петровна, ул. 
Старо- 
Московская, д. 
4, г. Смоленск, 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь ЧТУП 
«Яркое 
детство» г. 
Рогачев. 

соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.AE05.В.0057 
7 изделий 
трикотажных 
бельевых 1-го 
слоя  для детей 
до 3-х лет 
(новорожденных 
и ясельного 
возраста) из 
хлопчатобумажн 
ой пряжи (100 % 
хлопок): 
ползунки, 
комбинезоны, 
полукомбинезон 
ы, распашонки, 
кофточки, 
чепчики, 
рукавички, 
простынки, 
комплекты на 
соответствие 
требованиям  ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с  22.01.2014  по 
21.01.2019 

16.12.2015 
№ 05-12- 
2/133 

25.12. 
2015 

 

52 Закрытое 
акционерное 

Инспекция 
Госстандарта 

Кровать 3-х ярусная 
ОН.008.01.00. 

Изготовитель 
ЗАО «АРДИС» 

Сертификат 
соответствии  № 

от 
04.01.2016 

с 
15.01. 

 



 

 общество «АРДИС» 
УНП 101167855, 
п. Колодищи, 
Минская область 

по Минской 
области и 
г. Минску 

По результатам проверки 
установлено,                  что 
продукция  не 
соответствует 
требованиям 
технического  регламента 
Таможенного   союза   ТР 
ТС          025/2012          «О 
безопасности     мебельной 
продукции»    (статья     5 
пункт  2)  по  показателям 
безопасности: 
«прочность основания» – 
разрушение спального 
щита                   основания 
наступило на 3 цикле, 
разрушение задней  царги 
в  месте  установки  болта 
на 96 цикле, при норме – 
отсутствие видимых 
разрушений    после     500 
циклов; 
«притупление или 
закругление доступных 
углов      и      ребер»      – 
доступные  углы  и  ребра 
не закруглены. 

пос. Колодищи, 
Минская 
область 

TC RU C- 
BY.АГ03.В.0764 
2  на серийный 
выпуск мебели 
для детских 
дошкольных 
учреждений из 
деревянных  и 
металлических 
материалов на 
соответствие 
требованиям  ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 
с  01.10.2014  по 
30.09.2019 

№ 05-12- 
2/3 

2016  

53 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«ТКАНИТекс», 
УНП 290483553, 
г. Брест 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Ткань текстильная, 
артикул COTTON/0017, 
для изготовления одежды 
верхней второго слоя, 
По результатам проверки 
установлено, что 
продукция не отвечает 

Изготовитель 
Shijizhuang 
Changshan 
Textile 
Co.,Ltd.No.183. 
East Heping 
Road, Китай, 

Декларация о 
соответствии № 
ТС BY/112 
11.02. ТР017 004 
04283 полотна 
трикотажного и 
ткани 

от 
04.01.2016 
№ 05-12- 
2/5 

с 
15.01. 
2016 

 



 

   требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР 
ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой 
промышленности» 
(статья 5 пункт 3 
приложение  2, статья  9 
пункт  2)  по  показателю 
безопасности и 
маркировке: 
«воздухопроницаемость» 
– составила   19 дм³/м²с 
при норме  для 
джинсовых тканей  не 
менее 50 дм³/м²с; 
по виду и массовой доле 
сырья, указанных в 
маркировке    (указан 
состав сырья - хлопок 97 
%, лайкра 3 %, по 
результатам испытаний – 
хлопок 72  %,  ПЭ  26  %, 
ПУ 2 %). 

импортер в 
Республику 
Беларусь 
Частное 
торговое 
унитарное 
предприятие 
«ТактикаГрупп 
» (г. Брест). 

текстильной для 
изготовления 
трикотажных 
изделий   и 
одежды верхней 
второго   и 
третьего слоя 
требованиям   ТР 
ТС         017/2011, 
сроком действия 
с  05.08.2015  по 
04.08.2018. 

   



 

54 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«Бафист», 
г. Гомель, 
УНП 490557789 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Картофельное пюре 
быстрого приготовления 
«Картофельное пюре 
Золотистое со вкусом 
курицы» с маркировкой 
«Кухня без границ» не 
соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 7 главы 2, 
пункта 1.5 приложения 2 
ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели): наличию 
бактерий группы 
кишечных палочек в 0,1 г 
продукта, что не 
допускается. 

Изготовитель - 
ООО Тульская 
продовольственн 
ая компания 
«БиоФуд», 
Россия. 
 
 
 
 

Поставщик – 
ЧТУП «Бафист», 
г. Гомель. 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза 
 
ТС № RU Д- 
RU.AE71.B.0174 
9 даты 
регистрации 
05.03.2015, 
сроком  действия 
по 04.03.2018 
включительно, 
на серийный 
выпуск, орган по 
сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
"Центр 
сертификации" 
Тульской 
торгово- 
промышленной 
палаты", г. Тула 

от 
13.01.2016 
№ 05-12- 
2/10 

с 
23.01. 

2016 

 



 

55 ООО «БадФарм», 
Минская обл., 
г. Заславль, 
УНП 691596869 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Гель для ног 
косметический 
«Венолгон», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала и 
упакованный в 
индивидуальную упаковку 
1/100мл, не соответствует 
требованиям пункта 2 
статьи 1, пункта 2 статьи 2 
ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно- 
косметической 
продукции»: в маркировке 
геля для ног присутствует 
недопустимая для 
косметической продукции 
надпись «рекомендуется в 
качестве 

Изготовитель 
ЗАО «ТВИНС 
Тэк», Россия. 
 

 

Импортер в 
Республику 
Беларусь 
ООО «БадФарм» 
Минская область 
г. Заславль. 

Декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза № 
 
ТС N RU Д- 
RU.РА01.В.09798, 
дата регистрации 
28.01.2015, 
действительна по 
27.01.2020. 
Декларация 
принята 
заявителем ЗАО 
«ТВИНС Тэк» 
(Россия, 121471, г. 
Москва, 
ул. Рябиновая, 
д.65, стр.1) на 

Предписа- 
ние о 
приостанов 
лении 
действия на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации 
о 
соответств- 
ии ТС от 
16.01.2016 
№ 05-12- 
2/17 

с 
25.01. 
2016 

 



профилактического 
средства от варикоза и 
тромбофлебита», вводящая 
в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения. Согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
варикозное расширение вен 
(варикоз) нижних 
конечностей является 
болезнью, которой 
присвоен код 183, 
тромбофлебит также 
является болезнью, 
присвоен код 180. 

серийный выпуск 
геля для ног 
косметического 
товарного знака 
«Венолгон», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции». 



 

56 ООО «Мегатрон М» 
ул. 3-я Щорса, д. 9, 
оф. 604 
220052, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

1. Кабель силовой ВВГ– 
Пнг(А)-LS 3×1,5-0,66 не 
соответствует 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» и ГОСТ 
31996-2012 – не 
обеспечивается 
электрическая 
безопасность кабеля 
(значения электрического 
сопротивления 
токопроводящих жил 
постоянному току 
составили: синей - 15,65 
Ом/км, коричневой – 
14,44 Ом/км, желто- 
зеленой – 15,56 Ом/км 
при норме не более 12,1 
Ом/км); 
соотношение зеленого 
цвета к желтому в 
изоляции жилы 
заземления (РЕ) 

Производство 
ООО «Магна» 
(г. Великие 
Луки 
Псковской 
области, 
Россия) 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза ТС RU C- 
RU.АГ67.В.0017 
4, выдан 
органом  по 
сертификации 
продукции ООО 
«ГРЕД» (г. 
Псков) на 
серийный 
выпуск кабелей 
силовых марок 
ВВГнг(А)-LS, 
ВВГ-Пнг(А)-LS 

от 
15.01.2016 
№ 05-12- 
2/16 
 
 

с 
25.01. 

2016 

от 13.06. 
2016 № 
05-12-
4/121 



 

   составило 10% : 90 % (по 
стандарту - один из 
цветов должен покрывать 
не менее 30 % и не более 
70 % поверхности 
изоляции, а другой - 
остальную часть). 

 

 

2. Светильники 
торговой марки 
«Нордклифф» Mistral 
418 A11 HF не 
соответствуют ТР ТС 
020/2011 по создаваемым 
электромагнитным 
помехам (значения 
гармонической 
составляющей тока 
одиннадцатого порядка, 
выраженные в процентах 
от гармонической 
составляющей тока на 
основной частоте, для 
трех испытанных 
образцов светильников 
составили 8,4 %, 8,6 %, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство 
ООО 
«Световые 
решения» (г. 
Москва, 
Россия). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза ТС RU C- 
RU.АЛ32.В.0452 
9, выдан 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
Центр 
«ПрофЭкс» (г. 
Москва) на 
серийный 
выпуск 
продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 
15.01.2016 
№ 05-12- 
2/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
25.01. 

2016 

 



 

   8,2 % при норме не более 
3 %; значения 
гармонической 
составляющей тока 
одиннадцатого порядка, 
выраженные в процентах 
от гармонической 
составляющей тока на 
основной частоте, для 
трех испытанных 
образцов светильников 
составили 4,8 %, 4,7 %, 
4,3 % при норме не более 
3 %) и СТБ ЕН 55015- 
2006 (квазипиковые и 
средние значения 
напряжения радиопомех 
на сетевых зажимах 
превысили допустимые 
нормы). 

     



 

57 ООО 
«Викормебель», 
УНП 291134697, 
г. Брест 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1. Наборы мебели для 
гостиной, серий: «Гамма 
8»; «Гамма 16»; «НОТА 
9»; «Гамма 17»; «НОТА 
16» (шкаф); «НОТА 16»; 
«НОТА 9» (без шкафа); 
наборы мебели для 
прихожей серии «ВИЗА»: 
пенал «ВИЗА 14»; 
«ВИЗА 6» (Лондон ); 
«ВИЗА 7»; шкаф 2-х 
створчатый «ВИЗА 14»; 
набор мебели для 
спальни серии «ЭДМ 5»: 
шкаф-купе «ЭДМ-5»; 
модульная система 
модели «ГОРОД»: комод; 
модульная система 
«ВЕГА» детская: пенал 
со стеклом ДМ-05; 
угловое окончание ДМ- 
13; шкаф ДМ-03 
(одностворчатый); 
модульная система 
модели «ВЕГА» для 
гостиной и спальни: 

Изготовитель 
индивидуальн- 
ый 
предпринима- 
тель 
Стеклянников 
Владимир 
Михайлович, г. 
Пенза, 
Российская 
Федерация. 

 

 

Поставщик в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Викормебель» 
. 

Прекращение 
действия на 
территории 
Республики 
Беларусь 
документов об 
оценке 
соответствия: 

 
сертификата 
соответствия 
№ ТС RU C- 
RU.АЯ52.В.0005 
0, на серийный 
выпуск мебели 
бытовой детской 
на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 
с 25.02.2015 по 
23.02.2020, 
выданный 
органом по 
сертификации 
ООО «СК», г. 

от 14 
января 
2016 № 
05-12-2/12 

с 
21.01. 

2016 

 



 

   пенал с ящиком ВМ-02; 
пенал двухстворчатый 
ВМ-03; шкаф для посуды 
ВМ-12; тумба для 
телевидеоаппаратуры 
ВМ-11; пенал ВМ-01; 
шкаф двухстворчатый с 
зеркалом ВМ-05; 
модульная система 
«Прихожая К»: вешалка с 
обувницей К-10; 
кухонный гарнитур 
модель «Фрукты» (МДФ 
Волна): стол рабочий (с 
ящиками и створками) С- 
400яс; стол под мойку 
(угловой) М-1000у; стол 
рабочий (с ящиками и 
створками) С-600яс; 
кухонный гарнитур 
модель «Фрукты» с 
фотопечатью: 
«ЯБЛОКИ» 2 м; 
«ЯБЛОКИ» 1,8 м; 
«Апельсины» 2 м; 
стол компьютерный № 4. 

 Ульяновск, 
Российская 
Федерация; 

 

 

декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.АЯ52.В.0126 
7 на серийный 
выпуск мебели 
бытовой на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 
с 27.03.2015 по 
24.03.2020. 

   



 

   Вышеуказанная 
мебельная продукция 
торговой марки 
«SV-мебель». 

 
По результатам проверки 
установлено, что 
продукция не отвечает 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР 
ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной 
продукции» (пункт 3 
статья 5) по показателю 
безопасности: 
поверхности мебельных 
деталей из древесных 
плитных материалов (в 
съемных полках – 
боковые и задние кромки; 
в боковых стенках 
выдвижных ящиков – 
торцевые кромки; в 
цоколях – нижние 
кромки; в боковых 

     



 

   стенках – нижние кромки 
и выемки под плинтус; в 
опорных планках 
крепления столешницы – 
нижние и боковые 
кромки) не облицованы и 
не имеют защитно- 
декоративных покрытий. 

 
2. Набор молодежной и 
детской мебели серии 
«Бемби 3» торговой 
марки «SV-мебель». По 
результатам проверки 
установлено, что 
продукция не отвечает 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР 
ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной 
продукции» (статья 5, 
пункт 3, приложение 2, 
таблица 3 пункты 2, 4, 7 
примечания), ГОСТ 
16371-93 «Мебель. 

     



 

   Общие технические 
условия» (пункт 2.3.1.1), 
ГОСТ 19917-93 «Мебель 
для сидения и лежания. 
Общие технические 
условия» (пункт 2.2.18) 
по показателям 
безопасности: 
часть наибольшей 
стороны переднего 
ограждения (на участке 
440 мм, при общей длине 
ограждения 1620 мм), 
примыкающая к разъему 
приставной лестницы, 
являющейся 
неотъемлемой частью 
конструкции 
кровати, имеет 
расстояние между 
верхней кромкой 
ограждения и верхней 
поверхностью основания 
кровати от 100 мм до 260 
мм, при норме не менее 
260 мм; 

     



 

   на элементах ограждения 
верхнего яруса кровати 
не указан максимальный 
уровень верхней 
поверхности матраца. В 
инструкции по сборке не 
указаны рекомендации по 
габаритным размерам; 
основание кровати, 
выполненное из 
сплошной плиты ДСП, не 
имеет отверстия для 
пропускания воздуха; 
поверхности мебельных 
деталей мебели из 
древесностружечных 
плит (в съемных полках – 
боковые и задние кромки; 
в боковых стенках 
выдвижных ящиков – 
торцевые кромки; в 
цоколях – нижние 
кромки; в боковых 
стенках – нижние кромки 
и выемки под плинтус; в 
боковых стенках – 

     



 

   нижние кромки и задние 
кромки, оставшиеся 
неприкрытыми после 
установки задней стенки) 
не облицованы и не 
имеют защитно- 
декоративных покрытий. 

     

58 Иностранное 
УП «Элсви» 
аг. Озерцо, д. 60/1, 
ком. 4, 223049, 
Щомыслицкий с/с, 
Минская обл. 
Минский р-н 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

1. Светильники 
люминесцентные торговой 
марки «EKF» CLA-T4-20- 
840  не соответствовали 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» к 
отсутствию 
недопустимого риска 
возникновения 
повышенных температур в 
нормальных условиях 
эксплуатации, а также при 
перегрузках, аварийных 
режимах и отказах, 
вызванных влиянием 
внешних и внутренних 
воздействующих факторов 
(ст. 4), и к маркировке 
светильников (ст.5 п.1), а 
именно: по сечению 
проводов внутреннего 
монтажа (при токах менее 
2 А сечение должно быть 
не менее 0,4 мм2, сечение 
сквозной проводки 

Производитель - 
Ivy Lighting 
Electric 
Manufacturing 
Factory, Китай 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза ТС RU C- 
СN.АЛ33.В.00033 
(срок действия с 
13.11.2013 по 
12.11.2018), 
выданный 
органом по 
сертификации 
ООО «Эталон- 
Экспертиза» 
(г. Москва) 

от 
10.02.2016 
№ 05-12- 
2/25 

с 
18.02. 
2016 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д 

стационарных 
светильников (при 
шлейфовом соединении) - 
не менее 1,5 мм2, 
фактически сечение 
проводов внутреннего 
монтажа – 0,25 мм2); 
по теплостойкости 
иаметр отпечатка на 
орпусе (патроне) после 
спытания давлением 
арика при температуре 125 

С составил 5 мм при норме 
не более 2 мм); 
по маркировке - 
аркировка на светильнике 
тсутствует. 
Также светильники 
люминесцентные «EKF» 
CLA-T4-20-840 не 
соответствовали 
требованиям ТР ТС 
020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» 
(ст. 4) и СТБ ЕН 55015- 
2006 «Электромагнитная 
совместимость. 
Радиопомехи от 
электрического светового и 
аналогичного 
оборудования. Нормы и 
методы измерений» - 
квазипиковые и средние 
значения напряжения 

     



 

   радиопомех на сетевых 
зажимах превысили 
допустимые нормы. 

     

59 ИТУП «Элсви» 
(импортер) 
223049 Минский 
район, Щомыслицкий 
с/с, район аг. Озерцо, 
д. 60/1, ком.4 
 

 

ООО 
«Торгэлектрокомп- 
лект» (поставщик) 
Минский район, 
д. Большой 
Тростенец, 
ул. Зеленая, д.1а, 
пом.9а 
 

 

ОДО «Элтекс» 
(продавец) 
213800 г. Бобруйск, 
ул. Орджоникидзе, 
д.100, ком. 32 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кабель силовой АВВГ-П 
3х2,5 на номинальное 
напряжение 0,66 кВ, не 
соответствовал 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» (статья 4) и 
ГОСТ 31996-2012 «Кабели 
силовые с пластмассовой 
изоляцией на номинальное 
напряжение 0,66; 1,3 кВ. 
Общие технические 
условия» (п.5.2.1.9, 
п.5.2.1.14) по безопасности 
– не обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной защиты: 
минимальные значения 
средней толщины изоляции 
составили 0,49 мм, 0,50 мм 
при норме не менее 0,6 мм; 
минимальные значения 
толщины изоляции 
составили 0,42 мм, 0,41 мм 
при норме не менее 0,44 
мм; минимальное значение 
толщины наружной 
оболочки составляет 0,80 
мм при норме не менее 1,09 
мм. 

Производство 
ООО «БРЭКС» 
(Российская 
Федерация, 
241027, 
г. Брянск, 

пер. 
Комвольный, д.9) 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C- 
RU.МЕ80.В.00059 
(срок  действия  с 
27.10.2014 до 
26.10.2019), 
выданный 
органом по 
сертификации 
кабельной 
продукции АНО 
«Центр по 
сертификации 
кабельной 
продукции 
«Секаб» 
(г. Москва) на 
серийный выпуск 
кабелей силовых с 
изоляцией  из 
поливинилхлорид 
ного пластиката на 
напряжение 0,66 
кВ,  марки  АВВГ 
(изготовитель    – 
ООО «БРЭКС», 
Россия) 

от 
12.02.2016 
№ 05-12- 
1/31 

с 
22.02. 
2016 

 



 

60 ЧТУП «БэббиШик» 
г. Минск 
УНП 192162912 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

Одежда пальтово- 
костюмного и платьево- 
блузочного ассортимента 
для детей с маркировкой 
«ВОВОLI»: комбинезоны 
для девочек артикул 
219136 (для детей до 
одного года); куртки для 
девочек артикул 709163 
(ясельная группа); платья 
для девочек артикул 
729435 (дошкольная 
группа), не отвечает 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 5 
пункт 2, пункт 3 
приложение 8) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность» для 
изделий эпизодического 
использования (подкладки 
комбинезонов для девочек 
артикул 219136 (до года) 
составил 1,3% при норме 
не менее 10%; подкладки 
курток для девочек артикул 
709163 (ясельная группа) – 
1,8% при норме не менее 
6%; подкладки платья для 

Производство 
Испания 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C- 
ES.AB71.В.11730 
сроком действия с 
12.08.2014 по 
12.08.2015 на 
комбинезоны для 
девочек артикул 
219136; 
 
сертификат 
соответствия 
№ ТС RU C- 
ES.AB71.В.11729 
сроком действия с 
12.08.2014 по 
12.08.2015 на 
платья для 
девочек артикул 
729435; 
 

 

декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
ЕS.АВ82.В.04322 
сроком действия с 
12.08.2013 по 
11.08.2016 
куртки  для 
девочек артикул 
709163. 

от 
01.02.2016 
№ 05-12- 

2/22 

с 
10.02. 
2016 

 



 

   девочек артикул 729435 
(дошкольная группа) – 
1,1% при норме не менее 
4%). 

     

61 Индивидуальному 
предпринимателю 
Пономареву Виталию 
Сергеевичу 
УНП 590892825 
г. Гродно 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Туфли открытые 011-7, 27 
(дошкольная группа, 
размер 170 мм) и 25 
(малодетская группа, 
размер 155 мм), 
серебристого цвета, 
торговой марки «Ирина», 
Fuguixianzi; 
туфли 012-18, 25 
(малодетская группа, 
размер 155 мм) и 30 
(дошкольная группа, 
размер 190 мм), 
серебристого цвета, 
торговой марки «Ирина», 
Fuguixianzi; 
туфли 015-41, 31 
(дошкольная группа, 
размер 195 мм) и 35 
(группа для школьников- 
девочек, размер 225 мм), 
серебристого цвета, 
торговой марки «Ирина», 
Fuguixianzi; 
туфли М6-182, 25 
(малодетская группа, 
размер 155 мм), белого 
цвета, торговой марки 
«Кумир», FASHION; 

Изготовитель 
продукции Китай, 
грузоотправитель 
(поставщик) 
обуви детской – 
ООО «Товары 
для Вас», 
импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Пономарев В.С. 

Прекратить 
действия на 
территории 
Республики 
Беларуси 
сертификат 
соответствия 
№ ТС RU C-CN 
ЛТ46.B. 03489 
сроком действия с 
21.04.2015 по 
01.04.2018 на 
серийный выпуск, 
распространяется 
на обувь детскую 
(мальчиковую, 
девичью, 
школьную, 
дошкольную, 
малодетскую) с 
верхом из 
искусственной 
кожи, в том числе 
с отделкой из 
текстильных 
материалов, 
утепленная и 
неутепленная, на 
подкладке из 
текстильных 

от 
12.02.2016 
№ 05-12- 
2/29 

с 
25.02. 
2016 

 



 

   туфли МS-81, 30 
(дошкольная группа, 
размер 190 мм), розового 
цвета, торговой марки 
«Кумир»; 
туфли открытые ДЕ 12, 31 
(дошкольная группа, 
размер 195 мм), белого 
цвета, торговой марки 
«Кумир»; 
туфли М5-157, 23 
(малодетская группа, 
размер 145 мм), белого 
цвета, торговой марки 
«Кумир»; 
детская обувь, туфли для 
девочек артикул С 4020, 
356-11, 28 (дошкольная 
группа, размер 175 мм) и 
32 (группа для 
школьников-девочек, 
размер 205 мм), белого 
цвета, торговой марки 
«Капитоша», материал 
внешний: иск. Кожа, 
материал внутр.: иск. Кожа, 
подошва ТРR; 
туфли торговой марки 
«М+Д», 5874, 23 
(малодетская группа, 
размер 145 мм) и 30 
(дошкольная группа, 
размер 190 мм), белого 
цвета. 

 материалов (с 
вложением 
химических 
волокон не более 
20 % для 
малодетской 
обуви) на 
подошве из 
полимерных 
материалов 
(термопластическ 
ий эластомер) 
клеевого метода 
крепления: 
сапожки, 
полусапожки, 
ботинки, 
полуботинки, 
туфли, в том 
числе типа 
мокасины, туфли 
летние, сандалеты 
(с закрытой 
пяточной частью 
для детей в 
возрасте до 3 лет 
и фиксированной 
пяточной частью 
для детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет) с 
маркировкой 
«М+Д», выдан 
органом по 
сертификации 
ООО «КС 
Сертификат» 

   



 

   По результатам проверки 
установлено, что 
продукция не отвечает 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 
безопасности (статья 6 
пункт 5 приложение 13): 
превышение предельного 
значения высоты каблука: 
в малодетской обуви от 3 
до 5 лет и дошкольной 
обуви от 5 до 7 лет; для 
школьников – девочек от 7 
до 12 лет по требованиям 
биологической и 
механической 
безопасности высота 
каблука должна быть не 
более 10 мм и не более 25 
мм, фактически высота 
каблука составила от 21 мм 
до 57 мм. 

 (г. Москва, 
Российской 
Федерации). 

   

62 ООО «СОЛИБ» 
УНП 690520832 
Минская обл., 
г. Солигорск 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

1. Одежда пальтово – 
костюмного ассортимента 
для детей до одного года – 
комбинезоны арт. SIDY- 
V507/3452; 
2. Изделия для детей 
новорожденных и изделия 
трикотажные бельевые для 
детей до одного года: 
комбинезоны для девочек 
арт.006309, арт.006306, 

1. Производство 
Китай; 
2. Производство 
Турция «Aziz 
Bebe Tekstil Giyim 
San. Ve Tic A.S.». 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии : 
ТС № RU Д- 
TR.AE51.B.10261 
сроком действия с 
24.10.2013 по 
24.10.2016 

от 
12.02.2016 
№ 05-12- 
2/27 

с 
26.02. 
2016 

 



 

   комплекты для мальчиков 
арт.002356, арт.002459, 
комбинезоны для 
мальчиков арт.006230, 
ползунки арт.082009, 
арт.012518, арт.082010, 
арт.012517, комплекты для 
новорожденных (конверт + 
плед) арт.025064 с 
маркировкой «AZIZ BEBE» 
Продукция не отвечает 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 
007/2011 (статья 5 пункт 2, 
пункт 5) по показателям 
безопасности: 
«гигроскопичность» 
подкладки комбинезонов 
для детей до одного года 
арт. SIDY- V507/3452 
производство Китай 
составляет 0,9% - 1,4% при 
норме не менее 10%; 
наличие в изделиях для 
новорожденных и бельевых 
изделиях для детей до 
одного года синтетических 
волокон (состав 
трикотажного полотна – 
80% хлопок, 20% ПЭ): в 
комбинезонах для девочек 
арт.006309, арт.006306, 
ползунках арт.082009, 
арт.012518, арт.082010, 
арт.012517, комплектах для 

 на серийный 
выпуск изделий 
трикотажных 
бельевых для 
детей до 3-х лет, в 
том числе 
новорожденных, 
из трикотажных 
полотен из 
хлопчатобумажно 
й пряжи, а также 
из смешанной 
пряжи для детей 
старше года, в 
комплектах и 
отдельными 
предметами с 
маркировкой 
«AZIZ BEBE», 
«monazzi» 
производство 
Турция «Aziz 
Bebe Tekstil 
Giyim San. Ve Tic 
A.S.», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011; 
 

 

ТС № RU Д- 
TR.AE 51.B.10274 
сроком действия с 
24.10.2013 по 
24.10.2016 на 
серийный выпуск 
изделий 
трикотажных 

   



 

   мальчиков арт.002356, 
арт.002459, комбинезонах 
для мальчиков арт.006230; 
комплектах для 
новорожденных (конверт 
+плед) арт.025064 с 
маркировкой «AZIZ BEBE» 
производство Турция «Aziz 
Bebe Tekstil Giyim San. Ve 
Tic A.S.», по требованиям 
безопасности изделия для 
новорожденных и бельевые 
изделия до одного года 
должны быть изготовлены 
из натуральных 
материалов. 

 бельевых для 
детей до 3-х лет, в 
том числе 
новорожденных, 
из трикотажных 
полотен из 
хлопчатобумажно 
й пряжи, в 
комплектах и 
отдельными 
предметами с 
маркировкой 
«AZIZ BEBE», 
«monazzi» 
производство 
Турция «Aziz 
Bebe Tekstil 
Giyim San. Ve Tic 
A.S.», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011. 

   

63 ОДО 
«Домлюксинвест» 
(продавец) 
246015, г. Гомель ул. 
Свиридова, д.12 
 
ООО «ЭлектроТехИм- 
порт» (поставщик) 
220137, г. Минск, ул. 
Солтыса, д.8, оф.6 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кабель силовой на 
напряжение 0,66 Кв марки 
ВВГ-П 2х1,5 
не соответствует 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» (статья 4) и 
требованиям ГОСТ 31996- 
2012 «Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией 
на номинальное 
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. 

Изготовитель 
закрытое 
акционерное 
общество «СКЗ», 
г. Смоленск, ул. 
Лавочкина, дом 
104-Б, 
Российская 
Федерация, 
Поставщик 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза №ТС RU 
C- 
RU.АЛ32.B.03978 
на серийное 
производство 
выдан органом по 
сертификации 
продукции ООО 
Центр 
«ПрофЭкс» 

от 
23.02.2016 
№ 05-12- 
2/36 

с 
01.03. 
2016 

 



 

   Общие технические 
условия» по безопасности: 
кабель силовой ВВГ-П 
2х1,5 не обеспечивает 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(фактическое значение 
электрического 
сопротивления 
токопроводящих жил, 
пересчитанное на 1 км 
длины кабеля и 
температуру 20° С 
составило 12,6 Ом/км и 
13,0 Ом/км при норме не 
более 12,1 Ом/км); не 
обеспечивает необходимый 
уровень изоляционной 
защиты (минимальное 
значение толщины 
наружной оболочки кабеля 
составила 0,54 мм, при 
норме не менее 1,09 мм). 

«ЭлектроТехИмп 
орт», 220137, г. 
Минск, ул. 
Солтыса, 8, оф. 6). 

(Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул. 
Дербеневская, д. 
24, строение 3). 

   

64 ТЧУП «Капсифарм» 
УНП 190414443 
Минская обл., 
Минский р-н, 
Новодворский с/с 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

По результатам проверки 
установлено, что 
продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно- 
косметической 
продукции»: 

  от 
23.02.2016 
№ 05-12- 
2/34 

с 
29.02. 
2016 

 



 

   бальзам для мышц и 
суставов «Спасатель» 
Хондроитин 1000 
косметический, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, 50 г, 
серия № 15102, 
использовать до 09.2018, 
штриховой код 
5904913544307 - в 
маркировке 
(сопроводительной 
информации) присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «ингредиенты 
препарата принимают 
участие в восстановлении 
функций коленных, 
локтевых и плечевых 
суставов, а также суставов 
запястья и щиколотки», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоен код М00-М99 

Производитель 
DR RETTER EC, 
Польша, г. 
Варшава, ул. 
Варшавская 17. 
 
Импортер 
УП Капсифарм» 
Минская обл., 
Минский р-н 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № ТС 
ВУ/112 11.01. 
ТР009 058 00097, 
дата регистрации 
12.09.2012, на 
серийный выпуск 
косметической 
продукции 
«Спасатель», 
«Спасательный 
круг», «112» на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции», 
декларант ТЧУП 
«Капсифарм» 
(Минская обл., 
Минский р-н, 
Новодворский с/с, 
д. 6, пом. 18) 

   



 

   крем для ног при 
варикозном расширении 
вен «Акулий жир и 
лесной орех», серия 
«Акулья сила», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
75 мл, серия № 6978, дата 
изготовления 11.2015, 
штриховой код 
4607010245856 - в 
маркировке 
(сопроводительной 
информации) присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «крем для ног от 
варикозного расширения 
вен и тромбофлебита», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
варикозное расширение вен 
нижних конечностей 
является болезнью, 
присвоен код I83, 
тромбофлебит является 
болезнью, присвоен код 
I80; 

Производитель 
ЗАО «ТВИНС 
Тэк», Россия, г. 
Москва, ул. 
Рябиновая, д. 65. 
 
Импортер в 
УП «Капсифарм», 
Минская обл., 
Минский р-н. 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № 
RU Д- 
RU.АГ66.В.035 
56, дата 
регистрации 
18.06.2014, на 
серийный 
выпуск 
средства 
косметического 
по уходу за 
кожей серия 
«Акулья сила» 
на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции», 
заявитель ООО 
«ЛУЧИКС» 
(Россия, г. 
Москва, ул. 
Котляковская, 
3-15) 

   



 

   крем для ног от пяточной 
шпоры «Акулий жир и 
золотой ус», серия 
«Акулья сила», 
расфасованный в банку из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
20 мл, номер партии 6428, 
дата изготовления 09.2015, 
штриховой код 
4607010245238 – в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «Крем для ног от 
пяточной шпоры, 
эффективно устраняет отек 
и воспаление в области 
пятки, снимает болевые 
ощущения, 
восстанавливает структуру 
костной ткани, устраняя 
причину воспаления», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
пяточная шпора является 
болезнью, присвоен код 
М77.3; 

     



 

   крем для ног от шишек на 
больших пальцах ног 
«Акулий жир и лавр 
благородный», серия 
«Акулья сила», 
расфасованный в банку из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
20 мл, номер партии 6118, 
дата изготовления 07.2015, 
штриховой код 
4607010245153 – в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «для 
профилактики и борьбы с 
шишками на пальцах ног, 
снимает боль в очаге 
воспаления, размягчает 
хрящевые и мозолистые 
образования», вводящая в 
заблуждение потребителей 
относительно ее 
назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
вальгусная деформация 
больших пальцев стоп 
(шишки) является 
болезнью, присвоен код 
М21.0; 

     



 

   гель-бальзам для тела 
питательный 
косметический для 
суставов «Красная икра», 
т.м. «Муравьивит», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, масса 
нетто 70 г, дата 
изготовления 10.02.2015, 
штриховой код 
464006302805 – в 
маркировке 
(сопроводительной 
информации) присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «для 
восстановления суставного 
хряща, околосуставных 
мышц, связок и сухожилий, 
восстанавливает 
травмированные суставы», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоен код М00-М99; 

Производитель 
ООО «Шустер 
Фармасьютикл», 
Россия, г. Москва, 
ул. Нижние поля, 
д. 31. 
Импортер УП 
«Капсифарм», 
Минская обл., 
Минский р-н. 

На гель-бальзам 
для тела 
питательный 
косметический 
для суставов 
«Красная икра», 
гель-бальзам 
для тела 
косметический 
для суставов 
«Лосось», т.м. 
«Муравьивит» 
декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № 
RU Д- 
RU.АЮ18.В.04 
709, дата 
регистрации 
26.03.2015, 
действительна 
до 26.03.2020, 
на серийный 
выпуск 
продукции 
косметической 
по ГОСТ 
31695-2012, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 

   



 

   гель-бальзам для тела 
косметический для 
суставов «Лосось», 
т.м. «Муравьивит», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, масса 
нетто 70 г, дата 
изготовления 01.02.2015, 
штриховой код 
4607017941737 - в 
маркировке 
(сопроводительной 
информации) присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «применяется при 
комплексном лечении 
суставов и позвоночника», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
являются болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

 продукции», 
заявитель 
ООО «ШУСТЕР 
ФАРМАСЬЮТИ 
КЛ» 

   



 

   крем-бальзам для 
суставов «Живокост с 
маслом рыжика», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
100 мл, номер партии 4837, 
годен до 02.2017, 
штриховой код 
4607010246891 – в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «вспомогательное 
средство при лечении 
заболеваний суставов», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

Производитель 
ЗАО «ТВИНС 
Тэк», Россия, 
г. Москва, ул. 
Рябиновая, д. 65. 
Импортер 
УП «Капсифарм», 
Минская обл., 
Минский р-н 

На крем-бальзам 
для суставов 
«Живокост с 
маслом рыжика», 
Крем-бальзам для 
суставов 
«Живокост с 
хондроитином», 
крем-бальзам для 
суставов 
«Живокост с 
арникой» - 
декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.АВ07.В.00295 
, дата 
регистрации 
11.11.2013, 
действительна по 
11.11.2018, на 
серийный выпуск 
средств 
косметических 
для ухода за 
кожей тела по 
ГОСТ 31695- 
2012, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции», 

   



 

   крем-бальзам для 
суставов «Живокост с 
хондроитином», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
100 мл, номер партии 7026, 
годен до 11.2017, 
штриховой код 
4607010246877 - в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «вспомогательное 
средство при лечении 
заболеваний суставов», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

 заявитель ЗАО 
«ТВИНС Тэк» 
(Россия, г. 
Москва, ул. 
Рябиновая, д. 65- 
1) 

   



 

   крем-бальзам для 
суставов «Живокост с 
арникой», расфасованный 
в тубу из полимерного 
материала, упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
100 мл, номер партии 5561, 
годен до 04.2017, 
штриховой код 
4607010246860 – в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «вспомогательное 
средство при лечении 
заболеваний суставов», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

     



 

   крем для тела в области 
суставов «Пчелиный яд», 
товарный знак «Софья», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
75 мл, номер партии 2802, 
дата изготовления 02.2015, 
штриховой код 
4607011664519 - в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «эффективное 
средство профилактики 
заболеваний суставов и 
позвоночника», вводящая в 
заблуждение потребителей 
относительно ее 
назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

Производитель 
ООО «Королев- 
Фарм», РФ, 
г. Королев, ул. 
Пионерская, 4. 
Импортер УП 
«Капсифарм» 
Минская обл., 
Минский р-н 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д- 
RU.АИ13.В.010 
03, дата 
регистрации 
06.02.2013, 
действительна по 
06.02.2016, на 
серийный выпуск 
крема 
косметического 
для тела 
«Пчелиный яд» 
товарного знака 
«Софья» на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции», 
декларант ООО 
НПО 
«ФораФарм» 
(Россия, г. 
Москва, Кулаков 
переулок, д. 9-1) 

   



 

   бальзам массажный при 
заболеваниях суставов и 
позвоночника 
«Валентина Дикуля», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
100 мл, номер партии 0110, 
дата изготовления 06.2015, 
штриховой код 
4607011665837 - в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись 
«высокоэффективное 
средство при заболеваниях 
суставов», вводящая в 
заблуждение потребителей 
относительно ее 
назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

 Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д- 
RU.АИ13.В.010 
91, дата 
регистрации 
18.02.2013 
действительна по 
18.02.2016, на 
серийный выпуск 
бальзама 
массажного 
«Валентина 
Дикуля» на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011 «О 
безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции», 
декларант ООО 
НПО 
«ФораФарм» 
(Россия, г. 
Москва, Кулаков 
переулок, д. 9-1) 

   



 

   гель-бальзам для 
суставов с хондроитином 
серия «911 Ваша служба 
спасения», расфасованный 
в тубу из полимерного 
материала, упакованную в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
100 мл, номер партии 5907, 
годен до 06.2017, 
штриховой код 
4607010244897 -  в 
маркировке присутствует 
не допустимая для 
косметической продукции 
надпись «вспомогательное 
средство при лечении 
заболеваний суставов», 
вводящая в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения, согласно 
Международной 
классификации болезней 10 
пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99 

Производитель 
ЗАО «ТВИНС 
Тэк», РФ, г. 
Москва, ул. 
Рябиновая, д.65. 
Импортер УП 
«Капсифарм», 
Минская обл., 
Минский р-н 

Декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.РА01.В.09795 
, дата 
регистрации 
28.01.2015, 
действительна по 
27.01.2020, на 
серийный выпуск 
гель-бальзам 
косметического с 
хондроитином 
серия «911 Ваша 
служба 
спасения», 
заявитель ЗАО 
«ТВИНС Тэк» 
(Россия, г. 
Москва, ул. 
Рябиновая, д.65). 

   



 

65 Иностранное 
унитарное 
предприятие 
«БелВиллесден», 
г. Минск 
 
ЧП «Амка продукт», 
г. Минск 
УНП 191557894 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Молоко козье «G-balance» 
(массовая доля жира 2,5%, 
в стеклянной бутылке 
номинальным объемом 
0,31 л, ш.к. 4680000190411) 
не соответствует 
требованиям п. 30 раздела 
VII, таблицы 1 приложения 
1 ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции» по 
массовой доле жира. 
Массовая доля жира 
составила 0,05%, при 
норме 0,1-9,9% (в 
маркировке изготовителем 
заявлено 2,5 %), что не 
позволяет 
идентифицировать данный 
продукт как молоко. 

Изготовитель 
ООО «НЕО 
Продукт», Россия, 
Московская 
область, г. 
Долгопрудный, 
ул. Виноградная, 
д. 9М, стр. 1. 
 
Импортер ЧП 
«Амка продукт», 
г. Минск, 

ул. Лынькова, 
д.17 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д-RU.АВ99.В.029 
44, дата 
регистрации с 
26.06.2014, 
действительна по 
25.06.2017. 
Декларация 
принята 
изготовителем 
ООО «НЕО 
Продукт», 
Россия, на 
серийный выпуск 
молока козьего 
питьевого на 
соответствие 
требованиям 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза (ТР ТС 
033/2013, ТР ТС 
022/2011, ТР ТС 
021/2011). 

от 
23.02.2016 
№ 05-12- 
2/38 

с 
01.03. 
2016 

 

66 ООО «Юмабел», 
г. Минск 
 
ООО «Великий Бор», 
Гомельская обл. 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа для моркови по- 
корейски с маркировкой 
«Эстетика Вкуса», 
фасованная в упаковку из 
комбинированного 
материала массой 

Изготовитель 
ООО "Аллегро- 
Специи" (Россия, 
410053, 
Саратовская обл., 
г. Саратов, ул. 
Арбатская, д. 28). 

Декларация о 
соответствии 
ТС N RU Д- 
RU.АЮ17.В.014 
75, дата 
регистрации 
15.12.2014, 

от 
03.03.2016 
№ 05-12- 
2/48 

с 
18.03. 
2016 

 



 

   нетто 15 г, ш.к. 
4607015775907, 
замаркированная знаком 
ЕАС, даты изготовления 
20.08.2015 не соответствует 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2 и пункта 
1.5 приложения 2 ТР  ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» по 
показателям безопасности: 
завышено количество 
плесени - КОЕ/г – 8х103 

(контрольный образец), 
КОЕ/г – 9х103 (удвоенный 
образец) при норме не 
более 1х103 КОЕ/г. 

Поставщик ООО 
«Юмабел» 
(220068, г. Минск, 
ул. Некрасова, 
114 (пом. 64). 

сроком действия 
по 14.11.2016 
включительно, на 
серийный выпуск. 

   

67 ООО 
«ЭкоПродМаркет», 
г. Лида 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Сок томатный со сладким 
перцем и специями 
восстановленный, с солью, 
в стеклянной бутылке 
объемом 1 л, дата 
изготовления 04.04.2014, 
срок годности до 
04.04.2016, не 
соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 3, пункта 
11 статьи 5 ТР ТС 
023/2011 «Технический 
регламент на соковую 
продукцию из фруктов и 

Изготовитель 
ООО 
«Производственн 
ый Холдинг 
«Меркурий» 
Россия, 
Орловская 
область, г. 
Мценск. 
 
Импортер ООО 
«ЭкоПродМаркет 
», г. Лида 

Приостановить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.АЯ22.В.00461 
дата начала 
действия 
16.01.2014, дата 
окончания 
действия 
15.01.2017. 

от 
03.03.2016 
№ 05-12- 
2/50 

с 
18.03. 
2016 

 



 

   и овощей», приложения 8 
по пункту 16 статьи 7 ТР 
ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств» 
по наличию не 
предусмотренных 
техническими 
регламентами пищевых 
добавок: в составе сока 
установлено наличие 
консервантов - сорбиновой 
и бензойной кислот в 
количестве 447,7 мг/кг, что 
не допускается. 

 Принята 
изготовителем 
ООО 
«Производственн 
ый Холдинг 
«Меркурий», 
Россия, на 
серийный выпуск 

   

68 ТЧУП «ИРИНА- 
ФАРМ», г. Минск 
УНП 190438600 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно- 
косметической продукции» 
по наличию недопустимых 
надписей медицинского 
назначения, которые 
вводят в заблуждение 
потребителей относительно 
назначения данной 
продукции: 

 Декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.АИ13.В.0253 
2 дата 
регистрации 
08.11.2013, 
сроком действия 
по 08.11.2016, 
заявитель ЗАО 
«РеалКапс», 

от 
03.03.2016 
№ 05-12- 
2/52 

с 
18.03. 
2016 

 



 

   в маркировке тубы и 
упаковки геля «Адов 
корень» с экстрактом 
индийского лука, (номер 
партии 01.10.15, дата 
изготовления 10.2015, 
расфасованного в тубу из 
полимерного материала и 
упакованного в 
индивидуальную 
картонную коробку, масса 
50 г, ш.к. 4607136740204, 
продукция маркирована 
ЕАС) присутствуют 
надписи: в маркировке тубы 
«рекомендован при 
радикулите, остеохондрозе, 
ревматизме, артритах, 
бурситах», а в маркировке 
упаковки «способствует 
ускорению процессов 
регенерации 
травмированных тканей, 
восстановлению 
подвижности и функций 
поврежденных суставов, 
позвонков, мышц», 
согласно Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
поражение суставов 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 

Производитель 
ОАО 
«РеалКосметикс», 
Россия 
 
Импортер ТЧУП 
«ИРИНА-ФАРМ» 
г. Минск 

Россия; 
№ ТС RU Д- 
RU.АИ13.В.0360 
1 дата 
регистрации 
13.07.2015, 
сроком действия 
по 13.07.2018, 
заявитель ООО 
НПО 
«ФораФарм», 
Россия 
(соответственно) 

   



 

   в маркировке упаковки 
концентрированного 
крема для суставов 
«Лошадиная доза с 
хондроитином и 
глюкозамином» (номер 
партии 2337, дата 
изготовления 12.2015, 
расфасованного в тубу из 
полимерного материала и 
упакованного в 
индивидуальную 
картонную коробку, объем 
75 мл, ш.к. 4607011666018, 
продукция маркирована 
ЕАС), присутствует 
надпись «для 
предупреждения 
нарушений 
функционального 
состояния опорно- 
двигательного аппарата; 
снижает риск развития 
артритов, артрозов, 
остеохондроза, подагры», 
согласно МКБ-10 
остеохондроз является 
болезнью (код М42), артроз 
является болезнью (код 
М15-М19), артрит является 
болезнью (код М05-М14), 
подагра является болезнью 
(код М10). 

производитель 
ООО 
«КоролёвФарм», 
Россия 
 
Импортер ТЧУП 
«ИРИНА-ФАРМ» 
г. Минск 

    



 

69 УП «КАПСИФАРМ», 
УНП 190414443 
Минский р-н 
 
ЗАО «УНИФАРМ», 
УНП 101280900, 
Минский р-н 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно- 
косметической продукции» 
по наличию недопустимых 
надписей медицинского 
назначения, которые 
вводят в заблуждение 
потребителей относительно 
назначения данной 
продукции: 
 

в информации для 
потребителя Бальзама 
Валентина Дикуля 
«Форте» (дата 
изготовления 03.2015, срок 
годности 24 месяца, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 75 
мл, ш.к. 4607011666209, 
маркирован знаком ЕАС) 
присутствует надпись «в 
комплексной терапии 
артритов, остеоартрозов, 
остеохондрозов, миозитах, 
бурситах любого генеза», 
согласно Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 
ООО 
«КоролёвФарм» 
Россия, 
Московская обл., 
г. Королёв. 
 
Импортёр УП 
«КАПСИФАРМ» 
Минская обл., 
Минский р-н, 
Новодворский с/с, 
6-18. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии: 
на бальзам 
Валентина 
Дикуля Форте 
- № ТС RU Д- 
RU.АИ13.В.0299 
0 дата 
регистрации 
04.07.2014, 
действительна по 
04.07.2017 на 
серийный выпуск, 
заявитель ООО 
НПО 
«ФораФарм»; 
 

 

на крем-бальзам 
для ног, сбор № 1 
- № ТС RU Д- 
RU.АГ79.В.00673 
, дата 
регистрации 
08.08.2013, на 
серийный выпуск, 
заявитель ЗАО 
«ТВИНС Тэк», 

от 
03.03.2016 
№ 05-12- 
2/56 

с 28.03. 
2016 

 



 

   артриты, остеоартрозы, 
остеохондрозы, миозиты, 
бурситы являются 
болезнями, присвоены 
коды: М13, М15, М42, 
М60, М70; 
в информации для 
потребителя гель- 
бальзама Валентина 
Дикуля «Радикулин» 
(дата изготовления 10.2015, 
срок годности 24 месяца, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 
100 мл, ш.к. 
4607011666032, 
маркирован знаком ЕАС) 
присутствует надпись «в 
комплексной терапии 
остеохондроза, артритов, 
остеоартрозов», согласно 
МКБ-10 артриты, 
остеоартрозы и 
остеохондрозы являются 
болезнями, присвоены 
коды: М13, М15, М42; 
в маркировке крем- 
бальзама для ног (сбор № 
1, серии «1000 трав 
Лучшие рецепты от 
Н.Мазнева», годен до 
02.2017, расфасованный в 
тубу из полимерного 
материала 85 мл, ш.к. 
4607010245597, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 
ЗАО «ТВИНС 
Тэк», Россия, 
г. Москва. 
 

 

Импортер УП 
«КАПСИФАРМ». 

на гель на основе 
натуральных 
экстрактов корня 
солодки, 
календулы, 
чистотела и 
фиалки 
трёхцветной -№ 
ТС BY/112 
11.01.ТР009 058 
00094, дата 
регистрации 
12.09.2012 на 
серийный выпуск 
косметической 
продукции 
«Спасательный 
круг®», 
декларант УП 
«КАПСИФАРМ»; 
 
на бальзам для 
тела в области 
шеи Золотой ус с 
пчелиным ядом - 
№ ТС RU Д- 
RU.АИ13.В.010 
81, дата 
регистрации 
14.02.2013, 
действительна по 
14.02.2016 на 
серийный выпуск, 
декларант ООО 
НПО 
«ФораФарм», 

   



 

   маркирован знаком ЕАС) 
присутствует надпись 
«вспомогательное средство 
при лечении варикозного 
расширения вен, 
тромбофлебите», согласно 
МКБ-10 варикозное 
расширение вен и 
тромбофлебит являются 
болезнями, присвоены 
коды: I83, I80; 
в маркировке гель- 
бальзама для рук и ног 
«Грибкосепт» (при 
грибковых инфекциях, 
серии «911 Ваша служба 
спасения», годен до 
10.2017, расфасованный в 
тубу из полимерного 
материала 100 мл, ш.к. 
4607010242565, 
маркирован знаком ЕАС) 
присутствует надпись 
«противогрибковый 
препарат», согласно МКБ- 
10 грибковые инфекции – 
микозы являются 
болезнями, присвоены 
коды В35-В49; 
 
в маркировке геля на 
основе натуральных 
экстрактов корня 
солодки, календулы, 
чистотела и фиалки 
трёхцветной от прыщей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель Dr 
Retter EC, 
Польша, г. 
Варшава 
 

Импортер УП 

Россия    



 

   и угрей (серии 
«Спасательный круг®», 
годен до 03.2018, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 42 
мл, ш.к. 5904913544116, 
маркирован знаком ЕАС) 
присутствует надпись «гель 
от прыщей и угрей», 
согласно МКБ-10 угри 
являются болезнью, 
присвоен код L70; 
в информации для 
потребителя бальзама для 
тела в области шеи 
Золотой ус с пчелиным 
ядом (дата изготовления 
.03.2015, 
срок годности 24 месяца, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 75 
мл, ш.к. 4607011664410, 
маркирован знаком ЕАС) 
присутствует надпись «для 
профилактики развития 
остеохондроза шейного 
отдела позвоночника», 
согласно МКБ-10 
остеохондроз являются 
болезнью, присвоен код 
М42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель 
ООО 
«КоролёвФарм» 
Россия, 
 

Импортер ЗАО 
«УНИФАРМ», 
Минская обл. 

    



 

70 ООО «Девилон» 
г. Минск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Игровой набор – пистолет- 
робот 2в1 «Flasher» с 6 
мягкими патронами 
торговой марки «Devik», 
артикул 3414378, дата 
изготовления 06.2015, 
продукция не 
соответствует требованиям 
ТР ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек» 
(статья 4 пункт 3.2) по 
безопасности: 
игрушка со снарядом, 
выпускаемая при помощи 
пускового механизма, а 
также обладающий 
кинетической энергией 
снаряд должны 
минимизировать риск 
травмирования ребенка и 
(или) лица, 
присматривающего за ним; 
метательные снаряды 
игрушек должны иметь 
неметаллические 
наконечники диаметром не 
менее 20 мм, фактически 
метательные снаряды 
имеют резиновые 
наконечники диаметром 12 
мм. 

Изготовитель 
Китай, импортер 
в Республику 
Беларусь ООО 
«Девилон», 
г. Минск. 

Прекратить 
действие 
сертификата 
соответствия № 
ТС RU C- 
CN.AВ71.А.17055 
, выданного 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«ОптимаТест», 
г. Москва, Россия, 
на игрушки- 
оружие из 
пластмассы, в том 
числе в 
комплекте с 
мягкими 
пульками, с 
мишенями и без 
них: пистолет- 
робот 2 в 1 
«Flasher» артикул 
3414378, 
пистолет-робот 2 
в 1 «Striker» 
артикул 3414385, 
пистолет-робот 2 
в 1 «Slider» 
артикул 3414392, 
пистолет-робот 2 
в 1 «Crusher» 
артикул 3414408, 
пистолет-робот 2 
в 1 «MegaPower» 
артикул 3414415, 

от 
25.02.2016 
№ 05-12- 
2/45 

с 05.03. 
2016 

 



 

     марки «Devik». 
Продукция 
изготовлена в 
соответствии с 
требованиями ТР 
ТС 008/2011. 

   

71 Новополоцкое ООО 
«СМ» 
УНП 300219408 
пер. Рижский, 8, г. 
Новополоцк, 
211440, Витебская 
область 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кабель силовой марки 
АВВГ-П  2×2,5 0,66 кВ, 
не соответствующий 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования»,  ГОСТ 
16442-80  по безопасности: 
электрическое 
сопротивление 
токопроводящих жил 
постоянному току, 
пересчитанное на 1 км 
длины кабеля и 
температуру 20 0С, 
составило: белой – 13,78 
Ом, синей – 13,68 Ом при 
норме не более 12,1 Ом; не 
обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной защиты 
(минимальная толщина 
оболочки составила 0,8 мм 
при норме - 0,92 мм). 

Изготовитель 
ООО 
«Альгиз»,191040, 
г. Санкт- 
Петербург, ул. 
Пушкинская, д.15, 
лит.А, Российская 
Федерация 
(поставщик ООО 
«Электрострой», 
170028, г. Тверь, 
пр-т Победы, 
д.71, Российская 
Федерация) 

Сертификат 
соответствия 
№ ТС RU С- 
RU.АГ67.В. 
00021, выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«ГРЭД», 180014, 
г. Псков, ул. 
Николая 
Васильева, д.110, 
на серийный 
выпуск 
продукции. 

от 
21.03.2016 
№ 05-12- 
02/58 

с 28.03. 
2016 

 



 

72 ООО «БелармТорг» 
Витебская область, 
г. Новополоцк, ул. 
Молодежная, д.213, 
ком.37 
 
ООО 
«БелЭлектроВит» 
г. Минск, ул. Карвата, 
д.72, пом.1 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Светильники бытовые 
настольные  ЭРА N- 101, 
Мах 40 Вт, Е27, 50 Гц, не 
соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования», СТБ МЭК 
60598-2-4-99, СТБ IEC 
60598-1-2008 по 
безопасности конструкции 
изделия: в связи с тем, что 
на проводниках 
отсутствуют наконечники, 
предотвращающие обломы 
мест пайки, при 
отсоединении провода от 
контактного зажима 
телескопическая труба 
окажется под 
напряжением; 
телескопическая труба 
закреплена ненадежно - 
отсутствует стопорящий 
элемент ее крепления; 
длина штыря вилки 
составляет 18,0 мм при 
норме 19 ± 0,5 мм. 

Изготовитель 
«АТЛ Бизнес 
(ШэньчЖэнь) 
КО., ЛТД», Китай 
(поставщик ООО 
«БелЭлектроВит» 
», 220138, г. 
Минск, ул. 
Карвата, д. 72, 
пом.1) 

Сертификат 
соответствия 
№ ТС RU C- 
CN.АЛ16.В.02618 
выданный 
органом по 
сертификации 
ООО «Гарант 
Плюс», 121170, 
г.Москва, 
Кутузовский 
проспект, д.36, 
стр.3 на серийный 
выпуск 
продукции. 

от 
22.03.2016 
№ 05-12- 
2/66 

с 28.03. 
2016 

 

73 ЧТУП «Ласбелснаб» 
УНП 191553250 
ул. Яблоневая, д.1, 
220138, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской 
области и г. 
Минску 

1. Лампы светодиодные 
торговой марки «Онлайт» 
OLL-A60-230-4K-E27, не 
соответствуют 
требованиям 

Производство 
XIAMEN NEEX 
OPTICAL 
ELECTRONIC 
TECHNOLOGY 
CO., LTD (Китай) 

Сертификат 
соответствия ТС 
RU C- 
CN.АВ72.В.01468 
выдан органом по 
сертификации 

от 
21.03.2016 
№ 05-12- 
2/60 

с 28.03. 
2016 

 



 

   ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» 
(статья 4) по создаваемым 
электромагнитным 
помехам 
 

 

2. Светильники 
светодиодные Nord 236 
LED не соответствуюь 
требованиям ТР ТС 
004/2011 
«О безопасности 
низковольтного 
оборудования» к 
обеспечению 
необходимого уровня 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока, 
устойчивости к внешним 
воздействующим 
факторам, в том числе 
немеханического 
характера, а также к 
отсутствию недопустимого 
риска при перегрузках, 
аварийных режимах и 
отказах, вызванных 
влиянием внешних и 
внутренних 
воздействующих факторов 
(ст. 4), и к маркировке 
светильников (ст.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производства 
ООО «Ксенон» 
(г.Инсар, 
Республика 
Мордовия, РФ) 

продукции ООО 
"Научно-техниче- 
ский центр 
"Техно-стандарт", 
г. Москва, на 
серийный выпуск 
продукции. 
 

 

Сертификат 
соответствия ТС 
RU C- 
RU.МЕ15.В.00221 
выдан органом по 
сертификации 
электрических 
ламп и 
светотехнических 
изделий ООО 
"Научно- 
технический 
центр 
электрических 
ламп и 
светотехнических 
изделий" 
г. Саранск, на 
серийный выпуск 
продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
от 
21.03.2016 
№ 05-12- 
2/62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 28.03. 
2016 

 



 

   3. Светильники 
люминесцентные 
торговой марки «Ксенон» 
ЛПО 01-2×36-012 
«Кристалл» производства 
ООО «Ксенон» не 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
004/2011 к обеспечению 
необходимого уровня 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока, 
а также к отсутствию 
недопустимого риска при 
перегрузках, аварийных 
режимах и отказах, 
вызванных влиянием 
внешних и внутренних 
воздействующих факторов 
(ст. 4), и к маркировке 
светильников (ст.5 п.1) 

Производства ООО 
«Ксенон» (г.Инсар, 
Республика 
Мордовия, РФ 

Сертификат 
соответствия ТС 
RU С- 
RU.МЕ15.В.001 
32 выдан 
органом по 
сертификации 
электрических 
ламп и 
светотехнически 
х изделий ООО 
"Научно- 
технический 
центр 
электрических 
ламп и 
светотехнически 
х изделий" 
г. Саранск, на 
серийный 
выпуск 
продукции. 

от 
21.03.2016 
№ 05-12- 
2/64 

с 28.03. 
2016 

 

74 УП «Ирина-Фарм», 
г. Минск, 
УНП190438600 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/20011 
«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической продукции» 
по наличию не допустимой 
для косметической 
продукции информации 

Импортер УП 
«Ирина-Фарм», 
г. Минск 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии: 
на спортивный 
гель-бальзам 
Валентина 
Дикуля 

от 
22.03.2016 
№ 05-12- 
2/71 

с 
31.03.2016 

 



 

   медицинского характера, 
вводящей в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения: 
 

спортивный гель-бальзам 
Валентина Дикуля, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
100мл, партия 0231, дата 
изготовления 12.2015, 
замаркирован знаком ЕАС, 
штриховой код 
4607011666049. В 
маркировке 
(сопроводительной 
информации) гель-бальзама 
имеется надпись «в 
комплексной терапии 
травм, как вспомогательное 
средство при заболеваниях 
суставов и позвоночника». 
Согласно Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (далее - 
МКБ-10) травмы являются 
болезнью, присвоены коды 
S00-T98; поражения 
суставов и позвоночника 
является болезнью, 
присвоены коды М00-М99; 
 

 

бальзам косметический 
для ран «Заживитель» 
при ушибах, повреждениях 
кожи, ожогах, 

 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 
«КоролёвФарм», 
Российская 
Федерация, 
Московская обл., г. 
Королев, ул. 
Пионерская, д.4 

–№ ТС Д- 
RU.АИ13.В.0188 
0, дата 
регистрации 
17.06.2013, 
действительна 
до 17.06.2016, на 
серийный 
выпуск 
заявитель ООО 
НПО 
«ФораФарм»; 
 
бальзам 
косметический 
для ран 
«Заживитель» - 
№ ТС Д- 
RU.АИ13.В.0128 
0, дата 
регистрации 
09.04.2013, 
действительна 
до 09.04.2016, на 
серийный 
выпуск 
заявитель ООО 
НПО 
«ФораФарм»; 
 
гель от угрей 
«Делекс акне» – 
№ ТС Д- 
RU.ПК05.В.0896 
9, дата 
регистрации 

   



 

   расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
30мл, серия 1215, дата 
изготовления 08.2015, 
замаркирован знаком ЕАС, 
штриховой код 
4607011664854. В 
маркировке 
(сопроводительной 
информации) бальзама 
имеется надпись «для 
ускоренного заживления 
ушибов, ожогов, 
пролежней». Согласно 
МКБ-10 ушибы являются 
болезнью, присвоены коды 
S00-T98; ожоги являются 
болезнью, присвоены коды 
Т20-Т32; пролежни 
являются болезнью, 
присвоен код L89; 
 

гели от угрей «Делекс 
акне» расфасованные в 
тубы из полимерного 
материала, партия 092015, 
30 мл, дата изготовления 
09.2015, штриховой код 
4607004850011 и серия 
112015, 20 мл, дата 
изготовления 11.2015, 
штриховой код 
4607004850035, 
замаркированы знаком 
ЕАС. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 
«Хелси- Гель», 
Российская 
Федерация, 
Московская обл., 
Рузский р-н, п. 
Колюбакино, ул. 
Социалистическая, 
16. 

03.07.2014, 
действительна 
до 03.07.2024 на 
серийный 
выпуск 
заявитель ООО 
«Хелси-Гель»; 
 

 

гель от угрей 
форте «Делекс 
акне» – № ТС Д- 
RU.АУ37.В.1012 
1, дата 
регистрации 
26.06.2015, 
действительна 
до 26.06.2020, на 
серийный 
выпуск, 
заявитель ООО 
«Хелси-Гель». 

   



 

   В маркировке 
(сопроводительной 
информации) гелей 
имеется надпись 
«применяется от угрей». 
Согласно МКБ-10 угри 
являются болезнью, 
присвоен код L70. 

     

75 УП «Капсифарм», 
УНП 190414443 
Минский р-н 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/20011 
«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической продукции» 
по наличию не допустимой 
для косметической 
продукции информации 
медицинского характера, 
вводящей в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения: гель- 
бальзам «Радикулин» 
Валентина Дикуля для 
области поясницы, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
100мл, партия 1508, дата 
изготовления 05.2015, ш. 

Импортер УП 
«Капсифарм», 
Минский р-н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 
«КоролёвФарм», 
Российская 
Федерация, 
Московская обл., г. 
Королев, ул. 
Пионерская, д.4 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии: 
на гель-бальзам 
«Радикулин» 
Валентина 
Дикуля для 
области 
поясницы – 
декларацию о 
соответствии № 
ТС Д- 
RU.АИ13.В.0188 
1, дата 
регистрации 
17.06.2013, 
действительна 
до 

от 
22.03.2016 
№ 05-12- 
2/72 

с 
31.03.2016 

 



 

   код 4607011666032, 
замаркирован знаком ЕАС. 
В маркировке 
(сопроводительной 
информации) гель-бальзама 
имеется надпись 
«применяется в 
комплексной терапии 
остеохондроза, артритов, 
остеоартрозов». Согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (далее - 
МКБ-10) поражение 
суставов является 
болезнью, присвоены коды 
М00-М99; 
 

 

крем для тела «Акулий 
жир и листья березы» при 
воспалении суставов 
охлаждающий, т.м. 
«ЛУЧИКС», 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
75мл, партия 17, дата 
изготовления 10.2015, ш. 
код 4601811011016, 
замаркирован знаком ЕАС. 
В маркировке 
(сопроводительной 
информации) крема 
имеется надпись 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 
ЗАО «Лаборатория 
Эманси», 
Российская 
Федерация, 
г. Москва, 1-й 
Люсиновский пер., 
д. 3Б 

17.06.2016, на 
серийный 
выпуск 
заявитель ООО 
НПО 
ФораФарм»; 
 
на крем для 
тела «Акулий 
жир и листья 
березы» при 
воспалении 
суставов 
охлаждающий, 
т.м. «ЛУЧИКС» 
–№ ТС Д- 
RU.ПК08.В.0288 
2, дата 
регистрации 
28.04.2014, 
действительна 
до 23.04.2024, на 
серийный 
выпуск, 
заявитель ООО 
«ЛУЧИКС»; 
на дегтярный 
бальзам 
косметический 
«Спасательный 
круг» с рыбьим 
жиром и 
касторовым 
маслом, на гель 

   



 

   «предназначено для 
травмированных суставов». 
Согласно МКБ-10 травмы 
являются болезнью, 
присвоены коды S00-T98; 
дегтярный бальзам 
косметический 
«Спасательный круг» с 
рыбьим жиром и 
касторовым маслом, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
45г, серия 09204, годен до 
10.2018, ш. код 
5904913544642, 
замаркирован знаком ЕАС. 
В маркировке 
(сопроводительной 
информации) бальзама 
имеется надпись 
«рекомендуется при 
лечении псориаза, экземы, 
дерматита». Согласно 
МКБ-10 псориаз является 
болезнью, присвоен код 
L40; экземы и дерматиты 
являются болезнью, 
присвоены коды L20- L30; 
гель от синяков 
косметический 
«Спасательный круг» с 
арникой и окопником, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель Dr 
Retter EC, Польша, 
г. Варшава, 
ул. Варшавская, 17 

от синяков 
косметический 
«Спасательный 
круг» с арникой 
и окопником –№ 
ТС ВY/112 
11.01.ТР009 058 
00097, дата 
регистрации 
12.09.2012, на 
серийный 
выпуск 
косметической 
продукции 
«Спасатель», 
«Спасательный 
круг», «112», 
заявитель ТЧУП 
«Капсифарм»; 
 
на сульсенову 
пасту «Форте» 
с Климбазолом 
против перхоти 
для всех типов 
волос – № ТС Д- 
RU.ПК05.В.0797 
2, дата 
регистрации 
27.03.2014, 
действительна 
до 27.03.2019, на 
серийный 
выпуск, 
заявитель ООО 
«Мирролла»; 

   



 

   расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
45г, серия 14006, годен до 
06.2017, ш. код 
5904913544512, 
замаркирован знаком ЕАС. 
В маркировке 
(сопроводительной 
информации) геля имеется 
надпись «рекомендуется 
при ушибах, растяжениях». 
Согласно МКБ-10 ушибы, 
растяжения являются 
болезнью, присвоены коды 
S00-T98; 
гигиеническое средство 
«Малавит», 
расфасованное в 
стеклянный флакон, 50мл, 
партия 16, дата 
изготовления 06.2015, 
штриховой код 
4607003110017, 
замаркировано знаком 
ЕАС. В маркировке 
(сопроводительной 
информации) средства 
имеется надпись 
«применяется при 
растяжении связок, 
закрытых травмах, 
переломах, артритах, 
бурситах, невритах, 
невралгиях, угрях». 
Согласно МКБ-10 травмы 
являются болезнью, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 
ООО фирма 
«Малавит», 
Российская 
Федерация, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
Змеиногорский 
тракт, 49 

на 
косметический 
крем 
«Спасатель» 
гипоаллергенный 
регенерирующи 
й с коллоидами 
серебра для 
детей и 
взрослых, 
серебро+витами 
н А – № ТС 
ВY/112 
11.01.ТР009 058 
09226, дата 
регистрации 
30.09.2014, на 
серийный 
выпуск, 
заявитель ТЧУП 
«Капсифарм»; 
на шампунь 
«Дегтярный» 
от перхоти, 
торговая марка 
«911 Ваша 
служба 
спасения» – № 
ТС Д- 
RU.РА01.В.0980 
1, дата 
регистрации 
28.01.2015, 
действительна 
до 27.01.2020, 

   



 

   присвоены коды S00-T98; 
поражение суставов 
является заболеванием, 
присвоены коды М00-М99; 
неврит, невралгия является 
заболеванием, присвоены 
коды G60-G64; угри 
являются болезнью, 
присвоен код L70; 
 

 

сульсеновая паста 
«Форте» с Климбазолом 
против перхоти для всех 
типов волос, расфасованная 
в тубу из полимерного 
материала, 75мл, партия 
100814, дата изготовления 
27.08.2014, ш.код 
4650001792518, 
замаркирована знаком 
ЕАС. В маркировке 
(сопроводительной 
информации) сульсеновой 
пасты имеется надпись 
«применяется при 
себорее». Согласно МКБ- 
10 себорея является 
болезнью, присвоен код 
L21.0; 
 

 

косметический крем 
«Спасатель» 
гипоаллергенный 
регенерирующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 
«Мирролла», 
Российская 
Федерация, город 
Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Фомина, 
дом 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель Dr 
Retter EC, Польша, 
г. Варшава, ул. 
Варшавская, 17 

на серийный 
выпуск, 
заявитель ЗАО 
"ТВИНС Тэк". 

   



 

   с коллоидами серебра для 
детей и взрослых, 
серебро+витамин А, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала, 
50г, партия 15135, годен 
до 09.2018, штриховой код 
5904913544369, 
замаркирован знаком ЕАС. 
В маркировке 
(сопроводительной 
информации) крема 
имеется надпись 
«применяется при 
пролежнях». Согласно 
МКБ-10 пролежни 
являются болезнью, 
присвоен код L89; 
 

 

шампунь «Дегтярный» от 
перхоти, торговая марка 
«911 Ваша служба 
спасения», расфасованный 
в емкость из полимерного 
материала150 мл, партия 
6958, годен до 12.2017, 
штриховой код 
4607010245915, 
замаркирован знаком ЕАС. 
В маркировке 
(сопроводительной 
информации) шампуня 
имеется надпись 
«рекомендуется при 
псориазе, себорее». 
Согласно МКБ-10 псориаз, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель ЗАО 
«ТВИН Тек», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул. 
Никопольская, д.4 

    



 

   себорея являются 
болезнью, присвоены коды 
L20-L30. 

     

76 ООО «ТД «Жаманак» Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа для засолки сала 
«По-домашнему» т.м. 
«Магия Востока», 
упакованная в пакеты 
массой нетто 15г, 
ш.к.4606598002110, не 
соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 7 главы 2, 
пункта 1.5 приложения 2 
ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели) - завышено 
количество плесени, 
КОЕ/г, при норме не более 
1х103, фактически - 1,5х103. 

Изготовитель ООО 
«ПрофАгроТехник 
а», Россия, 
Московская 
область, 
Пушкинский 
район, 52 км 
Старо- 
Ярославского 
шоссе, владение 1, 
строение 1, 
комната 16. 
 

Импортер ООО 
«ТД «Жаманак», г. 
Минск, ул. 
Сурганова, 57 «б», 
пом.179 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д- 
RU.АЮ97.В.066 
62, дата 
регистрации 
25.02.2015г, 
действительна 
по 24.02.2018г. 
Принята 
изготовителем 
ООО 
«ПрофАгроТехн 
ика» (Россия) на 
серийный 
выпуск приправ 
сухих, 
зарегистрирован 
а органом по 
сертификации 
продукции и 
услуг АНО 
«ААЦ 
Минресурсэкспе 
ртиза», 

от 
22.03.2016 
№ 05-12- 
2/74 

с 
31.03.2016 

 



 

     г. Москва, ул. 
Маленковская, 
д. 32, стр.3. 

   

77 ОДО «Крестьянское 
подворье», г. Минск 
 
 

ТУП «Припятский 
Альянс», г. Мозырь 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукт творожный с 
заменителем молочного 
жира с продуктом 
молокосодержащим 
сгущенным с сахаром 
вареным, массовая доля 
жира 23%, в том числе 
массовая доля жира 
молочного не менее 50%, 
охлажденный, в упаковке 
из полимерных материалов 
массой нетто 170 г, ш.к. 
4607031472767, 
замаркированный знаком 
ЕАС, не соответствует 
требованиям пункта 33 
раздела VII и пункта 15 
приложения 8 ТР ТС 
033/2013 «О безопасности 
молока и молочной 
продукции» по показателям 
безопасности 
(микробиологические 
показатели): превышение 
допустимого уровня 
дрожжей при норме не 
более 100 КОЕ/г, 
фактически –1600 КОЕ/г 
(контрольный образец), 

Изготовитель 
 
ООО ПК 
«Айсберг-Люкс», 
Российская 
Федерация, 
Московская 
область, 
Дмитровский 
район, г. Яхрома, 
ул. Конярова, д. 37. 
 

 
 
 

Поставщик в 
Республику 
Беларусь, 
организация, 
уполномоченная на 
принятие 
претензий на 
территории 
Республики 
Беларусь ОДО 
«Крестьянское 
подворье», 
г. Минск 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза 
ТС N RU Д– 
RU.АЮ73.В.012 
64, дата 
регистрации с 
11.09.2014 по 
10.09.2017 
включительно, 
на серийный 
выпуск, 
зарегистрирован 
а органом по 
сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
"Менделеево- 
ТЕСТ", 141570, 
РФ, Московская 
обл., 
Солнечногорск- 
ий р-н, 

от 
30.03.2016 
№ 05-12- 
2/79 

с 
11.04.2016 

 



 

   1900 КОЕ/г (удвоенный 
образец). 

 п.г.т. 
Менделеево, 
Льяловское 
шоссе, дом 1а. 

   

78 ООО «Гурмина», 
г. Минск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Приправа «ХМЕЛИ- 
СУНЕЛИ» торговой марки 
«Вкусмастер», упакованная 
в пакет из 
комбинированных 
материалов, масса нетто 15 
г, дата изготовления 
17.01.2016 (срок годности 
36 месяцев), продукция 
маркирована единым 
знаком ЕЭК, не 
соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 7 главы 2, 
пункта 1.5 приложения 2 
ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
микробиологическому 
показателю – наличию 
бактерий группы кишечной 
палочки (колиформы), 
недопустимых в 0,01 г 
продукта. 

Изготовитель 
 
ООО «Русская 
Бакалейная 
Компания», 
Российская 
Федерация, 
Московская обл. 
г. Щелково, ул. 
Красноармейская, 
д. 6. 
 
 
 
 

Импортер 
ООО «Гурмина», 
г. Минск. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза 
ТС № RU Д- 
RU. 
ПТ61.В.02247, 
серийный 
выпуск (срок 
действия с 
13.01.2016 по 
13.01.2021), 
зарегистрирован 
ной органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«НПО 
ИМПУЛЬС», 
г. Москва. 

от 
30.03.2016 
№ 05-12- 
2/81 

с 
11.04.2016 

 



 

79 ООО ПКФ «Ясса», 
г. Витебск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи 2 ТР ТС 009/20011 
«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической продукции» 
по наличию не допустимой 
для косметической 
продукции информации 
медицинского характера, 
вводящей в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения: 
гель-бальзам для ног 
косметический «Веноза», 
срок годности до 08.2017, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 
40г, продукция 
маркирована знаком ЕАС. 
В информации для 
потребителя геля-бальзама 
присутствует надпись 
«рекомендуется при 
варикозном расширении 
вен, хронической венозной 
недостаточности», 
согласно Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (далее - 
МКБ-10) варикозное 
расширение вен (варикоз) 
является болезнью, 
присвоен код 183; 

Импортер ООО 
ПКФ «Ясса», 
г. Витебск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель АО 
«Реал Косметикс», 
Россия, г. 
Раменское. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии 
Таможенного 
союза: 
на гель- 

бальзам для 
ног 
косметический 
«Веноза» - ТС 
RU Д- 
RU.АИ13.В.026 
08, дата 
регистрации 
12.12.2013, 
действительна 
по 12.12.2016 на 
серийный 
выпуск, 
заявитель ЗАО 
«РеалКапс» 
Россия, 
Московская 
область, г. 
Раменское, ул. 
Карла Маркса, д. 
5; 

от 
30.03.2016 
№ 05-12- 
2/82 

с 
12.04.2016 

 



 

   бальзам косметический 
для кожи тела с 
барсучьим жиром, 
товарного знака 
«Сустамед», срок годности 
до 09.09.2017, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 
75г, продукция 
маркирована знаком ЕАС. 
В информации для 
потребителя бальзама 
присутствует надпись 
«показания: для устранения 
суставных и мышечных 
болей радикулита, 
ревматизма, остеохондроза, 
невралгии, при 
комплексном лечении 
простудных заболеваний», 
согласно МКБ-10 
радикулит, ревматизм, 
остеохондроз, невралгия 
являются болезнями, 
присвоены коды: М 54.1, М 
105-109, М 42, М 79.2; 
бальзам для проблемных 
участков тела с чесноком 
и хреном «Дермафитал», 
срок годности до 
11.12.2016, расфасованный 
в тубу из полимерного 
материала 50г, продукция 
маркирована знаком ЕАС. 
В информации для 
потребителя бальзама 

Изготовитель ООО 
«Корвет Фарма» 
Россия, 
Московская 
область, 
Красногорский 
район, д. Гольево 
Изготовитель АО 
«Реал Косметикс», 
Россия, 
г. Раменское. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель АО 
«Реал Косметикс», 
Россия, г. 
Раменское 

на бальзам для 
проблемных 
участков тела с 
чесноком и 
хреном 
«Дермафитал» - 
ТС RU Д- 
RU.ПК15.В.000 
21, дата 
регистрации 
13.12.2013, 
действительна 
по 13.12.2018 на 
серийный 
выпуск, 
заявитель ООО 
«Фитосила- 
Биос», Россия, 
Московская 
область, 
Ленинский 
район, 
г. Видное, ул. 
Донбасская, д. 2. 

   



 

   присутствует надпись «при 
лечении вирусных, 
бактериальных, сухих и 
мокнущих экзем, гнойных 
поражений кожи», согласно 
МКБ-10 дерматит и экзема 
являются болезнями, 
присвоены коды: L20, L30. 

     

80 ОДО 
«Доминантафарм», 
г. Минск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Гигиеническое средство 
для местного применения 
«Сиалор» протаргол, 
(таблетка в блистере, 
флакон из полимерного 
материала с растворителем, 
флакон из полимерного 
материала для 
приготовления раствора), 
упакованные в 
индивидуальную коробку, 
объем 10 мл, партия 61115, 
годен до 11.2017, ТУ 9158- 
025-47509455-2013, ш.к. 
4603988013756, продукция 
маркирована единым 
знаком ЕАС, не 
соответствует 
обязательным требованиям 
пункта 9.2 статьи 5   ТР ТС 
009/20011«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической продукции» 
- в маркировке отсутствуют 
сведения о назначении 

Изготовитель 
ЗАО 
«Производственная 
фармацевтическая 
компания 
Обновление», 
Российская 
Федерация, 
Новосибирская 
обл., р-н 
Сузунский, рп. 
Сузун, ул. 
Комиссара 
Зятькова, д.18. 
 
Импортер ОДО 
«Доминантафарм», 
г. Минск, ул. 
Домбровская, 15, 
пом.10, к.53. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза № ТС N 
RU Д- 
RU.АЕ96.В.0048 
0, дата 
регистрации 
07.03.2014, 
действительна 
до 07.03.2017. 
Декларация 
принята 
изготовителем 
ЗАО «Производ- 
я 
фармацевтическ 
ая компания 
Обновление» на 
серийный 

от 
04.04.2016 
№ 05-12- 
2/87 

с 
14.04.2016 

 



 

   продукции, 
конкретизирующем 
область ее применения, и 
способах применения, что 
может привести к 
неправильному ее 
использованию 
потребителем 

 выпуск 
гигиенического 
средства 
"Сиалор" на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 009/2011, 
зарегистрирован 
а органом по 
сертификации 
продукции 
Автономной 
некоммерческой 
организацией 
«Центр 
сертификации и 
декларирования 
СибТест», 
г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 26, 
офис 525. 

   

81 ООО «ВЕСТ», 
Минский р-н, 
г. Жодино 
 

 

ОДО 
«Доминантафарм», 
г. Минск 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Продукция не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1 и пункта 
2 статьи 2  ТР ТС 009/2011 
«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической продукции» 
по наличию не допустимой 
для косметической 
продукции информации 
медицинского характера, 
вводящей в заблуждение 
потребителей относительно 
ее назначения: 

 Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии 
Таможенного 
союза: 

от 
04.04.2016 
№ 05-12- 
2/88 

с 
14.04.2016 

 



 

   крем-бальзам в области 
суставов и позвоночника 
«Шунгит», дата 
изготовления 02.2015 срок, 
годности 24 месяца, 
расфасованный в тубу из 
полимерного материала 75 
мл, ш.к. 4607011664304, 
продукция маркирована 
знаком ЕЭК. В 
информации для 
потребителя крем-бальзама 
присутствует надпись «в 
комплексном лечении 
заболеваний суставов и 
позвоночника (в качестве 
вспомогательного 
средства)», согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (далее - 
МКБ-10) заболевания 
суставов и позвоночника 
являются болезнями, 
присвоены коды: М00- 
М99; 
минеральный гель в 
области мышц и суставов 
«Бишофит Полтавский 
Форте холодный», годен 
до 01.2019, расфасованный 
во флакон из полимерного 
материала 100 мл, ш.к. 
4820064430430, продукция 
маркирована знаком ЕЭК, 

Изготовитель ООО 
«КоролёвФарм» 
Россия, 
Московская обл., 
г. Королёв. 
 

 

Импортер ОДО 
«Доминантафарм» 
(г. Минск, ул. 
Домбровская, д. 15, 
пом. 10, комн. 53) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 
«ПМФ РАГС» 
Украина, 
г. Полтава. 
Импортер ООО 
«ВЕСТ», Минская 
обл., г. Жодино, ул. 
Калиновского, д. 7. 

на крем- 
бальзам в 
области 
суставов и 
позвоночника 
«Шунгит» - № 
ТС RU Д- 
RU.АИ13.В.012 
34 с датой 
регистрации 
21.03.2013, 
действительна 
по 21.03.2016, на 
серийный 
выпуск, 
декларант ООО 
НПО 
«ФораФарм», 
Россия, г. 
Москва, 
Кулаков пер., д. 
9-1; 
на минеральный 
гель в области 
мышц и 
суставов 
«Бишофит 
Полтавский 
Форте 
холодный» - № 
ТС BY/112 
11.01.ТР009 043 
00760 с датой 
регистрации 
17.05.2013, 

   



 

   В маркировке флакона геля 
присутствует надпись «при 
ушибах, синяках, 
растяжениях, отечности 
кожи в области связок, 
суставов и мышц», 
согласно Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) 
ушибы и растяжения 
суставов и связок являются 
болезнью, присвоены коды: 
S40-S99. 

 на 
косметические 
гели: Бишофит 
Полтавский 
соответствующи 
е требованиям 
ТР ТС 009/2011, 
заявитель ООО 
«Геофарм», г. 
Минск, ул. 
Кальварийская, 
44, пом. 3Н. 

   

82 ЧТУП «Антуриум- 
Фрукт», Витебская 
обл., 
УНП 391042921 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Безалкогольный напиток 
«Гранатовый сок» PAK 
MEGA-GRAND Vini Vidi 
Vici, 1/1 л, дата 
изготовления 11.09.2015, 
срок годности 2 года, 
нанесен знак ЕАС, не 
соответствует требованиям 
статьи 39 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», пунктам 1, 6, 
18 части. 4.4 статьи 4; 
пункту 1 части 4.3, пункту 
1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 
022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки»: 

Изготовлен под 
контролем ООО 
«Уджар консерв 
Ко», Республика 
Азербайджан, 
разлито ИП 
Арсланов А. М., 
Республика 
Дагестан, 
Каякентский р-н, с. 
Каякент, ФАД 
«Кавказ» 
 
 
 
 

Поставщик ЧТУП 
«Антуриум- 
Фрукт», Витебская 
обл., Витебский р- 
н 

Прекращается 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д- 
RU.АЕ64.В.0828 
5 
безалкогольного 
напитка 
«Гранатовый 
сок» 
требованиям 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза ТР ТС 
021/2011 и ТР 
ТС 022/2011, 

от 
04.04.2016 
№ 05-12- 
2/90 

с 
14.04.2016 

 



 

   по результатам 
испытаний установлено, 
что в составе 
безалкогольного напитка 
«Гранатовый сок» 
находятся синтетические 
красители азорубин Е 122 
(в количестве 3,4 мг/дм3) и 
красный очаровательный Е 
129 (в количестве 0,7 
мг/дм3), при этом наличие 
красителей и 
предупреждающая надпись 
об отрицательном влиянии 
на активность и внимание 
детей не указаны в 
маркировке 
потребительской упаковки; 
 

 

маркировка 
безалкогольного напитка 
«Гранатовый сок» вводит 
потребителя в заблуждение 
относительно 
потребительских свойств 
продукта, так как 
наименование, нанесенное 
изготовителем на этикетку 
крупным шрифтом 
«Гранатовый сок» 100 % 
натуральный продукт» 
позволяет относить 
указанную продукцию к 
гранатовому соку, которым 
она не является. Надпись 
мелким шрифтом 

 зарегистрирован 
ной Органом по 
сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
"Дагестанский 
центр 
сертификации", 
Россия, 
Республика 
Дагестан, г. 
Махачкала, 
20.11.2015 по 
19.11.2017 
(серийный 
выпуск). 

   



 

   «безалкогольный напиток» 
трудночитаема, не 
контрастна фону (шрифт 
красного цвета на красном 
фоне). 

     

83 ЧТУП «Экос», 
г. Витебск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1) Обувь домашняя детская 
из текстильных материалов 
(туфли для детей ясельного 
возраста) модель 1/76; 
2) Сапоги малодетские с 
рисунком модель 220 РУТ 
утепленные  (с вкладным 
чулком). 
 
Продукция не 
соответствует требованиям 
ТР ТС 007/2011 (пункт 2 
статья 6) в части 
применения для детей 
ясельного возраста и 
малодетской обуви 
недопустимых для 
подкладки и стельки 
текстильных материалов с 
вложением химических 
волокон более 20 %: 
в обуви домашней детской 
из текстильных материалов 
(туфель для детей 
ясельного возраста) модель 
1/76, 

1) производство 
ООО «Обувь», г. 
Торопец, 
Российская 
Федерация; 
 

 
 
 

2) производство 
ООО ПКФ «Дюна- 
Аст», г. Астрахань, 
Российская 
Федерация. 

Сертификаты 
соответствия 
Таможенного 
союза: 
№ ТС RU C- 
RU.АЯ58.В.0013 
6 на серийный 
выпуск обуви 
домашней 
детской из 
текстильных 
материалов 
(туфель для 
детей ясельного 
возраста) модель 
1/76, 
производство 
ООО «Обувь», 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции 
«Учреждение 
«Центр «СКС», 
г.Москва, 
сроком действия 
с 20.02.2013 по 
20.02.2018; 

от 
04.04.2016 
№ 05-12- 
2/85 

с 
15.04.2016 

 



 

   производство ООО 
«Обувь», для подкладки 
применен текстильный 
материал с вложением 
химических волокон – 94,8 
%, для вкладной стельки – 
95,3 %; 
в сапогах малодетских с 
рисунком модель 220 РУТ 
утепленных (с вкладным 
чулком), производство 
ООО ПКФ «Дюна-Аст», 
для вкладного чулка 
применен текстильный 
материал с вложением 
химических волокон – 100 
%, для вкладной стельки – 
97,8 %. 

 № ТС RU C- 
RU.АЛ32.В.0252 
7 на серийный 
выпуск сапог 
малодетских с 
рисунком 
модель 220 РУТ 
утепленных (с 
вкладным 
чулком), 
производство 
ООО ПКФ 
«Дюна-Аст», 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
Центр 
«ПрофЭкс», г. 
Москва, сроком 
действия с 
26.05.2015 по 
25.05.2018. 

   



 

84 ОАО «Универмаг 
«Центральный» 
г. Могилев; 
 
 

ООО «БэбиБай» 
г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Бельевые изделия для 
детей в возрасте до 1 года: 
боди, модель 2-777, хлопок 
100 %; кофточка торговой 
марки «Совенок Я», модель 
2-2210, хлопок 100 % . 
Продукция не 
соответствует требованиям 
ТР ТС 007/2011 по 
показателю безопасности: 
наличие в бельевых 
изделиях для детей в 
возрасте до 1 года 
недопустимых 
синтетических материалов 
(по результатам испытаний 
вид и массовая доля сырья 
клеевой прокладки, 
находящейся с изнаночной 
стороны изделия в области 
вышивки и 
контактирующей с кожей 
ребенка составила 100 % 
полиэстер). 

Изготовитель ИП 
Щулькин Б.И., 
г. Ростов-на-Дону, 
Российская 
Федерация, 
 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Беби Бай», 
г. Минск 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС RU Д- 
RU.АЕ81.В.0137 
8 (сроком 
действия с 
23.07.2013 по 
22.07.2016) на 
серийный 
выпуск изделий 
трикотажных 
бельевых из 
хлопчатобумажн 
ых (100%) 
трикотажных 
полотен для 
детей 
новорожденных 
и ясельной 
группы (от 0 до 
3 лет) в 
комплектах и 
отдельными 
предметами в 
соответствии с 
требованиями 
ТР ТС 007/2011. 

от 
08.04.2016 
№ 05-12- 
1/96 

с 
21.04.2016 

 



 

85 Филиал «Магазин 
«ЕвроСтройМаркет» 
ООО «ОПНИИ ПКД» 
246013, г. Гомель, ул. 
Ильича, 
д. 270б 
 
 

ООО 
«ЭлектроТехИмпорт» 
223060, Минская 
обл., Минский 
р-н, Новодворский 
с/с, д. Большой 
Тростенец, д.18, 
пом. 17 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарт
а 

Провод марки ПВС 3х1,0 
не соответствует 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» (статья 4) и 
требованиям ГОСТ 7399-97 
по безопасности: 
провод ПВС 3х1,0 не 
обеспечивает необходимый 
уровень защиты от прямого 
или косвенного 
воздействия 
электрического тока 
(фактическое значение 
электрического 
сопротивления 
постоянному току 1 км 
жилы при 20 °С составило 
21,4 Ом/км для голубой и 
коричневой жил и 21,3 
Ом/км для зелено-желтой 
жилы, при норме не более 
19,5 Ом/км); не 
обеспечивает необходимый 
уровень изоляционной 
защиты (минимальное 
значение толщины 
изоляции составило 0,26 
мм для голубой жилы, 0.17 
мм для коричневой жилы и 
0,27 мм для зелено-желтой 
жилы, при норме не менее 
0,44 мм). 

Изготовитель ООО 
«Коаксиал», 
г. Серпухов, ул. 
Береговая, дом 16, 
Российская 
Федерация, 
 

 

Поставщик 
продукции в 
Республику 
Беларусь  ООО 
«ЭлектроТехИмпо 
рт», Минская обл., 
Минский р-н, 
Новодворский с/с, 
д. Большой 
Тростинец, д.18, 
пом. 17. 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза №ТС RU 
C- 
RU.АВ24.B.0298 
6, сроком 
действия с 
11.09.2015 по 
10.09.2020 на 
серийный 
выпуск, 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ- 
ТЕСТ» (121471, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Можайское 
шоссе, д. 29). 

от 
12.04.2016 
№ 05-12- 
2/99 

с 
20.04.2016 

 

 



86 СООО 
«Морозпродукт»,  
Минская обл., 
УНП 101501860 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Полуфабрикат 
замороженный, блинчики с 
творогом в лотке из 
полистирола, массой нетто 
360 грамм, ш.к. 
4603421354378, не 
соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 7 и пункта 
2 статьи 7 (приложение 2) 
главы 2 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» по 
безопасности 
(микробиологическим 
показателям): завышено 
количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 
(фактически 4,7х105 при 
норме - не более 1х103) и 
количество плесени, КОЕ/г 
(фактически 4,5х103 при 
норме - не более 50), 
недопустимое наличие 
бактерий группы кишечных 
палочек в 1,0 г продукта. 

Изготовитель 
ООО «Морозко» 
по заказу ООО ТД 
«Поспел», Россия.  
 
Импортер СООО 
«Морозпродукт»,   
г. Марьина Горка 
Минской области 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д–
RU.АЯ42.В.010
97, дата 
регистрации 
16.10.2014, срок 
действия по 
15.10.2017, 
заявитель ООО 
«Морозко», 
Россия, 
зарегистрирова
нной органом 
по 
сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
"Коломенский 
центр 
сертификации, 
мониторинга 
качества и 
защиты прав 
потребителей" 
(г. Коломна, ул. 
Ленина, 69, 
Московская 
область) на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011, ТР 
ТС 
022/2011«Пище
вая продукция в 

от 
27.04.2016  
№ 05-12-
2/102 

с 
13.05.2016 

 



      части ее 
маркировки».              

   

87 ООО «ОПН-
Пром» 
246050,  
г. Гомель,  
ул. Гагарина,  
д. 55, ком.  202 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Шнур с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ 
пластиката марки ШВВП  
2 х 0,75 не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» и 
требованиям ГОСТ 7399-97 
«Провода и шнуры на 
номинальное напряжение 
до 450/750 В. Технические 
условия», которым 
замаркирована продукция, 
по безопасности: 
не обеспечивается 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(фактическое значение 
электрического 
сопротивления 
постоянному току 1 км 
жилы при 20 °С составило 
32,8 Ом/км для голубой 
жилы и  32,7 Ом/км для 
коричневой жилы, при 
норме не более 26,0 
Ом/км). 

Изготовитель 
ООО «РТ-
Кабель», 152070, 
Российская 
Федерация, 
Ярославская обл., 
г. Данилов,  
ул. Карла Маркса, 
дом 26) 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза №ТС RU 
C-
RU.МЮ62.B.01
470 (срок 
действия с 
26.02.2015 по 
25.02.2020), 
выдан органом 
по 
сертификации 
продукции ООО 
«ПРОММАШ 
ТЕСТ» (115114, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Дербеневская 
набережная, 
дом 11, 
помещение 60). 

от 
03.05.2016 
№ 05-12-
2/106 

с 
12.05.2016 

 



88 ООО «ОМА»   
пер. 
Промышленный, 
12а/1. ком.36,  
220075,  г. Минск,  
 
Филиал ООО 
«ОМА»  
ул. Обухова, д.18,  
230003, г. 
Гродно 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Светильники ночники т.м. 
«Старт» NL 1LED пингвин 
черный, ш.к. 
4670012291572 не  
отвечают требованиям 
статьи 4 ТР ТС 004/2011  
«О безопасности 
низковольтного 
оборудования», СТБ IEC 
60598-2-12-2009 
«Светильники. Часть 2-12. 
Дополнительные 
требования к ночным 
светильникам для 
крепления в штепсельной 
сетевой розетке», ГОСТ 
7396.1-89 «Соединители 
электрические 
штепсельные бытового и 
аналогичного назначения. 
Основные размеры» по 
безопасности: 
не обеспечивается 
отсутствие недопустимого 
риска при подключении и 
(или) монтаже; 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока; 
размеры штепсельной 
вилки  составили: 23,4 мм;  
9,4 мм; 17,3 мм; 4,2 мм; 
размер «а» на концах 
штифтов 18,8 мм при норме 

Страна 
изготовления 
Китай. 
  
Импортер в 
Республику 
Беларусь  
ООО «Ома»,  
г. Минск. 

Сертификат 
соответствия   
№ ТС RU C-
HK.АЯ46.В.693
30 (срок 
действия с 
07.05.2015 по 
06.05.2018) 
выдан органом 
по 
сертификации 
«РОСТЕСТ-
Москва»  ЗАО 
«Региональный 
орган по 
сертификации и 
тестированию» 
(119049,                 
г. Москва, ул. 
Житная, д.14, 
стр.1) 

от 
12.05.2016 
№ 05-12-
2/112 

с 
20.05.2016 

 



    соответственно (26,1±0,5 
мм), (100

+1 мм),  (19±0,5 
мм), (d 3,5 max мм), (17-18 
мм); ночные светильники 
для крепления в 
штепсельной розетке 
должны иметь оболочки, 
оформленные так, чтобы 
дети не смогли принять их 
за игрушки, фактически 
оболочка в форме игрушки 
(пингвин). 

     

89 ИП Гулис 
Сергей 
Иванович,  
г. Слоним, 
УНП 590086838 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Декларация о соответствии 
Таможенного союза на 
«Готовый продукт из 
молочного сырья с 
растительным жиром 
«Южный» принята 
неправомерно, т.к. 
 - наименование продукта 
не соответствует терминам 
и определениям, 
установленным в разделе II 
ТР ТС 033/2013, 
требованиям пункта 69 
раздела ХII ТР ТС 
033/2013; 
- декларация принята на 
основании протокола 
испытаний  испытательной 
лаборатории ООО 
«Тестиспытания»  № 032-
04/07-ТИ от 22.04.2016,   
сведения о которой 
отсутствуют  

Изготовитель: 
Spoldzielnia 
Mleczarska 
MLEKOVITA 
Oddzial 
Produkcyjny 
KURPIE w 
Baranowie,  ул. 
Неподлеглости, 
32, 06-320 
Бараново, 
Мазовецкое 
воеводство, 
Польша. 
 
Импортер ИП 
Гулис Сергей 
Иванович, 
г. Слоним, ул. 
Мелиораторов, 
дом 4. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д-
PL.АГ42.В.0095
8, дата 
регистрации 
25.04.2016, 
действительна 
по 24.04.2018 
включительно.  
Декларация 
принята на 
соответствие  
требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевой 
продукции»,   

от 
02.06.2016 
№ 05-12-
2/118 

с 
10.06.2016 

 



   в Едином реестре 
испытательных 
лабораторий (центров) 
Таможенного союза. 

 ТР ТС 022/2011 
«Пищевая 
продукция в 
части ее 
маркировки», 
ТР ТС 033/2013 
«О 
безопасности  
молока и 
молочной 
продукции». 

   

90 ИООО 
«Лейпурин»,  
УНП 700032455 
 
Шкловское 
райпо УНП 
700032455 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Конфитюр «Брусничный» 
термостабильный,  
упакованный в пластиковое 
ведро, массой 12 кг, ТУ 
9163-007-89114245-2012 ,  
не соответствует 
требованиям пунктов 13 и 
14 статьи 7 и приложения 8 
ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств» 
по превышению 
максимально допустимого 
уровня консерванта - 
бензойной кислоты по 
отдельности или в 
комбинации: содержание 
составило – 628 мг/кг 
(единичный образец), 638 
мг/кг (удвоенный образец), 
при допустимом 
максимальном уровне  

Изготовитель 
ООО «Кондитер - 
Сервис», г. Санкт-
Петербург 
(Промзона 
«Парнас», 8-й 
Верхний пер., д.4, 
литер А, АКБ 2 
этаж).  
Импортер  
ИООО 
«Лейпурин»  
(г. Минск,  
пр. Дзержинского, 
д.104, офис 1302). 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д-
RU.АЕ45.В.115
00 даты 
регистрации с 
03.02.2015, 
действительна 
по 02.02.2018. 
Декларация 
принята 
изготовителем 
ООО 
«Кондитер-
Сервис», 
Российская 
Федерация на 
серийный 
выпуск 
конфитюра  

от 
21.06.2016 
№05-12-
2/132 

с 
30.06.2016 

 



   в продукте - 500 мг/кг. 
Сведения о наличии 
бензойной кислоты в 
маркировке изготовителем 
не указаны, что является 
нарушением требований 
пункта 1 статьи 9 ТР ТС 
029/2012, пунктов 1 и 6 
части 4.4, пункта 1 части 
4.12 статьи 4 ТР ТС 
022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки». 

 на соответствие 
требованиям 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза (ТР ТС 
022/2011, ТР ТС 
029/2012,          
ТР ТС 
021/2011). 

   

91 ООО 
«Градэнерго» 
220056, г. 
Минск,  
ул. 
Стариновская, д. 
5, 
административн
ое пом. 8Н 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

1. Одежда пальтово-
костюмного ассортимента 
для детей до одного года 
(куртки для мальчиков 
артикул 5А2804, артикул 
5А2905; куртки для девочек 
артикул 5А2811, артикул 
5А2903, артикул 5А2706, 
артикул 5А2901); 
2. Изделия трикотажные 
бельевые для детей до 
одного года (боди артикул 
5Т2904, артикул 5Т2827, 
артикул 5Т2926); 
3. Изделия трикотажные 
верхние для девочек (юбки 
девичьи артикул 3Q2721; 
болеро для девочки артикул 
3В2704), не соответствуют 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 

Вся продукция с 
маркировкой 
«5.10.15.», 
производство 
«KOMEX S.A.», 
Польша, импортер 
ООО 
«Градэнерго» 
 

1. Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
PL.AГ01.B.0025
8 на одежду 
верхнюю 
швейную 3 слоя 
для детей до 
одного года 
(кроме 
новорожденных
) с маркировкой 
«5.10.15» и др., 
серийный 
выпуск, сроком 
действия с 
24.07.2015 по 
23.07.2016; 
2. Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
PL.AГ01.B.0026
2  

от 
08.04.2016 
№ 05-12-
2/93 

с 
22.04.2016 

 



   и подростков» (статья 5 
пункт 2, пункт 3, пункт 5) 
по требованиям 
безопасности:  
«гигроскопичность»: 
показатель составил 0,9%-
1,1% при норме не менее 
10% (для подкладки) 
курток для мальчиков 
артикул 5А2804, артикул 
5А2905; курток для девочек 
артикул 5А2811, артикул 
5А2903, артикул 5А2706, 
артикул 5А2901 (верх 100% 
ПЭ, подкладка 100% ПЭ) и 
0,9% при норме не менее 
4% (для изделий 
эпизодического 
использования) юбок 
девичьих артикул 3Q2721, 
болеро для девочки артикул 
3В2704 (состав 
трикотажного полотна 95% 
ПЭ, 5% эластан);  
наличие в бельевых 
изделиях для детей до 
одного года недопустимых 
синтетических материалов: 
состав трикотажного 
полотна составил: 55% 
хлопок, 40% полиэстер, 5% 
эластан и 95% хлопок, 5% 
эластан для боди артикул 
5Т2904, артикул 5Т2827, 
артикул 5Т2926. 
 

 на изделия 
трикотажные 
верхние 2 слоя 
для мальчиков и 
девочек 
ясельного 
возраста старше 
1 года, 
дошкольного, 
школьного 
возраста и 
подростков, с 
маркировкой 
«5.10.15» и др., 
серийный 
выпуск, сроком 
действия с 
24.07.2015 по 
23.07.2016; 
3. Декларация о 
соответствии 
ТС № RU Д-
PL.АВ45.В.0605
3 на изделия 
трикотажные 
бельевые 
первого слоя 
для детей до 
трех лет, в 
комплектах и 
отдельными 
предметами с 
маркировкой 
«5.10.15» и др., 
серийный  

   

 



     выпуск, сроком 
действия 
18.03.2014 по 
17.03.2019. 
 

   

92 ООО 
«СильВерСпейс» 
220029, г. 
Минск,  
пр-т. Машерова, 
д. 9, пом. 1, 
офис 015 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

1. Изделия трикотажные 
бельевые для женщин с 
маркировкой «OPIUM»: 
сорочка женская артикул 
202, артикул 201, комплект 
женский двух предметный 
(трусы, топ) артикул 306 
(состав трикотажного 
полотна: 90% полиамид, 
10% эластан); 
 
2. Изделия швейные 
бельевые для женщин с 
маркировкой «OPIUM»: 
топы женские артикул 102, 
трусы женские артикул 410 
(состав: 100% полиэстер), 
топы женские артикул 106, 
трусы женские артикул 421 
(состав: 85% полиамид, 
15% эластан),                            
не соответствуют 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой промышленности» 
(статья 5 пункт 3 
приложение 2) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность»  

Страна-
изготовитель 
Китай 

1. Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
CN.ЛТ46.B.018
04 на серийный 
выпуск изделий 
1 слоя бельевых 
для женщин в 
комплектах и 
отдельными 
предметами с 
маркировкой 
«OPIUM», 
«Istinto di 
OPIUM», 
сроком 
действия с 
10.06.2014 по 
15.04.2017; 
2. Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
CN.ЛТ46.B.018
03 на серийный 
выпуск изделий 
1 слоя швейных 
мужских и 
женских с 
маркировкой 
«OPIUM», 
«Istinto di  

от 
19.05.2016 
№ 05-12-
2/116 

с 
25.05.2016 

 



   (показатель составил 0,3%, 
1,3-1,4% при норме не 
менее 6%). 
 

 OPIUM», 
сроком 
действия с 
10.06.2014 по 
15.04.2017. 
 

   

93 1. ОДО 
«Интерсум» 
г. Минск, ул. 
Платонова, 32-5  
2. ОАО 
«Витебский 
универмаг» 
210026, г. 
Витебск, ул. 
Замковая, д. 19 
 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Туфли домашние ясельные 
(малодетские), артикул 2-
22,  
не соответствуют 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 6 
пункт 2) по показателям 
безопасности: применены 
недопустимые подкладка и 
стелька из текстильных 
материалов с вложением 
химических волокон более 
20% (фактически для 
вкладного чулка сапог 
малодетских ЭВА 
утепленных, модель 420У, 
выполняющего в обуви 
функцию и подкладки и 
стельки, применен 
материал – ПЭ 100%; для 
подкладки туфель 
домашних ясельных 
(малодетских), артикул 2-
22 применен материал – ПЭ 
70,8%, ПАН 3,5%, шерсть 
25,3%; для стельки –  

Производство 
ООО «ЮТА», г. 
Чебоксары, 
Российская 
Федерация, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ОДО 
«Интерсум»,  
г. Минск. 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
C-
RU.АЯ54.В.001
18 на туфли 
домашние 
детские 
(ясельные, 
малодетские, 
дошкольные) с 
верхом из 
текстильных 
материалов 
производства 
ООО «ЮТА», г. 
Чебоксары, 
Чувашская 
Республика, 
Российская 
Федерация, 
выданным 
19.09.2013 
органом по 
сертификации 
ЗАО 
«Республиканск
-ий  

от 
15.06.2016 
№ 05-12-
2/124 

с 
20.06.2016 

 

 



   ПЭ 82,5%, ПАН 3,8%, 
шерсть 13,7%). 
 

 сертификацион
ный 
методический 
центр «ТЕСТ-
ТАТАРСТАН», 
г. Казань, 
Российская 
Федерация, 
срок действия 
по 18.09.2016. 
 

   

94 ООО «ТДМ-
Импорт» 
224030, г. Брест, 
ул. Воровского, 
д.25, офис 188 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Куртки детские, 
предназначенные для детей 
до года и ясельной группы, 
артикул 5А2807, торговая 
марка «5.10.15», состав 
сырья верха и подкладки: 
полиэстер 100% не 
соответствуют требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (пункт 2, 
пункт 3 статьи 5) по 
показателю безопасности – 
гигроскопичность: 
гигроскопичность 
подкладки составила 0,8% 
при норме не менее 10% 
для одежды 3-го слоя детей 
до года и не менее 6% для 
одежды 3-го слоя детей 
ясельной группы. 
 

Производитель 
фирма «Комех» 
Польша, импортер 
в Республике 
Беларусь ООО 
«ТДМ-Импорт»,  
г. Брест. 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д-
PL.AB45.В.0770
9 на куртки 
детские, 
предназначенны
е для детей 
ясельной 
группы, дата 
регистрации 
08.04.2014, 
действительна 
по 07.04.2019 

от 
20.06.2016 
№ 05-12-
2/127 

с 
25.06.2016 

 



95 ООО 
«Бестселлер-
Групп» 
210032,  
г. Витебск, пр. 
Победы, д.17, 
офис 4 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и  
г. Минску 

Одежда пальтово–
костюмного ассортимента 
для детей: плащи детские 
для девочек артикул Сt-
626/618-6112, артикул Сt-
526/605-6112, артикул Сt-
504/55-1108,   артикул Сt-
626/003-413, артикул Сt-
626/091-5123 (подкладка 
100% ПЭ) торговой марки 
«SELA» не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 5 
пункт 3 приложение 8) по 
показателю безопасности – 
воздухопроницаемость: 
показатель 
воздухопроницаемость 
подкладки плащей детских 
для девочек составил 33 
дм³/м²с при норме не менее 
70 дм³/м²с. 
 

Страна-
изготовитель 
Китай, импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Бестселлер-
Групп», г. Витебск 

Декларация о 
соответствии 
ТС № RU Д-
CN.АЕ45.B.048
94 сроком 
действия с 
31.01.2014 по 
30.01.2017 на 
одежду 3-го 
слоя из 
текстильных 
материалов для 
детей старше 1-
го года и 
подростков: 
пальто, 
полупальто, 
накидки, плащи, 
куртки, жилеты, 
комбинезоны, 
полукомбинезо
ны, брюки, 
юбки торговой 
марки «SELA» 
серийный 
выпуск на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011 «О 
безопасности 
продукции, 
предназначенно
й для детей и 
подростков». 
 

от 
20.06.2016 
№ 05-12-
2/129 

с 
25.06.2016 

 

 



96 1. ООО «Электро 
ТехИмпорт» 
223060,  
д. Большой 
Тростинец, д.18, 
пом. 17, Минский 
район; 
2. ООО 
«ЭТМЭнергоОпт» 
246010, г. Гомель, 
ул. Озерная, д. 56, 
ком. 3 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Провод с медными жилами, 
с оболочкой и изоляцией из 
ПВХ пластиката марки 
ПВС 4х0,75 не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» (статья 4) и 
ГОСТ 7399-97 «Провода и 
шнуры на номинальное 
напряжение до 450/750 В. 
Технические условия» 
(пункты 4.1.2.5, 3.2), 
которым замаркирована 
продукция, по показателям 
безопасности: не 
обеспечивается 
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(фактическое значение 
электрического 
сопротивления 
постоянному току 1 км 
жилы при 20°С составило 
27,1Ом/км для голубой 
жилы и 26,9Ом/км для 
коричневой жилы, при 
норме не более 26,0Ом/км); 
не обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной защиты 
(минимальное значение  

Изготовитель 
ООО «Коаксиал», 
г. Серпухов, 
Московская обл., 
Российская 
Федерация, 
поставщик 
продукции в 
Республику 
Беларусь ООО 
«ЭлектроТех 
Импорт» 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза №ТС RU 
C-
RU.АВ24.B.037
09, выданным 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ-
ТЕСТ» (121471, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Можайское 
шоссе, д. 29), на 
серийный 
выпуск, сроком 
действия с 
05.04.2016 по 
04.04.2021 
 

от 
23.06.2016 
№ 05-12-
2/134 

с 
28.06.2016 

 

 



   толщины изоляции 
составило 0,32мм для 
голубой жилы, 0,34мм для 
коричневой жилы, 0,27мм 
для черной жилы и 0,13мм 
для зелено-желтой жилы, 
при норме не менее 0,44мм) 
 

     

97 ООО 
«Новополоцкая 
производственно-
коммерческая 
фирма «Веста»,  
г. Полоцк 
 

Инспекции 
Госстандарта 
по Минской 
области и  
г. Минску 

2 партии сыра плавленого 
ломтиками «Янтарь» (8 
ломтиков в отдельной 
упаковке) м. д. жира в 
сухом веществе 45 %, 
упакованы в полимерный 
термоспаянный материал, 
масса нетто 150 г, ш. код 
4600493500214, 
маркированы знаком ЕАС, 
дата изготовления 
25.02.2016, годен до 
25.02.2017; дата 
изготовления 12.04.2016, 
годен до 12.04.2017, не 
соответствуют требованиям 
ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции» 
(часть II «Основные 
понятия»), так как жировая 
фаза плавленого сыра 
должна содержать только 
молочный жир. Фактически 
при испытаниях 
установлено наличие 
стеринов растительного  

Изготовитель 
ОАО «Московски
й завод плавленых 
сыров «Карат», 
Россия, г. Москва. 
 
Поставщик ООО 
«Новополоцкая 
производственно-
коммерческая 
фирма «Веста», 
Витебская обл., 
 г. Полоцк. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д-RU. 
АГ31.В.01797, 
срок действия 
от 15.10.2015 по 
14.10.2016 
(серийное 
производство), 
зарегистрирова
нной в органе 
по 
сертификации 
ООО 
"Межрегиональ
ная компания 
"Центр 
сертификации и 
испытаний", г. 
Москва, Ковров 
переулок, д. 8, 
стр. 1. 
 

от 
01.07.2016 
№ 05-12-
2/137 

с 
11.07.2016 

 



   происхождения. В составе 
продукта на этикетках сыра 
растительные жиры не 
указаны. 

     

98 Совместное 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Брититрейд», 
Минская обл. 
 
Витебское торгово-
производственное 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Фармация»,  
г. Витебск, 
 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Гигиеническое средство 
для ухода за ушной 
раковиной «Ремо-Вакс», 
капли 10 мл, партия 
1848905, не соответствует 
признакам парфюмерно-
косметической продукции, 
установленным в пункте 2 
статьи 2 ТР ТС 009/2011  
«О безопасности 
парфюмерно-
косметической продукции», 
вводит потребителя в 
заблуждение, так как в 
маркировке указано, что 
целью применения данной 
продукции является - 
«удаление «серных пробок» 
и снижение риска их 
образования». Согласно 
Международной 
классификации болезней 
10-го пересмотра серная 
пробка является болезнью 
(присвоен код Н61.2), что 
не позволяет 
идентифицировать данную 
продукцию как 
парфюмерно-
косметическую. 

Изготовитель 
Орион 
Корпорейшн 
Финляндия. 
 
Импортер СООО 
«Брититрейд», 
Минская обл., 
Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 
18. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
ТС № RU Д-FI. 
ПК12.В.00742, 
на серийный 
выпуск, срок 
действия с 
22.10.2013 по 
22.10.2016, 
зарегистрирова
нной органом 
по 
сертификации 
продукции ООО 
«Центр 
исследования 
качества 
душистых 
веществ и 
косметики 
«КОСМЭКС», 
 г. Москва. 
 

от 
04.07.2016 
№ 05-12-
2/140 

с 
11.07.2016 

 

 



99 ИП Красильников 
А.С., 
г. Гродно 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Настольные лампы ИА 
«Kink Light» 30 d-
23*14LED E27 1*9W 
артикулы 0741101.05 и 
0741101.07  не отвечают 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования»; ГОСТ IEC 
60598-1-2013 
«Светильники. Часть 
1.Общие требования и 
методы испытаний» по 
требованиям безопасности 
и огнестойкости: 
светильники изготовлены 
таким образом, что при 
применении их по 
назначению не 
обеспечивается 
необходимый уровень 
защиты от огня. При 
испытании выключателя по 
показателю огнестойкости 
горение не прекратилось 
после устранения 
игольчатого пламени, слой 
папиросной бумаги 
воспламенился. Согласно 
ТНПА: горение и свечение 
должно прекратиться в 
течение 30 секунд  после 
устранения испытательного 
пламени; слой папиросной 
бумаги не должен 
воспламениться. 

Производство - 
Китай, импортер в 
Республику 
Беларусь ИП 
Красильников 
А.С., поставщик 
ООО 
«СЕЙЛИНГ», РФ, 
214009, г. 
Смоленск, 
Рославльское 
шоссе 5 км,  
офис №8 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
СN.АЛ16.В.086
92, сроком 
действия с 
27.01.2016 по 
26.01.2019, 
выдан органом 
по 
сертификации 
продукции ООО 
"Гарант Плюс" 
(121170, г. 
Москва, 
Кутузовский 
пр-кт, д. 36, стр. 
3) 

№ 01-12-
2/142  от 
11.07.2016 

с 
18.07.2016 

 

 



100 Унитарное 
предприятие  
«БелАмикс», 
г. Барановичи, 
Брестская обл. 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Наборы мебели для кухни 
«Кухня Люкс», артикул 
БТС 06-05.000 (в составе 
изделий: шкаф-стол под 
мойку артикул БТС 06-
05.001; шкаф-стол рабочий 
2-х дверный артикул БТС 
06-05.002; шкаф-стол с 3-мя 
ящиками артикул БТС 06-
05.003; шкаф настенный 2-х 
дверный артикул 06-05.004; 
шкаф настенный 1-дверный 
артикул БТС 06-05.005), 
продукция не отвечает 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 025/2012  
(пункт 3 статья 5) по 
химической и санитарно-
гигиенической 
безопасности – 
поверхности мебельных 
деталей из 
древесностружечных плит 
(в съемных полках – 
боковые и задние кромки) 
не имеют защитных и 
защитно-декоративных 
покрытий. 

Изготовитель 
ООО «Мебельная 
компания «БТС», 
г. Пенза, 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь УП 
«БелАмикс». 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза  
ТС № RU Д-
RU.АИ24.В.003
46 на серийный 
выпуск изделий 
корпусной 
мебели для 
бытовых 
помещений на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012 «О 
безопасности 
мебельной 
продукции», 
сроком 
действия с 
30.07.2015 по 
29.07.2020. 

№ 05-12-
2/144 от 
11.07.2016 

с 
18.07.2016 

 

 



101 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Интерсум»,  
г. Минск 

Инспекцией 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

Полуботинки малодетские 
с маркировкой «TINGO», 
артикул РК14-835, артикул 
РК14-012, артикул РК14-
739,  
продукция не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 
(статья 6 пункт 2) по 
показателям безопасности: 
применены недопустимые 
подкладка и вкладная 
стелька из текстильных 
материалов с вложением 
химических волокон более 
20% (фактически применен 
материал – 100% 
полиэстер). 

Изготовитель 
ООО «Калужская 
обувь», 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь ОДО 
«ИНТЕРСУМ». 

Сертификатом 
соответствия № 
ТС RU С- 
RU.АЕ51.B.005
13 на обувь 
детскую 
домашнюю и 
дорожную 
(ясельную, 
малодетскую, 
дошкольную, 
для школьников 
мальчиков, для 
школьников 
девочек, 
мальчиковую, 
девичью) с 
верхом и на 
подкладке из 
текстильных 
материалов, в 
том числе 
утепленную, на 
подошве из 
полимерных 
материалов, с 
товарным 
знаком 
«TINGO» и 
маркировкой 
«Ferento», 
серийный 
выпуск на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
.2016. 

02.08.2016 
№ 05-12-
2/163 

с 
02.08.2016 

 

 



     сроком 
действия с 
22.11.2013 по 
22.11.2016. 

   

102 Унитарное 
предприятие  
«БелАмикс», 
г. Барановичи, 
Брестская обл. 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Набор мебели для кухни 
«Кухня 1,6», артикул БТС 
06-01.000 (в составе набора: 
шкаф-стол под мойку, 
шкаф-стол рабочий 1 
дверный, шкаф-стол с 3-мя 
ящиками, шкаф настенный 
2-х дверный, шкаф 
настенный 1 дверный); 
набор мебели для кухни 
«Кухня 1,8», артикул БТС 
06-02.000 (в составе набора: 
шкаф-стол под мойку, 
шкаф-стол рабочий 2-х 
дверный, шкаф-стол с 3-мя 
ящиками, шкаф настенный 
2-х дверный, шкаф 
настенный 2-х дверный); 
стол-тумба «Бабочка», 
артикул БТС 14-01.000 и 
стол-тумба «Стандарт», 
артикул БТС 14-02.000, 
продукция не отвечает 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 025/2012 
(пункт 3 статья 5)  

Изготовитель 
мебели ООО 
«Мебельная 
компания «БТС», 
г. Пенза, 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь УП 
«БелАмикс». 
 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза  
ТС № RU Д-
RU.АИ24.В.003
47 на серийный 
выпуск столов 
для бытовых 
помещений на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком 
действия с 
30.07.2015 по 
29.07.2020. 

№ 05-12-
2/149 от 
15.07.2016 

с 
22.07.2016 

 

 

 

 



   по химической и 
санитарно-гигиенической 
безопасности – 
поверхности мебельных 
деталей из 
древесностружечных плит 
(боковые и задние кромки 
съемных полок; задние 
кромки боковых стенок и 
нижняя кромка царги 
шкафа-стола под мойку; 
задние кромки стенок 
боковых ящиков 
выдвижных шкафа-стола с 
3-мя ящиками; нижние 
кромки стенок боковых и 
ножек стола) не имеют 
защитных и защитно-
декоративных покрытий. 

     

103 ООО 
«ТриадаГранд», 
Минская обл. 
 г. Слуцк 

Инспекцией 
Госстандарта 
по Минской 
области и  
г. Минску 

Игрушки-погремушки для 
детей до 1 года т.м. 
«Крошка Я»:«Звонкая 
карусель» арт. 552117; 
«Крабик с ручками» арт. 
718089; арт. 680416; арт. 
123004; sl-2056J  арт. 
589475, продукция  
не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011  
(статья 4. пункт 3.2.) и 
ГОСТ 25779-90  (пункт 2. 
подпункт 2.23.1) по 
показателю безопасности: 
имеется  поверхностное 

Изготовитель: 
Китай по заказу 
ООО «Сима-
ленд», г. 
Екатеринбург, 
импортер:  
ИП Боева Н.В. 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза  
№ ТС RU C-
CN.AИ16.В.002
11 сроком 
действия с 
05.07.2013 по 
04.07.2018.  
 

№ 05-12-
2/151 от 
18.07.2016 

с 
22.07.2016 

 



   окрашивание и роспись 
игрушек-погремушек, при 
требовании: не допускается 
поверхностное 
окрашивание и роспись 
игрушек-погремушек. 

     

104 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«Милорника», 
г. Гомель 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кепка детская с 
маркировкой «TuTu», 
артикул 3-001441 BWB, 
размер 48-52, состав сырья: 
хлопок 80%, полиэстер 
20%,  
продукция не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 
(пункт 3 статьи 5 
приложение 8) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность» 
(показатель составил 6,4%, 
при норме не менее 9% для 
дошкольной и школьной 
возрастной группы от   3 до 
14 лет). 

Изготовитель 
«VERSO 
INTERNATIONA
L LTD» NO.32 
XINXING 
STREET, 
XIANGYANG 
TOWN, QIDONG 
CITY, JIANGSU, 
Китай, 
изготовлено для 
«SATO Sp.z.o.o.», 
ul.Wegierska 12 
B,Stary 
Sacz.PL33340, 
Польша, импортер 
ООО «ИМПОРТ 
РУ»  
г. Благовещенск, 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь ЧТУП 
«Милорника». 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза  
№ ТС RU С-CN. 
АB71.A.03987 
на партию 
головных 
уборов 
швейных 
(летних) для 
детей старше 3-
х лет и 
подростков из 
хлопчатобумаж
ной ткани, в том 
числе с 
добавлением 
синтетических 
волокон, в 
комплектах и 
отдельными 
предметами, с 
маркировкой 
«Tu Tu» - 
шапки, 
косынки,  

№ 05-12-
2/153  
от 
19.07.2016 

с 
25.07.2016 

 



     повязки на 
голову, кепки (в 
том числе с 
козырьком), 
панамы, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком 
действия с 
03.02.2014 по 
03.02.2017. 

   

105 ИП Шевчик И.С.                                                     
УНП 491294244 
ул. Хатаевича, 
д.37, кв. 12, 
246006, г. Гомель  
 
ОДО «Магазин 
«Мебель»                                                     
УНП 400087153 
ул. Пролетарская, 
д. 87, 
247760, г.  Мозырь  
 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Гарнитур мебели для 
гостиной (стенка)  «Блюз»  
не соответствовал 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной 
продукции» ст.5 п.3 по 
химической и санитарно-
гигиенической 
безопасности: кромки 
горизонтальных полок и 
опорных вертикальных 
щитов из 
древесностружечных плит 
со стороны, обращенной к 
стене, не имеют защитных 
или защитно-декоративных 
покрытий. 

Изготовитель - 
ИП Литвиненко 
Татьяна 
Владимировна, 
Россия, 
Пензенская 
область, р-н. 
Пензенский, п. 
Мичуринский, ул. 
Приозерная, дом 
6, поставщик - ИП 
Шевчик И.С.,  
г. Гомель) 

Декларация о 
соответствии № 
ТС N RU Д-
RU.АИ24.В.004
10 

№ 05-12-
1/161 от 
27.07.2016 

с 
03.08.2016 

 

 



106 Индивидуальный 
предприниматель 
Асаёнок Т.В., 
г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и г. 
Минску 

Жевательные конфеты 
«Жевалки «MINI» со 
вкусом апельсина, 
клубники, колы», 
упакованные в 
потребительскую упаковку 
из полимерного 
комбинированного 
материала, масса нетто 16 
г, уложенные в групповую 
картонную упаковку 
массой нетто 480 г (30 штук 
по 16 г), дата изготовления 
20.01.2015, годен 2 года, 
штриховой 
идентификационный код 
6957342929459 (на 
групповой упаковке) и 
6957342929466 (на 
потребительской упаковке);  
драже «Кислый шок» со 
вкусом фруктов», 
упакованное в пластиковую 
упаковку, масса нетто 12г, 
штриховой 
идентификационный код 
6957342929435, дата 
изготовления 20.01.2015, 
годен 2 года. 
Продукция не 
соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011  (глава 6 
статьи 39), ТС 022/2011  
(статьи 4 части 4.4 п.п. 6, 
18; части 4.12 п. 8): в части 
отсутствия обязательной 
предупреждающей надписи 

Изготовитель 
вышеуказанной 
продукции -  
АМОС СВИТС, 
ШЕНЖЕН, 
НАНХУ РОУД 
(«Amos Sweets Co. 
Ltd.»), Китай, 
импортёр в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Асаёнок Татьяна 
Владимировна  
 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № ТС RU 
Д-
CN.АГ03.В.2467
5 на серийное 
производство 
сахаристых 
кондитерских 
изделий, 
торговых марок 
«ВК», «Amos» в 
ассортименте, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011, ТР 
ТС 022/2011, 
сроком действия 
с 07.03.2014 по 
06.03.2017. 

№ 05-12-
2/167 от 
02.08.2016 

с 
10.08.2016 

 



   «содержат красители 
жёлтый «солнечный закат» 
Е 110, красный 
очаровательный Е 129, 
тартразин Е 102, которые 
могут оказывать 
отрицательное влияние на 
активность и внимание 
детей»; на потребительской 
упаковке жевательных 
конфет присутствует 
изображение клубники, 
которая не содержится в 
потребительской упаковке 
и не была использована при 
производстве продукта или 
его компонентов; не 
указано функциональное 
(технологическое) 
назначение пищевых 
добавок - кислота яблочная 
и кислота лимонная, 
входящих в состав конфет. 

     

107 ООО 
«Викормебель» 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, д. 35Д 
224004, г. Брест, 
 
ЧТУП 
«Андрианавест» 
ул. Ленина, 66, 
ком. 319, 225209,  
г. Береза, 
Брестская обл. 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Мебельная продукция:  
антресоль АН-803-БД и 
шкаф ШК-823-БД.С из 
набора мебели бытовой 
детской деревянной, 
модель «Ксюша»  не 
соответствует требованиям 
пункта 3 статьи 5 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции» по 
безопасности: поверхности 

Изготовитель ООО 
«Мебельная 
компания «Лером» 
(Россия, 
Пензенская обл., г. 
Заречный, проезд 
Фабричный, 
строение 11), 
поставщик в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Викормебель»  
(г. Брест) 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза  
ТС № RU С-
RU.АУ04.В.0104
3на серийный 
выпуск мебели 
бытовой детской 
деревянной на 
соответствие 
требованиям  

№ 05-12-
2/170 от 
03.08.2016 

с 
10.08.2016 

 



   мебельных деталей из 
древесностружечных плит 
(боковые и задние кромки 
съемных полок)  не имеют 
защитных и защитно-
декоративных покрытий. 

 ТР ТС 025/2012 
(срок действия с 
22.04.2016 по 
21.04.2021), 
выдан органом 
по сертификации 
ООО 
«Сертификация 
и экспертиза» (г. 
Москва, 
Российская 
Федерация). 
 

   

108 Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«АлтынАква», 
УНП 192009923,  
г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и  
г. Минску 

Две партии нектара 
фруктового черной 
смородины, продукт 
стерилизован, разлит в 
стеклянную бутылку, объем 
1л, ГОСТ Р 52187-2003, 
дата изготовления 
04.12.2015 и 23.05.2015; 
нектар фруктовый черной 
смородины и граната, 
продукт пастеризован, 
разлит в стеклянную 
бутылку, объем 1л, дата 
изготовления 25.11.2015;   
нектар фруктовый из манго 
с мякотью, 
гомогенизированный, 
продукт стерилизован, 
разлит в стеклянную 
бутылку, объем 1л, дата 
изготовления 19.04.2016. 
 

Продукция 
торговой марки 
«LeGran. Drink», 
изготовитель ООО 
«Силит», 
Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 
Лыткарино,  
произведено по 
заказу ООО «ТК 
Легранд», 
Российская 
Федерация, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь ООО 
«АлтынАква».             
 

Декларацией о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС N RU 
Д-RU. 
АГ03.В.69830, 
сроком действия 
с 06.03.2015 по 
05.03.2017, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011 , ТР 
ТС 022/2011, ТР 
ТС 023/2011. 

№ 05-12-
2/166 от 
02.08.2016 

с 
10.08.2016 

 



   Продукцию 
сопровождалась 
декларацией о соответствии 
Таможенного союза ТС N 
RU Д-RU. АГ03.В.69830, в 
которой неверно указаны 
сведения о наименовании и 
реквизитах документа, в 
соответствии с которым 
изготовлена продукция - 
ГОСТ 52187-2003 
«Консервы. Продукция 
соковая. Нектары 
фруктовые. Общие 
технические условия», 
действие которого с 
15.02.2015 прекращено.   

     

109 Индивидуальный 
предприниматель 
Бондарович А.П., 
 г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и  
г. Минску 

Полуботинки для ясельного 
возраста и малодетские 
(кроссовки малодетские) с 
маркировкой «МИКАСА» 
артикул D16-3-1B, размеры 
22-26; 
сандалии для детей в 
возрасте до 3 лет с 
маркировкой «Tom. m» 
модель А-Т63-93, модель 
А-Т63-92, размеры 20-22 и 
с маркировкой «М+Д» 
модель 5505, модель 5503, 
размеры 20-22, продукция 
не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011  

Страна-
изготовитель 
указанной детской 
обуви Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Бондарович 
Антонина 
Петровна. 
 

    Сертификат 
соответствия  
№ ТС RU C-
CN.АГ03.В.1310
4;  
сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
CN.ЛТ46.В.0348
9;  
    сертификат 
соответствия № 
ТС RU С- 
CN.АВ71.В.1917
3. 

№ 05-12-
2/156 от 
21.07.2016 

с 
28.07.2016 

 



   (статья 6 пункт 2, пункт 3) 
по показателям 
безопасности: 
применена в обуви 
недопустимая подкладка из 
текстильных материалов с 
вложением химических 
волокон более 20% 
(фактически применен 
материал – 100% 
полиэстер) – в 
полуботинках для 
ясельного возраста и 
малодетских (кроссовках 
малодетских) с 
маркировкой «МИКАСА» 
артикул D16-3-1B, размеры 
22-26; 
наличие недопустимой 
открытой пяточной части в 
детской обуви до 3 лет – 
сандалии для детей в 
возрасте до 3 лет с 
маркировкой «Tom. m» 
модель А-Т63-93, модель 
А-Т63-92, размеры 20-22 и 
с маркировкой «М+Д» 
модель 5505, модель 5503, 
размеры 20-22. 

     



110 Индивидуальный 
предприниматель 
Бондарович А.П., 
г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 
области и  
г. Минску 

Платья детские нарядные с 
маркировкой «Damy-M» 
артикул МВ-35 размеры 80-
104, артикул МВ-24 
размеры 92-116, продукция 
не отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 (пункт 3 статья 5 
приложения 8) по 
показателям безопасности: 
«воздухопроницаемость» 
материала подкладки 
платьев детских нарядных 
(показатель составил 
70дм³/м²с при норме не 
менее 100дм³/м²с); 
«гигроскопичность» 
материала верха платьев 
детских нарядных 
(показатель составил 2,1% 
при норме не менее 8%) и 
подкладки платьев 
(показатель составил 1,3% 
при норме не менее 8%). 
 

Страна-
изготовитель 
Российская 
Федерация, 
импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Бондарович 
Антонина 
Петровна. 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
С-
RU.АЕ83.В.0128
5 

№ 05-12-
2/157 от 
21.07.2016 

с 
28.07.2016 

 

111 ОДО «Канпол», 
ул. Лещинского,  
д. 8/5, комн. 408, 
г. Минск 
 
УП «Пупс и К» 
ул. Франциска 
Скорины, д. 52,  
корп. 1-3, комн. 22, 
г. Минск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Изделия трикотажные 
бельевые для 
новорожденных:  
распашонки с закрытыми 
ручками т.м. «Наша Мама» 
арт. 44463, размеры 54-56; 
ползунки на мягком поясе 
т.м. «Наша Мама» арт. 
44411, размер 54 -  
не соответствует 
требованиям пункта 5  

Изготовитель ООО 
«Наша Мама», 
(Российская 
Федерация, 
Московская обл., 
пос. Жуково), 
импортер в 
Республику 
Беларусь ОДО 
«Канпол»  

Декларация о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
RU.АГ03.В.4939
1 на серийный 
выпуск (срок 
действия с 
03.09.2014 по 
02.09.2017), 

№ 05-12-
2/173 от 
05.08.2016 

с 
10.08.2016 

 



   статьи 5 технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков»: 
имеются недопустимые с 
изнаночной стороны в 
бельевых изделиях для 
новорожденных 
соединительные швы с 
обметыванием срезов в 
распашонках с закрытыми 
ручками т.м. «Наша Мама» 
арт. 44463, размеры 54-56, 
ползунках на мягком поясе 
т.м. «Наша Мама»  
арт. 44411, размер 54; 
с изнаночной стороны 
распашонок с закрытыми 
ручками  
т.м. «Наша Мама» арт. 
44463, размеры 54-56 
вшита лента с указанием 
товарного знака, состава 
сырья, символов по уходу 
за изделием из 100% 
полиэфира, 
непосредственно 
контактирующая с кожей 
ребенка, что может вызвать 
его беспокойство и 
раздражение кожи. 

(ул. Лещинского, 
д. 8/5, комн. 408,  
г. Минск). 
 

принятой ООО 
«Наша Мама» 
(Московская 
обл., пос. 
Жуково) и 
зарегистрирован
ной органом по 
сертификации 
ООО «Альсена» 
(г. Москва) 

   



112 ООО «Эко Свет 
Центр» 
Легчилов П.А 
 
ул. Лазурная, д. 9,  
п. 59, 
д. Колядичи 
Сеницкого с/с  
Минского р-на 
Минской обл. 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

1. Панели светодиодные 
торговой марки LLT 
модель LPU-eco ПРИЗМА 
36 Вт 160-260 В 4000К 
3000Лм; 
2.   Светильники 
светодиодные торговой 
марки LLT модель СПБ-5T 
15 Вт 4000К 
Указанная продукция не 
соответствовала 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» к 
обеспечению 
необходимого уровня 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока, 
устойчивости к внешним 
воздействующим 
факторам, в том числе 
немеханического 
характера, а также к 
отсутствию недопустимого 
риска при перегрузках, 
аварийных режимах и 
отказах, вызванных 
влиянием внешних и 
внутренних 
воздействующих факторов, 
и к маркировке. 

Производство CEA 
Group International 
(Китай). 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза ТС RU С-
CN.АЛ32.В.0497
4 (срок действия 
с 18.08.2015 по 
17.08.2018), 
выдан на 
серийный выпуск 
продукции 
Органом по 
сертификации 
продукции ООО 
Центр 
"ПрофЭкс",  
г. Москва 
 

№ 05-12-
1/179 от 
17.08.2016 
 

с 23.08. 
2016 

 



113 ЧТУП 
«АвтоНИКАхим 
плюс» 
ул. 40 Лет Победы,  
д. 40,  
223053,  
д.  Боровляны, 
Минский р-н, 
Минская обл.  
 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

Жидкости охлаждающие 
низкозамерзающие: 
«Антифриз-40 Пилот 
(PILOTS) G12» и 
«Антифриз-40 Пилот 
(PILOTS) G11» - не 
соответствовали 
требованиям пункта 5 
приложения 1 ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, 
маслам и специальным 
жидкостям» по 
температуре начала 
кристаллизации 
(температура начала 
кристаллизации составила 
от минус 280  С до минус 
340   С при норме не выше 
минус 350  С ). 

Производство ООО 
«СТРЭКСТЭН»  
(г. Пушкино, 
Московская обл., 
Российская 
Федерация) 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза № ТС RU 
Д-
RU.НХ10.В.0065
6 (срок действия 
с 07.03.2014 по 
07.03.2017) 
зарегистрирова-
на органом по 
сертификации 
горюче-
смазочных 
материалов ООО 
«Центр 
сертификации 
«Химмотологиче
ский центр», 
 г. Москва, на 
серийный выпуск 
продукции. 
 

№ 05-12-
2/181 от 
18.08.2016 
 

с 25.08. 
2016 

 

114 ЧП «БелЭлектро-
Групп» 
ул. Чайковского, д.8, 
пав.147,  
212002, г. Могилев 
 
ООО «Европровод» 
ул. Притыцкого, 
д.105, пом. 370 
220136, г. Минск 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кабель ВВГ Пнг(А) - LS 
3Х1,5 - 0,66  не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования и ГОСТ 
31996-2012 «Кабели 
силовые с пластмассовой 
изоляцией на номинальное 
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.  

Производство ООО 
«Рыбинский 
электромонтажный 
завод», Российская 
Федерация  
 
Поставщик ООО 
«Европровод»  
г. Минск. 

Сертификат 
соответствия ТС 
RU C-
RU.МЮ62.В.018
47 (срок 
действия с 
16.04.2015 по 
15.04.2020),  

№ 05-12-
1/184  от 
07.09.2016 
 

с 14.09. 
2016 

 



   Общие технические 
условия», которым 
замаркирована продукция, 
по показателям 
безопасности: не 
обеспечивается уровень 
необходимой 
изоляционной защиты 
(средняя толщина изоляции 
составила 0,5 мм при норме 
не менее 0,6 мм). 

 выданным 
Органом по 
сертификации 
ООО 
«ПРОММАШ 
ТЕСТ», 
Дербеневская 
набережная, д.11, 
помещение № 60, 
г. Москва, на 
серийный выпуск 
продукции 

   

115 Унитарного 
производственно-
торгового 
предприятия «Спектр 
Мебели», 
УНП 391408263,  
г. Витебск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Мебель для кухни 
«Верона», мебель для 
кухни «Олива», мебель для 
кухни «София», мебель для 
кухни «Мокко», шкаф-купе 
«Фараон»,  продукция не 
отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
025/2012  (пункт 3 статья 5) 
по химической и 
санитарно-гигиенической 
безопасности – 
поверхности мебельных 
деталей из 
древесностружечных плит 
(задние кромки боковых 
стенок и нижняя кромка 
царги в тумбах под мойку; 
верхняя и нижняя кромки в 
цоколях;  

Изготовитель ООО 
«Интерьер-Центр» 
(г. Пенза, 
Российская 
Федерация), 
импортер в 
Республику 
Беларусь УПТП 
«Спектр Мебели». 

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС N RU 
Д-
RU.АЛ92.В.0593
4 на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 
с 04.09.2015 по 
03.09.2018. 

№ 05-12-
2/187 от 
15.09.2016   
 

с 22.09. 
2016 

 



   кромки, оставшиеся 
открытыми после 
установки задней стенки в 
тумбах кухонных и шкафу-
купе) не имеют защитных и 
защитно-декоративных 
покрытий. 

     

116 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бонд стрит», УНП 
691595410, 
Минская область 
 

Инспекция 
Госстандарт по 
Минской области  
и г. Минску 

Одежда пальтово-
костюмного ассортимента 
и изделия трикотажные 
бельевые для детей (куртки 
мальчиковые артикул 
721713, артикул 685751, 
артикул 727081; жилеты 
мальчиковые артикул 
967312, артикул 934933 
(ясельная группа); 
комбинезоны для 
мальчиков (для детей до 
одного года) артикул 
457329, комбинезоны 
девичьи (для детей до 
одного года) артикул 
443518, артикул 433294, 
артикул 434551, артикул 
465205,  Торговой марки 
«Next», продукция не 
отвечает требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 (статья 5 пункт 3 
приложение 8, статья 5 
пункт 5) по показателям 
безопасности:  
 

Производство 
«NEXT GROUP 
PLC» Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной 
Ирландии, 
поставщик 
«Greenhill 
Commercial Ltd.» 
Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 
(заводы Китай, 
Индия, Шри-
Ланка), импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Бонд стрит». 
 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C – 
GB.AB71.B.0524
3 на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 28.02.2014 по 
28.02.2017; 
 
декларация о 
соответствии № 
ТС RU Д – 
GB.AГ03.B.2314
8 на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011 
сроком действия 
с 25.02.2014 по 
24.02.2017. 

№ 05-12-
2/189 от 
19.09.2016 
  

с 25.09. 
2016 

 



   «гигроскопичность» – 
показатель составил 3,2% 
при норме не менее 6% для 
подкладки курток 
мальчиковых артикул 
721713, артикул 685751, 
артикул 727081 (ясельная 
группа) и 0,9% при норме 
не менее 6% для подкладки 
жилетов мальчиковых 
артикул 967312, артикул 
934933 (ясельная группа); 
 
наличие недопустимых 
синтетических материалов 
в бельевых изделиях для 
детей в возрасте до одного 
года (комбинезоны для 
мальчиков артикул 457329; 
комбинезоны девичьи 
артикул 443518, артикул 
433294, артикул 434551, 
артикул 465205) – «вид и 
массовая доля сырья, %» 
клеевой прокладки, 
находящейся с изнаночной 
стороны вышивки изделия 
и контактирующей с кожей 
ребенка составляет 100% 
полиэстер (бельевые 
изделия для детей до 
одного года должны быть 
изготовлены из 
натуральных материалов). 

     



117 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«ОмегаОбувьТорг», 
Гродненская область 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Туфли детские всесезонные 
торговой марки 
«R.ROCCO», артикул АR-
2975 (размеры – 36 и 37), 
дата изготовления – 
07.2016,  
продукция не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 (статья 6 пункт 2) 
по показателям 
безопасности: 
 
применение недопустимых 
в закрытой обуви всех 
половозрастных групп 
подкладки и стельки из 
искусственных и (или) 
синтетических материалов 
(фактически: в материале 
подкладки под союзку 
содержание полиэфирных 
волокон составило  100 %; 
материал  подкладки под 
берцы – искусственная 
кожа; вид сырья в 
материале вкладной 
стельки – искусственная 
кожа). 

Изготовитель 
«Shanghai 
Zhenmeng Shoes 
Co., Ltd»,  Китай, 
импортер в 
Республику 
Беларусь Частное 
торговое унитарное 
предприятие 
«ОмегаОбувьТорг».   

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
C-
CN.АГ47.В.0164
2, выдан органом 
по сертификации 
«Регламент-
Тест», г. Москва, 
Российская 
Федерация, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 22.07.2016 по 
21.07.2017. 
 

№ 05-12-
2/192 от 
20.09.2016 
  

Приоста-
новить 
с 25.09. 
2016 

 



118 Индивидуальный 
предприниматель 
Катышева Ирина 
Анатольевна,  
г. Орша, Витебская 
область 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Туфли ремешковые 
(босоножки) для девочек, 
ясельные (малодетские) 
торговой марки «Детство», 
артикул CL15-258, дата 
изготовления 04.2016 и 
туфли ремешковые 
(босоножки) для 
мальчиков, ясельные 
(малодетские) торговой 
марки «Симба», артикул 
989-3, дата изготовления 
04.2016,  
не соответствуют 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 
(статья 6 пункт 2, пункт 3) 
по показателям 
безопасности: 
применение недопустимой 
в открытой обуви для детей 
ясельного возраста и 
малодетской обуви 
подкладки из 
искусственных и (или) 
синтетических материалов 
(согласно маркировке на 
индивидуальной упаковке 
обуви: верх – 
искусственная кожа, 
подкладка – искусственная 
кожа); 
наличие недопустимой 
открытой пяточной части в 
детской обуви до 3 лет. 

Производство 
«Quanzhou FuXing 
Shoes & Plastics Co., 
Ltd», Китай, 
поставщик в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Катышева Ирина 
Анатольевна.   

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
С-
CN.АВ71.В.1917
2, выдан органом 
по сертификации 
продукции 
Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ОптимаТест»,  
г. Москва, 
Российская 
Федерация, 
сроком  действия 
с 26.01.2016 по 
25.01.2019. 

№ 05-12-
2/194 от 
23.09.2016   
 

Приоста-
новить 
с 30.09. 
2016 

 



119 Частное торговое 
унитарное 
предприятие «АлАн-
Электро»  
 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектроТехИмпорт»                     

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Шнур марки ШВВП 2х0,75 
с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой 
не соответствует 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования» и пунктов 
3.2, 4.1.1.2, 4.2.2 ГОСТ 
7399-97 «Провода и шнуры 
на номинальное 
напряжение до 450/750В. 
Технические условия», 
которым замаркирована 
продукция (шнур не 
обеспечивает необходимый 
уровень изоляционной 
защиты – минимальная 
толщина оболочки 
составила 0,33мм, при 
норме не менее 0,4 мм 

Изготовитель ООО 
«Кабель-Арсенал», 
г. Климовск, 
Московская 
область, Российская 
Федерация  
 
Поставщик ООО 
«ЭлектроТех 
Импорт» 
 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
сертификата 
соответствия ТС 
№ RU С-
RU.АВ24.В.0264
2, сроком 
действия с 
23.06.2015 по 
22.06.2020 на 
серийный 
выпуск, 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ-
ТЕСТ»,  
г. Москва, 
Российская 
Федерация 

№ 05-12-1/ 
196 от 
26.09.2016  

с 03.10. 
2016 

 



120 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«Блюкс-Стиль», 
(УНП 490549552), 
г. Гомель 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Изделие бельевое первого 
слоя для женщин – 
комбинация торговой 
марки «AVALS», модель 
8800, состав сырья 100% 
полиэстер, дата 
производства «2016»,  
не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 017/2011  
(статья 5 пункт 3 
приложение 2) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность»: 
фактическое значение 
показателя составило 0,9% 
при норме не менее 6% для 
бельевых изделий. 

Изготовитель ООО 
«ПЛУТОН»  
г. Москва, 
Российская 
Федерация 
 
поставщик в 
Республику 
Беларусь ЧТУП 
«Блюкс-Стиль»,  
г. Гомель. 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
С-
RU.АЛ14.В.0604
4, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 017/2011, 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ», 
г. Москва, 
Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 04.02.2016 по 
02.02.2021. 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-2/ 
199 

с 10.10. 
2016 

 

121 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бэбилон»,  
район д. Дворицкая 
Слобода, 
Щомыслицкий с/с, 
Минская область 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта  

Куртка (ветровка) детская 
торговой марки «Damy-M», 
артикул МР-123, дата 
изготовления 2016 год, 
состав материала верха и 
подкладки куртки согласно 
маркировке – 100% 
полиэстер, продукция не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 (статья 5 пункт 3 
приложение 8)  

Изготовитель ИП 
Боровиков Н.Н.,  
г. Реутов, 
Российская 
Федерация, 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Бэбилон». 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
RU.АЕ83.В.0128
2 , на 
соответствие 
требованиям  
ТР ТС 007/2011, 
выданным 
органом по 
сертификации 
продукции АНО  

от 
03.10.2016 
№ 05-12-2/ 
201 

с 10.10. 
2016 

 



   по показателю 
безопасности – 
гигроскопичность: 
показатель для подкладки 
куртки составил 1,5% при 
норме для подкладки в 
одежде 3-го слоя для детей 
от одного года до трех лет 
не менее 6%. 

 «Юридическо-
правовая 
компания 
«ПРОГРЕСС»,  
г. Москва, 
Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 29.10.2015 по 
28.10.2018. 

   

122 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Любо дело», 
 г. Минск 
 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Шапка детская с 
маркировкой Scorpio 
Poland, артикул CDA-026, 
для детей старше 28 дней, 
дата изготовления 2016 
год, состав согласно 
маркировке 95% хлопок, 
5% эластан,  
продукция не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 (статья 5 пункт 2) 
по показателю 
безопасности – 
гигроскопичность: 
показатель 
гигроскопичности 
материала составил 8,6% 
при норме для изделий 2-го 
слоя для детей до одного 
года не менее 10%. 

Изготовитель 
Scorpio Poland 
Krzysztof 
Sinkiewicz, Польша,  
 
импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Любо дело». 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
PL.ЛТ46.В.02272 
, на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
выданным 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«КС 
Сертификат»,  
г. Москва, 
Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 01.08.2014 по 
01.04.2017. 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-2/ 
203 

с 10.10. 
2016 

Разреше-
ние от 
05.12.2016 
№ 05-12-
4/269 с 
08.12. 2016 
(возобнов-
лено 
действия 
сертифика-
та 
соответс-
твия 
Таможенно
го союза № 
ТС RU С-
PL.ЛТ46.В.
02272 



123 ООО «Светолюкс»,  
г. Могилев 
 
ОДО «РИОЛА»,  
г. Могилев 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Лампы светодиодные 
торговой марки «ASD», 
модель LED-A60-standart 
11 Вт Е27 3000 К, не 
соответствовали 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» и 
пункта 4.3.1 СТБ ЕН 55015-
2006  «Электромагнитная 
совместимость. 
Радиопомехи от 
электрического светового и 
аналогичного 
оборудования. Нормы и 
методы измерений» по 
создаваемым 
электромагнитным 
помехам:  
 
квазипиковые значения 
напряжения радиопомех на 
зажимах подключения к 
сети электропитания ламп 
в диапазоне частот от 197 
кГц до 240 кГц составили 
64…70 дБ (мкВ) при норме 
62,1…63,7 дБ (мкВ). 

Изготовитель «ASD 
CORPORATION 
LIMITED» (Китай, 
№о.2 Weier Road, 
Economic & 
Development Zone, 
Dongta: city, 
Jiangsu, China). 
Импортер в 
Республику 
Беларусь  ООО 
«Светолюкс»,  
г. Могилев. 

Сертификат 
соответствия              
№ ТС RU C-
НК.МЮ62.В.017
67 (срок 
действия с 
30.03.2015 по 
29.03.2018 
включительно), 
выдан органом 
по сертификации 
ООО 
«ПРОММАШ 
ТЕСТ» (г. 
Москва, 
Дербеневская 
набережная,  
д. 11, пом. 60).    
 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-1/ 
205 

с 10.10. 
2016 

 



124 Частное торговое 
унитарное 
предприятие «Гиантс-
опт», г. Минск 
 
Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«ИгрушкаМозырь»,  
г. Мозырь, 
Гомельская область 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Детская обувь 
«TOM.MIKI» туфли 
открытые, артикул В-0742, 
размеры 20-24,  
не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 по 
требованиям безопасности 
(пункт 2 и пункт 3 статьи 6) 
- применена недопустимая 
подкладка в обуви из 
текстильных материалов с 
вложением химических 
волокон более 20 % 
(фактически применен 
материал – 100 % 
полиэстер), что не 
допускается в обуви  для 
детей ясельного возраста и 
малодетской обуви; в том 
числе размеры 20-22 (для 
половозрастной группы 
пользователя от  1 до 3 лет 
(для ясельного возраста)) с 
открытой пяточной частью, 
что не допускается в обуви 
для детей в возрасте до 3 
лет. 
 

Изготовитель «TAI 
ZHOU ZHE 
NUOER SHOES 
CO., LTD» КИТАЙ,  
 
импортер в 
Республике 
Беларусь ЧТУП 
«Гиантс-опт» 

Сертификат 
соответствия                               
№ ТС RU С-
CN.АГ03.В.1319
9, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«Альсена», 
Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 08.07.2015 по 
07.07.2018. 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-2/ 
208 

с 10.10. 
2016 

 

 

 

 

 



125 Индивидуальный 
предприниматель 
Семенюк Андрей 
Николаевич, 
г. Кобрин, Брестская 
область 
  
Частное торговое 
унитарное 
Предприятие 
«ИгрушкаМозырь», 
 г. Мозырь, 
Гомельская область 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Комбинезон с маркировкой 
«GeeJay» «Gloria Jeans 
company», модель 65699, 
размер 74-44, 6-9 месяцев, 
цвет: белый/зеленый, 
состав: 100 % полиамид, 
ш.к. 4690387631810, ЗАО 
«Корпорация «Глория 
Джинс» Россия, г. Ростов-
на-Дону, 
не соответствует 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 
(пункт 2 статьи 5) по 
показателю безопасности – 
гигроскопичность: 
показатель составил 3,1 % 
при норме не менее 10 % 
для одежды 2-го слоя  для 
детей  до одного года. 

Производитель ОП 
ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс» 
Россия, г. Шахты,  
 
грузоотправитель 
индивидуальный 
предприниматель 
Семенюк А.Н., 
Брестская область, 
г. Кобрин. 

Сертификат 
соответствия                          
№ ТС RU С-
RU.АЕ81.В.0291
4 на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
выдан органом 
по сертификации 
продукции  и 
услуг ООО 
«Южный центр 
сертификации и 
испытаний», 
Российская 
Федерация,   
сроком действия 
с 16.03.2016 по 
15.03.2019. 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-2/ 
209 

Приоста-
новить  
с 10.10. 
2016 

 

126 ООО «Викормебель», 
 г. Брест 
 
ООО «МЕГО-Лидер-
М»,  
г. Ивацевичи,  
Брестская область 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Набор мебели для 
прихожей «В-6 В»,  
продукция не отвечает 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 025/2012  
(пункт 3 статья 5) по 
химической и санитарно-
гигиенической 
безопасности – 
поверхности мебельных 
деталей из древесно-
стружечных плит (задние 
кромки стенок боковых 

Изготовитель 
мебельная фабрика 
«SV-МЕБЕЛЬ» 
индивидуального 
предпринимателя 
Стеклянникова 
Владимира 
Михайловича, г. 
Пенза, Российская 
Федерация,  
 
поставщик в 
Республику 
Беларусь                        

Декларация о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д-
RU.АЯ52.В.0179
9, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012 , 
сроком действия 
с 11.02.2016 по 
09.02.2021,  

от 
03.10.2016 
№ 05-12-
2/211 

с 10.10. 
2016 

 



   ящика; задняя  кромка 
верхней крышки; открытые 
части кромок задних 
стенок; кромки стенок 
боковых в  местах выборки 
под цоколь и  продольные 
кромки полок в откидных 
отделениях под обувь) не 
имеют защитных и 
защитно-декоративных 
покрытий. 

ООО 
«Викормебель». 

зарегистрирована 
органом по 
сертификации 
ООО "СК",  
г. Ульяновск, 
Российская 
Федерация. 

   

127 ООО «ТД Жаманак»,  
г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской обл. 
и г. Минску 

Приправа для мяса, т.м. 
«Premix», упакованная 
термоспаянную пленку из 
полимерного материала, 
масса 50 г., дата 
изготовления 20.07.16, срок 
годности 36 мес., 
продукция маркирована 
единым знаком ЕАС, 
СТО 39774485-001-2015, 
ш.к. 4640013602103,  
не соответствует 
требованиям пункта 1.5 
приложения 2 ТР  ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» по 
микробиологическим 
показателям, завышенному 
содержанию плесени: 
фактически количество 
плесени, КОЕ/г составило 
3,2х103, при нормируемом 
не более 1х103 . 

Изготовитель ООО 
«АроМиксПак» 
(Россия). 
 
Импортер ООО 
«ТД Жаманак», 
220100, г. Минск, 
ул. Сурганова, д.57 
Б, каб. 179. 

Приостановлено 
действие 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д RU.АБ 
05.В.08135, даты 
регистрации 
14.12.2015 
сроком действия 
по 13.12.2018. 
Декларация 
принята ООО 
«АгроМиксПак» 
на серийный 
выпуск приправ 
пищевкусовых в 
ассортименте на 
соответствие 
требованиям   ТР 
ТС 021/2011, ТР 
ТС 022/2011, ТР 
ТС 029/2012 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-2/ 
213 

с 11.10. 
2016 

 



128 Индивидуальный 
предприниматель 
Рябоконь Людмила 
Ивановна, 
д. Русино, 
Барановичский р-н, 
Брестская область 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Малодетские и 
дошкольные туфли для 
девочек в возрасте от 3 до 7 
лет с маркировкой: 
«Сказка» (модель 
R965713567, модель 
R965713566, размеры 23-
31), «Кумир» (модель МР-
217, размеры 23-31), «Flois 
Kids» (модель 386-Е1510, 
размеры 23-31), не 
соответствуют 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 
(статья 6 пункт 5) по 
показателю безопасности: 
превышению предельного 
значения высоты каблука 
(по требованиям к 
биологической и 
механической 
безопасности обуви), 
фактическая высота 
каблука в туфлях с 
маркировкой: «Сказка» - 22 
мм, «Кумир»  - 19 мм, 
«Flois Kids» - 17 мм, при 
норме в малодетской и 
дошкольной обуви не более 
10 мм. 

Страна-
изготовитель 
Китай,  
 
импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Рябоконь Людмила 
Ивановна 

Сертификат 
соответствия  
№ ТС RU С-
СN.ЛТ46.В.0238
5, выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«КС 
СЕРТИФИКАТ», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
22.08.2014 по 
20.07.2017; 
 
сертификат 
соответствия  
№ ТС RU С-
СN.АВ71.В.1917
3, выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«ОптимаТест», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
26.01.2016 по 
25.01.2019; 
 

от 
03.10.2016 
№ 05-12-
2/214 

с 10.10. 
2016 

 

 



     сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
HK.АБ05.В.0007
6, выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«Пикеос», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
02.11.2015 по 
01.11.2016. 

   

129 ОДО «Седзер»,  
г. Могилев 
 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Набор ассорти из 
жевательной резинки 
«Кислый лимон» со 
вкусами «Баббл-гам», 
«Лимон», «Лайм» в банке 
из полимерных материалов, 
масса нетто 600 грамм (105 
штук), дата изготовления 
04.07.2016, не 
соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 7 ТР ТС 
021/2011 и приложения 11 
ТР ТС 029/2012  по 
превышению 
максимального уровня 
содержания синтетических 
красителей в пищевой 
продукции – солнечный 
закат (Е 110) в 
жевательной резинке 

Изготовитель             
ООО «РУСГАМ», 
Россия, г. 
Н.Новгород 
 
Импортер  
ОДО «Седзер», 
г. Могилев 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д- 
RU.АГ78.В.2426
9, дата 
регистрации 
23.09.2015, 
действительна по 
22.09.2020. 
Декларация 
принята 
заявителем ООО 
«РУСГАМ»  

от 
12.10.2016 
№ 05-12-2/ 
220 

с 20.10. 
2016 

 



   оранжевого цвета 
(максимальный уровень не 
более 50 мг/кг, фактически 
в единичных и удвоенных 
образцах - 181,9 мг/кг и 
203,6 мг/кг соответственно) 
и понсо 4R(Е 124) в 
жевательной резинке 
красного цвета 
(максимальный уровень не 
более 50 мг/кг, фактически 
в единичных и удвоенных 
образцах - 80,9 мг/кг и 80,4 
мг/кг соответственно). 

 (Российская 
Федерация,                 
г. Нижний 
Новгород, ул. 
Премудрова, д. 
6А) на серийный 
выпуск 
жевательных 
резинок с 
различными 
вкусами (62 
наименования), 
подтверждающи
х их 
соответствие 
требованиям  
ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012 

   

130 ИП Панкратова Е.В., 
г. Могилев 
 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Масло крестьянское 
сладко-сливочное 
несоленое с массовой 
долей жира 72,5%, 
упакованное в фольгу, в 
брикетах массой нетто 500 
г, дата изготовления 
11.09.2016, не соответ-
ствует понятиям раздела II 
ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции», 
требованиям подпункта 
5.1.7 пункта 5.1 раздела 5 и 

Изготовитель  
ООО «Молоко 
плюс», г. Курск, 
Россия. 
 
Поставщик в  
ИП Панкратова 
Е.В., г. Могилев. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU D-RU 
АЮ05.В.03266, 
срок действия с 
02.12.2015 по 
02.12.2016, 
заявитель ООО 
«Молоко плюс», 
Россия,  

от 
12.10.2016 
№05-12-2/ 
226 

с 20.10. 
2016 

 



   приложения Б ГОСТ 
32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические 
условия» (замаркирована 
продукция) по жирно-
кислотному составу и 
соотношению массовых 
долей метиловых эфиров 
жирных кислот (или их 
сумм) жировой фазы 
продукта, что 
свидетельствует о наличии 
в продукции жиров 
немолочного 
происхождения.  

 зарегистрирован
ной органом по 
сертификации 
продукции и 
услуг  ООО 
"Курский центр 
сертификации" 
(305001, г. Курск, 
ул. Гайдара, д. 5) 
на соответствие 
требований  
ТР ТС 021/2011,  
ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 033/2013. 

   

131 ООО «Агросвет» 
220036, г. Минск, 
пер.Северный,13/3каб
.2 
 
ЧТУП «Пожитко» 
231400, Гродненская 
область,  
г. Новогрудок,  
ул. Волчецкого, 74 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Светильники  настольные 
LUCIA 407  60WЕ14 серые 
не соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования», ГОСТ IEC 
60598-1-2013 
«Светильники. Часть 
1.Общие требования и 
методы испытаний»,  СТБ 
МЭК 60598-2-4-99 
«Светильники. Часть 2. 
Частные требования. 
Раздел 4. Светильники 
переносные общего 
назначения»  по 
показателям безопасности: 
 

Изготовитель Лайт 
Сорс Технолоджи, 
ЛТД, (адрес: Куин 
Анне Стрит, 
Лондон, W1G9JJ, 
Великобритания), 
произведено на 
заводе-филиале в 
КНР, импортер в 
Республику 
Беларусь – ООО 
«Агросвет»,  
г. Минск. 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
GB.АB24.В.0036
3 на серийный 
выпуск 
светильников 
переносных на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 004/2011 и ТР 
ТС 020/2011, 
выдан органом 
по сертификации 
ООО 
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ-
ТЕСТ»  

от 
12.10.2016 
№ 05-12-2/ 
224 

с 20.10. 
2016 

 



   отсутствует втулка из 
изоляционного материала в 
трубе, по которой проходит 
питающий провод;  
не обеспечивается 
огнестойкость 
выключателя  (горение не 
прекратилось после 
устранения игольчатого 
пламени, слой папиросной 
бумаги  воспламенился).  

 (г. Москва) со 
сроком действия 
с 04.12.2013 по 
03.12.2018. 
 

   

132 ООО «Авидо»,  
г. Гродно 
 
ЧТУП «Пожитко», 
Гродненская область,  
г. Новогрудок 
 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Лампы настольные TLI-
202, Е-27 не соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования», ГОСТ IEC 
60598-1-2013 
«Светильники. Часть 
1.Общие требования и 
методы испытаний», СТБ 
МЭК 60598-2-4-99 
«Светильники. Часть 2. 
Частные требования. 
Раздел 4. Светильники 
переносные общего 
назначения» по 
безопасности: 
присоединение проводов к 
контактам  патрона 
выполнено заклепыванием, 
не обеспечивающим 
надежный 

Изготовитель 
«Uniel Lighting 
CO.,LTD» (адрес 
Китай, Xingqiao 
North Road 161, 
Xingqiao 
Development 
Zone,Linping, 
Hangzhou city, 
Zhejiang Province, 
311100,PRC,  
 
импортер в 
Республику  
Беларусь – ООО 
«Авидо», г. Гродно. 

Сертификат  
соответствия № 
ТС RU C-
CN.АВ24.В.0098
1 на серийный 
выпуск 
светильни-ков 
переносных, 
настольных на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 004/2011 и ТР 
ТС 020/2011, 
выдан органом 
по сертификации 
ООО 
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ-
ТЕСТ»  
(г. Москва) со 
сроком действия 
с 21.05.2014 по 
20.05.2019. 
 

от 
12.10.2016 
№ 05-12-
2/222 

с 20.10. 
2016 

 



   электрический контакт, 
заклепки ослаблены,  
патрон лампы отклонился 
от своего положения, скоба 
крепления 
деформировалась при 
воздействии изгибающего 
момента,  
в светильнике имеется 
контакт между доступными 
для прикосновения 
металлическими частями и 
частями, имеющими только 
основную изоляцию,  
зажим не удерживается на 
полках толщиной 10 мм и 
50 мм при воздействии 
силы, светильник 
проворачивается под 
собственным весом и 
сдвигается на 
хромированном стержне 
при воздействии силы; 
 внешние провода и 
провода внутреннего 
монтажа не обеспечивают 
безопасность:  
номинальное сечение жил 
составило 0,5 мм²,  
отсутствует изоляционная 
втулка на выходе 
питающего провода из 
гибкого металлического 
рукава;  
не обеспечивается 
отсутствие недопустимого 
риска причинения травм  

     



   в результате воздействия 
температуры: 
температура на изоляции      
составила 125-126 °С при 
норме - не более 90 °С, 
температура на 
поверхности, к которой 
прикасаются рукой при 
регулировке составила 97-
98 °С при норме - не более 
70 °С;   
 не обеспечивается  
теплостойкость: при 
испытании выключателя 
при Т=+125 ºС  в течение 1 
ч образец расплавился;   
не обеспечивается  
огнестойкость 
выключателя: горение не 
прекратилось после 
устранения игольчатого 
пламени и раскаленной 
петли, слой папиросной 
бумаги  воспламенился. 

     



133 ОДО «Крестьянское 
подворье», г. Минск  

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Масло шоколадное 
сливочное массой нетто 185 
г, массовая доля жира 62%, 
дата изготовления 
24.08.2016,не соответствует 
понятиям раздела II ТР ТС 
033/2013 «О безопасности 
молока и молочной 
продукции» и нормам, 
установленным ГОСТ Р 
52253-2004 «Масло паста 
масляная из коровьего 
молока. ОТУ» по 
безопасности: соотношение 
массовых долей метиловых 
эфиров жирных кислот 
(или их сумм) жировой 
фазы продукта, что 
свидетельствует о наличии 
в продукции жиров 
немолочного 
происхождения, не 
позволяет 
идентифицировать продукт 
как масло из коровьего 
молока. 
 

Изготовитель                        
ООО 
«Преображенский 
молочный 
комбинат» (Россия, 
г. Москва, 
Открытое шоссе, 
д.15, стр.8 
 
 
 Импортер ОДО 
«Крестьянское 
подворье», 
г. Минск 
 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС RU Д-
RU.АГ50.В.0114
9 дата 
регистрации 
23.12.2015, 
действительна до 
22.12.2016 
включительно, 
серийный выпуск 
(на соответствие 
требованиям ТР 
ТС 021/2011, ТР 
ТС 022/2011, ТР 
ТС 033/2013, ТР 
ТС 029/2012), 
принятой 
изготовителем и 
зарегистрирован
ной органом по 
сертификации 
продукции                  
ООО 
«Еврострой», 
Россия 

от 
27.10.2016 
№ 05-12-2/ 
241 

с 07.11. 
2016 

 

 



134 ООО «МТМ-плюс», 
г. Миоры, Витебская 
область 
 
ООО 
«ЭлектроТехИм-
порт» 
д. Большой 
Тростенец,  
Новодворский с/с,  
Минский район, 
Минская область  
 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Кабель  силовой марки 
ВВГ-П 3х1,5, ГОСТ 31996-
2012 «Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией 
на номинальное 
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. 
Общие технические 
условия»   
не соответствует 
требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» и ГОСТ 
31996-2012 по 
безопасности:  
 

не обеспечивается  
необходимый уровень 
защиты от прямого или 
косвенного воздействия 
электрического тока 
(фактическое значение 
электрического 
сопротивления 
постоянному току 1 км 
жилы при  20 0С составило 
13,57 Ом при норме не 
более 12,1 Ом); 
 

не обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной защиты 
(минимальная толщина 
изоляции  белой жилы 
составила 0,37 мм при 
норме не менее 0,44 мм;  

Изготовитель  ООО  
«Кабель-Арсенал» 
(ул. Заводская, 2, 
142181, г. 
Климовск, Россия). 
Поставщик 
продукции в 
Республику 
Беларусь ООО 
«ЭлектроТех-
Импорт». 

Сертификат 
соответствия  № 
ТС  RU  С- RU. 
АВ24.В.02641, 
срок действия с 
23.06.2015 по 
22.06.2020, 
выдан органом  
по сертификации  
продукции ООО  
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ-
ТЕСТ», 
Можайское 
шоссе, д. 29, 
121471, г. 
Москва,  Россия, 
на серийный 
выпуск 
продукции. 
 

от 
27.10.2016  
№ 05-12-
2/235 

с 04.11. 
2016 

 



   средняя толщина  изоляции 
жил составила 0,53 мм при 
норме не менее 0,6 мм; 
минимальная толщина 
оболочки составила  0,79 
мм при норме не менее 1,09 
мм). 

     

135 Индивидуальный 
предприниматель 
Ильюкевич Д.И.,  
г. Барановичи  
Брестская область  
 
Индивидуальный 
предприниматель 
Мельников А.С.,  
г. Минск 
 
ООО «МТБ-групп», 
а/г Вертелишки, 
Гродненский район, 
Гродненская область 
 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Проверенная продукция не 
соответствовала  
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» статья 7 
пункт 2 по показателям 
безопасности, а именно: 
 
1. Велосипед для детей 
дошкольного возраста т.м. 
STELS модель Jet 12 (с 
диаметром колес 12"), 
модель Jet 14 (с диаметром 
колес 14"), велосипед для 
детей младшего школьного 
возраста т.м. STELS модель 
Pilot 130 (с диаметром 
колес 16") - защитное 
устройство не полностью 
закрывает наружную 
поверхность касания цепи с 
ведущей звездочкой;  

 
 

 

 

 

 

Страна-
изготовитель 
Китай, импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Сазон А.А. 
(Минская область, 
г. Столбцы)  
 

 
 

 

 

 

 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
СN.АЛ14.В.0212
4 выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«Новые 
технологии», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
10.07.2014 по 
08.07.2017 
 

 

 
 

 

 

 

 

от 
27.10.2016 
№ 05-12-
2/239 
 

 
 

 

 

 

 

с 04.11. 
2016 

 

 



   несоблюдение 
расположения 
поддерживающих роликов 
(расстояние по горизонтали 
между плоскостью 
симметрии велосипеда и 
внутренней торцовой 
поверхностью каждого 
ролика на 17-18 мм меньше 
допустимого); 
 
2. Велосипед для детей 
младшего школьного 
возраста т.м. WINX модель 
MAGIC (с диаметром колес 
16") - защитное устройство 
не полностью закрывает 
наружную поверхность 
касания цепи с ведущей 
звездочкой;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Страна-
изготовитель 
Китай, импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Мельников А.С. (г. 
Минск)  
 

 
 

 

 

 

 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
СN.АВ45.В.0263
8 выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«ЭТАЛОН-
ТЕСТ», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
24.04.2015 по 
23.04.2018 
 

 
 

 

 

 

 

от 
27.10.2016 
№ 05-12-
2/239 
 

 
 

 

 

 

 

с 04.11. 
2016 

 

 



   3. Велосипед для детей 
младшего школьного 
возраста т.м. ALTAIR 
модель CITY GIRL 18 (с 
диаметром колес 18") - 
защитное устройство не 
полностью закрывает 
наружную поверхность 
касания цепи с ведущей 
звездочкой.   

Страна-
изготовитель 
Россия, импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«МТБ-групп» 
(Гродненская обл., 
Гродненский р-н, 
а/г Вертелишки). 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU С-
СN.АЛ14.В.0542
3 выдан органом 
по сертификации 
продукции ООО 
«НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
29.09.2015 по 
27.09.2017. 

от 
27.10.2016 
№ 05-12-
2/239 
 

с 04.11. 
2016 

 

136 ООО «Гринроуд»,   
г. Минск 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Проверенные 
антикуперозные крема и 
биомаска на основе 
полиненасыщенных 
жирных кислот т.м. 
«Floresan» согласно пункту 
2 статьи 2 ТР ТС 009/2011 
по цели применения не 
могут быть 
идентифицированы как 
парфюмерно-
косметическая продукция: 
 
- ночной «Анти Купероз» 
Омега 3-6-9, 1/65 мл, 
партия Н006, дата 
изготовления 09.2015, 
 

Изготовитель ООО 
«Флоресан», Россия 
 
Импортер  
ООО «Гринроуд», 
г. Минск 
 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
деклараций о 
соответствии 
Таможенного 
союза ТС № RU 
Д-RU. 
АГ96.В.02300 (на 
крем) и ТС № RU 
Д-RU. 
АГ96.В.02298 (на 
биомаску)  
серийный 
выпуск,  

от 
31.10.2016 
№ 05-12-
2/242 
 

с 08.11. 
2016 

 

 



   - дневной «Анти Купероз» 
Омега 3-6-9, 1/65 мл, 
партия Н 009, дата 
изготовления 07.2016. В 
маркировке кремов указана 
цель применения 
«профилактика купероза и 
борьба с его начальной 
стадией. Оказывает на 
кожу успокаивающее 
действие, снимает 
воспаление, укрепляет 
сосуды, и может быть 
использован не только для 
лечения купероза, но и как 
профилактическое средство 
от сосудистых звездочек и 
нежелательного 
покраснения кожи»; 
 
- антикуперозная биомаска 
«Анти Купероз», , Омега 3-
6-9, 1/100 мл, партия Н005, 
дата изготовления 06.2016, 
с целью применения – 
«уход за кожей, склонной к 
образованию сосудистых 
звездочек. Маска оказывает 
противовоспалительное, 
антиоксидантное, 
противоотечное и 
венотонизирующее 
действие и способствует 
укреплению и 
восстановлению сосудов». 

 срок действия с 
10.06.2014 по 
09.06.2019, 
заявитель ООО 
«Флоресан», 
109052, Россия, 
г. Москва, ул. 
Смирновская, д. 
25, строение 4.  
 

   

 



137 ЧТУП  
«БелСпортВело»,  
д. Острошицкий 
городок, 
Минский район, 
Минская область 
 
ИП Говорко Виктор 
Александрович,  
г. Береза,  
Брестская область 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Велосипеды для детей 
дошкольного возраста т.м. 
Kelt Junior моделей: VCT16 
(с диаметром колес 16"), 
VCT18 (с диаметром колес 
18"), VCT20-1 (с 
диаметром колес 20"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велосипед для младших 
школьников и подростков 
т.м. Kelt Junior 
модель VCT20 (с 
диаметром колес 20"). 
 
 

Страна-
изготовитель 
Россия, ООО 
«ВЕЛОСИТИ», 
 
 импортер в 
Республику 
Беларусь Частное 
торговое унитарное 
предприятие 
«БелСпортВело» 
(Минская обл., 
Минский р-н,  д. 
Острошицкий 
городок, ул. 
Ленинская, д. 49,  
к. 16). 
 

№ ТС RU С-
RU.АИ58.В.0010
5 на серийный 
выпуск 
велосипедов для 
детей 
дошкольного 
возраста с 
диаметром колес 
14", 16", 18", 20", 
с маркировкой 
«VCT», модели: 
VCT14, VCT16, 
VCT18, VCT20-1 
выдан органом 
по сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
«Центр 
экспертизы, 
сертификации 
товаров и услуг», 
Российская 
Федерация,              
г. Москва,  
сроком действия 
с 24.04.2014 по 
23.04.2019; 
 
№ ТС RU С-
RU.АИ58.В.0010
6 на серийный 
выпуск 
велосипедов для 
младших 

от 
03.11.2016  
№ 05-12-
1/251 
 

с 10.11. 
2016 

 

 



   Продукция не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» статья 7 
пункт 2 по показателю 
безопасности –защитное 
устройство, установленное 
на велосипедах, только 
частично закрывает 
наружную поверхность 
касания цепи с ведущей 
звездочкой. 

 школьников и 
подростков с 
диаметром колес 
20", 24", с 
маркировкой 
«VCT», модели: 
VCT20, VCT20-
10, VCT20-20, 
VCT20-20, 
VCT20-30, 
VCT20-40, 
VCT20-50, 
VCT24, VCT24-
05, VCT24-10, 
VCT24-20, 
VCT24-30, 
VCT24-40, 
VCT24-50, - 
выдан органом 
по сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
«Центр 
экспертизы, 
сертификации 
товаров и услуг», 
Российская 
Федерация, г. 
Москва,  сроком 
действия с 
24.04.2014 по 
23.04.2019. 

   

 



138 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Магазин № 43 
«Мужская одежда», 
 
2. Открытое 
акционерное 
общество 
«Барановичская 
обувная фабрика» 
 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Туфли открытые детские 
артикул FК-3H OFJ с 
товарным знаком «Inblu», 
размер 31, материал верха – 
натуральная кожа, 
материал подошвы – ПУ, 
не соответствуют 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 6, 
пункт 5, приложение 13) по 
требованиям 
биологической и 
механической 
безопасности, 
предъявляемым к обуви: 
фактическая высота 
каблука составила 23 мм 
при норме не более 10 мм. 
 

Изготовитель СП в 
форме ООО «РИФ-
1», г. Киев, 
Украина 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ОАО 
«Барановичская 
обувная фабрика», 
г. Барановичи 
 

Приостановить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
C-UA. ЛТ45.В. 
00108 на 
серийный выпуск 
обуви детской – 
мальчиковой, 
девичьей, 
школьной с 
товарным знаком 
«inblu» и с 
маркировкой 
«BLUFLEX на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 12.11.2013 по 
12.11.2018. 
 

от 
11.10.2016 
№ 05-12-2/ 
216 

с 17.10. 
2016 

 

139 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белюниторг» 
 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

Изделия трикотажные 
бельевые: трусы мужские 
артикул NC 7120 (80% 
хлопок, 15% бамбук, 5% 
спандекс), трусы мужские 
артикул NC 7562 (80% 
хлопок, 15% бамбук, 5% 
спандекс),  

Изготовитель  HE 
BELTENG FEI 
GARMENTS 
MAKING CO.LTD, 
Китай 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Белюниторг». 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза  

от 
12.10.2016 
№ 05-12-2/ 
218 

с 18.10. 
2016 

 



   не отвечают требованиям 
ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой промышленности» 
(статья 5 пункт 3 
приложение 2) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность»: 
показатель составил 0,8% – 
0,9% при норме не менее 
6% для бельевых изделий 

 № ТС RU C-
CN.АЛ14. 
В.06165 на 
серийное 
производство 
изделий 
бельевых 
первого слоя 
трикотажных из 
смешанной 
пряжи в 
комплектах и 
отдельными 
предметами для 
мужчин на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 017/2011, 
сроком действия 
с 09.03.2016 по 
07.03.2019. 
 

   

140 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белюниторг» 
 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

1. Кофточки для детей до 
одного года, артикул 
116252 не отвечают 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 5 
пункт 5) по показателям 
безопасности: 

Изготовитель ООО 
«ELEGANT 
FASHION 
TEXTILE», 
Узбекистан 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Белюниторг» 
 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь: 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
UZ.AA91.B.0022
9 на серийный 
выпуск изделий 
трикотажных 
бельевых для 
детей новорож-
денных и 

от 
18.10.2016 
№ 05-12-2/ 
229 

с 25.10. 
2016 

 



   наличие недопустимых 
синтетических материалов 
в бельевых изделиях для 
детей в возрасте до одного 
года («вид и массовая доля 
сырья, %» клеевой 
прокладки, находящейся с 
изнаночной стороны 
аппликации и 
контактирующей с кожей 
ребенка составляет 100% 
полиэстер). 
 
2. Комплекты для 
новорожденных 5-ти 
предметные (кофточка, 
ползунки, рукавички, 
шапка, нагрудный фартук), 
артикул 6376, артикул 
6384, артикул 6380, 
артикул 6417 не отвечают 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 5 
пункт 5) по показателям 
безопасности: наличие в 
бельевых изделиях для 
новорожденных 
недопустимых 
соединительных швов с 
обметыванием срезов 
выполненных на 
изнаночную сторону 
(должны быть выполнены 
на лицевую). 
 
 

 ясельного 
возраста из 
хлопчатобумажн-
ой пряжи, в 
комплектах и 
отдельными 
предметами с 
маркировкой 
«TIGER», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 30.10.2015 по 
29.10.2018; 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
TR.AГ03.B.20525 
на серийный 
выпуск белье-
вых трикотаж-
ных изделий для 
детей до 3-х лет 
из хлопчатобу-
мажной пряжи и 
трикотажных 
полотен отдель-
ными предмета-
ми и комплек-
тами, на соответ-
ствие требова-
ниям ТР ТС 
007/2011, сроком 
действия с 
07.02.2014 по 
06.02.2015. 
 

   



141 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БЭБИЛОН» 
 
2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дом торговли 
«Березка» 
 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Брюки для мальчиков 
«Армия» торговой марки 
«IVASHKA RU», артикул 
ВО-37, состав верха 100 % 
ПЭ, дата изготовления 2016 
год,  
не соответствуют 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (пункт 3 
статьи 5 приложение 8) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность» 
(показатель составил 0,6% 
при норме не менее 8% для 
одежды 2-го слоя детей 
старше года).  

Производитель 
ООО «Ивашка», 
Российская 
Федерация 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«БЭБИЛОН», 
Минская область. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
С-RU. 
АB15.В.00694 на 
серийный выпуск 
изделий 
трикотажных 
верхних второго 
слоя для детей 
ясельной, 
дошкольной, 
школьной 
возрастных 
групп на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 29.12.2014 по 
28.12.2017.  

от 
18.10.2016 
№ 05-12-2/ 
231 

с 25.10. 
2016 

 

142 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СЕДЕР» 
 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

Изделия швейные – куртки 
детские для девочек 
младшей и старшей 
школьной группы с 
маркировкой «YUYA 
FASHION», 

Изготовитель 
«Guangzhou Senran 
garment factory», 
Китай 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«СЕДЕР». 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза  

от 
19.10.2016 
№ 05-12-2/ 
233 

с 25.10. 
2016 

 



   артикул 1-С и с 
маркировкой «LINGJULI», 
артикул 8002#, не отвечают 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 5 
пункт 3 приложение 8) по 
показателю безопасности – 
воздухопроницаемость 
подкладки курток детских 
для девочек младшей и 
старшей школьной группы 
(показатель составил менее 
1 дм³/м²с при норме не 
менее 70 дм³/м²с). 
 

 ТС N RU Д-
СN.АИ77. 
А.07847 на 
партию одежды 
верхней, 
швейной для 
детей старше 
одного года и 
подростков 
третьего слоя, из 
хлопчатобумажн
ых, смешанных, 
искусственных, 
синтетических 
тканей торговых 
марок «YUYA 
FASHION», 
«LINGJULI», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 11.08.2016 по 
10.08.2017.  

   

143 Индивидуальный 
предприниматель 
Аникеенко Наталья 
Яковлевна 
 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

1. Брюки (джинсы) для 
мальчиков торговой марки 
«МЕRKIATO», артикул В-
2468, размер 23 (140) 
(школьная группа), состав 
сырья по маркировке: 
хлопок 100%. 
 

Производитель 
«ВЕIJING SAGE 
RIVER COSTUME 
CO. LTD», Китай 
 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь: 
сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза 

от 
01.11.2016 
№ 05-12-2/ 
244 
 

с 08.11. 
2016 

 



   2. Платья для девочек, 
артикул 27821, состав по 
маркировке: хлопок 50%, 
полиэстер 50%, размер 
28,30 (дошкольная 
группа),. 
По результатам проверки 
установлено, что 
продукция не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 5 
пункт 3 приложение 8) по 
показателям безопасности: 
«воздухопроницаемость» 
(брюки (джинсы) для 
мальчиков); 
«гигроскопичность» 
(платья для девочек).  

Производитель 
ОсОО 
«ТехноTкань», 
г. Бишкек, 
Кыргызская 
Республика 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь 
индивидуальный 
предприниматель 
Аникеенко Наталья 
Яковлевна 

№ ТС RU C-
СN.АЛ14. 
В.05597 на 
серийный выпуск 
изделий верхних 
второго слоя 
швейных из 
хлопчатобумажн
ой (100% хлопок) 
ткани для 
мальчиков 
старше трех лет и 
подростков 
торговой марки 
«MERKIATO», 
сроком действия 
с 30.10.2015 по 
28.10.2018; 
сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС 
КZ.7500052.22.01
.02290 на 
серийный выпуск 
одежды 
трикотажной для 
девочек в 
ассортименте, 
сроком действия 
с 10.02.2014 по 
10.02.2017. 
 

   

 



144 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юнитаргет»  
 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Полуботинки для 
ясельного возраста и 
малодетские с маркировкой 
«MURSU», артикул 200345, 
не соответствуют 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (статья 6 
пункт 2) по показателям 
безопасности: 
 
- применена недопустимая 
подкладка в обуви из 
текстильных материалов с 
вложением химических 
волокон более 20% 
(фактически для подкладки 
применен материал – 
полиэстер 100%); 
 
- применена недопустимая 
вкладная стелька из 
ненатуральной кожи 
(композиционный 
материал, образованный 
соединением натуральной 
кожи с искусственными 
и/или синтетическими 
материалами), что не 
допускается в обуви для 
детей ясельного возраста и 
малодетской обуви.  

Изготовитель «MA 
FASHION 
HOLDING OU», 
Эстония 
(производитель 
Китай) 
 
Импортер на 
территории 
Республики 
Беларусь ООО 
«Юнитаргет»,  
г. Кобрин. 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь: 
сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза№ ТС RU 
С-ЕЕ.АГ47. 
В.01368 на 
серийный выпуск 
обуви 
повседневной, в 
том числе 
утепленной, для 
детей и 
подростков 
(ясельной, 
малодетской, 
дошкольной, 
школьной 
девичьей, 
мальчуковой 
возрастных 
групп) торговых 
марок 
«MURSU», 
«KIDDICO», на 
соответствие с 
требованиями ТР 
ТС 007/2011, 
срок действия с 
31.05.2016 по 
30.05.2019.  

от 
01.11.2016 
№ 05-12-2/ 
246 

с 08.11. 
2016 

 

 



145 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стайл Кидс» 
 
2. Открытое 
акционерное 
общество «Витебский 
универмаг» 
 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Комбинезоны детские 
торговой марки «BOOM by 
orby» для детей ясельного 
возраста, модель 
64068_ВОМ,  
не соответствуют 
требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (пункт 3 
статьи 5 приложение 8) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность» 
подкладки (показатель 
фактически составил 1,4% 
при норме не менее 6%).  

Производитель 
ООО «ППО 
«Орбита»,   
г. Кострома, 
Российская 
Федерация 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Стайл Кидс». 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
RU.АГ08.В.0023
9 на серийный 
выпуск одежды 
3-го слоя для 
детей от 1 года и 
старше, 
подростков 
торговой марки 
«BOOM», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 007/2011, 
сроком действия 
с 18.02.2014 по 
17.02.2017. 
 

от 
01.11.2016 
№ 05-12-2/ 
248 

с 08.11. 
2016 

 



146 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Торговая сеть 
«Твой»,  
УНП 391224125; 
 
2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Твой», 
УНП 290791362 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Мебельная продукция: 
1. Кровать 1,4 м из 
спального гарнитура 
«Весна»;  
 
 
2. Набор мебели для кухни 
«Престиж»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Прихожая «Танго 1»  
 
Мебельная продукция не 
отвечает требованиям ТР 
ТС 025/2012 «О безопас-
ности мебельной 
продукции» (пункт 3 статья 
5) по химической и 
санитарно-гигиенической 
безопасности – 
поверхности мебельных 
деталей из древесно-
стружечных плит не имеют 
защитных и защитно-
декоративных покрытий (в 
кровати 1,4 м из спального 
гарнитура «Весна» – на 
задних кромках стенок 
боковых ящиков, на 
пластях и кромках щитов 

1. Производитель 
ООО «ДСВ 
мебель», г. Пенза, 
Российская 
Федерация;  
 
2. Производитель 
Зареченский 
мебельный 
комбинат «ЗМК» 
индивидуального 
предпринимателя 
Ермошиной 
Марины Ивановны, 
г. Заречный, 
Пензенская обл., 
Российская 
Федерация;  
 
3. Производитель 
ООО «МФР» 
(мебельная фабрика 
Горизонт), г. Пенза, 
Российская 
Федерация 
 
Поставщик в 
Республику 
Беларусь 
мебельной 
продукции ООО 
«Торговая сеть 
«Твой». 
 

Приостановить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь  
декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
RU.ОС13.В.0072
4 – на серийный 
выпуск спаль-
ных гарнитуров, 
в том числе на 
кровать 1,4 м из 
спального 
гарнитура 
«Весна», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 
с 31.08.2016 по 
30.08.2021; 
- декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
RU.АИ24.В.0045
4 – на серийный 
выпуск корпус-
ной мебели для 
бытовых поме-
щений, в том 
числе на мебель 
для кухни моде-
ли «Престиж», на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 

от 
08.11.2016 
№ 05-12-2/ 
253 

с 14.11. 
2016 

 



   боковых ящиков, на 
пластях и кромках щитов 
основания кровати и 
среднего продольного 
щита, на нижних кромках 
обоих спинок кровати; в 
наборе мебели для кухни 
«Престиж» – на задних 
кромках стенок боковых 
ящиков, на задних и 
боковых кромках съемных 
полок, на донышках 
ящиков и стенках задних; в 
прихожей «Танго 1» – на 
задних кромках стенок 
боковых ящиков, на задней 
кромке верхнего щита). 
 

 ТС 025/2012, 
сроком действия 
с 12.02.2016 по 
11.02.2021; 

- декларации о 
соответствии ТС 
№ RU Д-
RU.АУ40.В.0672
5 – на серийный 
выпуск наборов 
мебели корпус-
ной бытовой 
деревянной для 
гостиных и 
жилых помеще-
ний марки 
«Горизонт», в 
том числе на 
модель Танго, на 
соответствие 
требованиям ТР 
ТС 025/2012, 
сроком действия 
с 24.04.2015 по 
23.04.2020. 

   

147 ИП Королев А.В., 
г. Могилев 
 

Могилевская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Творог фермерский 18% 
жирности, упакован в 
пластиковые банки массой 
нетто 5 кг, ГОСТ 31453-
2013, нанесен единый знак 
обращения продукции 
ЕАС, не соответствует 
требованиям раздела II, 
пункта 30 раздела VII, 
таблицы 1 приложения 1 
ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции»  по  
массовой доле 

Изготовитель  
ООО «АРТОС» 
(Московская 
область, 
Щелковский р-н, д. 
Мизинова, ул. 
Набережная, 6А).  
 
Поставщик на 
территорию 
Республики 
Беларусь  
ИП Королев А.В.,  
г. Могилев. 
 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза  
ТС № RU Д-RU. 
СП27.В.05464, 
дата регистрации 
с 30.05.2016, 
действительна по 

от 
11.11.2016 
№05-12-2/ 
255 

с 22.11. 
2016 

 



   белка (фактически 3,59% 
при норме не менее 12%), 
что не позволяет 
идентифицировать 
проверяемый продукт как 
творог.  
Кроме того, продукция не 
соответствует требованиям 
подпункта 5.1.6 пункта 5.1 
и приложения А ГОСТ 
31453-2013 «Творог. 
Технические условия», 
которым замаркирована 
продукция, по жирно-
кислотному составу 
жировой фазы творога, что 
свидетельствует о наличии 
в твороге жиров 
немолочного 
происхождения. 

 29.05.2017 
включительно, 
серийный выпуск 
(на соответствие 
требованиям  
ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 033/2013), 
принятой 
изготовителем и 
зарегистрированн
ой органом по 
сертификации 
продукции и 
услуг ООО 
«ПродАгротест» 
(Россия, 
 г. Москва,  
ул. Почтовая Б, 
д. 7, стр. 1).  
 

   



148 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«БелВиринея»  
 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

1. Изделия швейные 
бельевые для женщин – 
пижамы женские артикул 
3138771, артикул 2547457, 
сорочки ночные женские 
артикул 3238326, артикул 
3238288, артикул 3238709 
торговой марки «Women’ 
Secret»;  
 
2. Изделия трикотажные 
бельевые – комбинации 
женские артикул 6424081, 
халаты женские артикул 
6475755 торговой марки 
«Etam» 
не отвечают требованиям 
ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой промышленности» 
(статья 5 пункт 3 
приложение 2) по 
показателям безопасности: 
– «гигроскопичность» 
(показатель для пижам 
женских артикул 3138771, 
артикул 2547457, сорочек 
ночных женских артикул 
3238326, артикул 3238288, 
артикул 3238709 торговой 
марки «Women’Secret» 
составил 1,1% – 1,7%; для 
халатов женских артикул 
6475755 торговой марки 
«Etam» составил 1,0% при 
норме не менее 6% для 
изделий бельевых); 
 
 

Производство 
CORTEFIEL 
COMMERCIAL 
S.A., Швейцария, 
импортер в 
Республику 
Беларусь – ОДО 
«БелВиринея»;  
 
 
Производство 
«Etam S.A.», 
Франция, импортер 
в Республику 
Беларусь – ОДО 
«БелВиринея». 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
 - сертификата 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
C-
CH.АГ03.В.1194
0 на серийный 
выпуск изделий 
швейных 
бельевых для 
женщин с 
маркировкой 
«Cortefiel», 
«Springfield», 
«Women´Secret», 
«Men´Secret», 
«Pedro del 
Hierro», «PdH», 
«PdHS», 
«Aberdeen», 
сроком действия 
с 30.03.2015 по 
29.03.2018; 
- сертификата 
соответствия № 
ТС RU С-
FR.ЛТ46.B.02175 
на серийный 
выпуск изделий 
первого слоя 
трикотажных 
бельевых для 
женщин в 
комплектах и 

от 
17.11.2016 
№ 05-12-2/ 
257 

с 
23.11.2016  

 



   - «воздухопроницаемость» 
(показатель для 
комбинаций женских 
артикул 6424081 торговой 
марки «Etam» составил 
48дм³/м²с при норме не 
менее 70дм³/м²с для 
изделий бельевых) 
 

     

149 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«БелВиринея»  
 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской области 
и г. Минску 

Шляпы женские арти-кул 
791025, артикул 891030 
торговой марки 
«Accessorize» не 
соответствуют 
требованиям технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции 
легкой промышленности» 
(статья 5 пункт 3) по 
показателям безопасности: 
- «устойчивость окраски к 
стирке материала верха и 
подкладки» – для шляп 
женских артикул 791025 
показатель составил 2-3 
балла при норме не менее 4 
баллов; 
-«устойчивость окраски к 
дистиллированной воде» – 
для шляп женских артикул 
891030 показатель составил 
2 балла при норме не менее 
3 баллов; 
 

Изготовитель 
Monsoon 
Accessorize Ltd, 
Соединенное 
Королевство. 
 
Импортер в 
Республику 
Беларусь – ОДО 
«БелВиринея». 

Приостановить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь  
- декларации о 
соответствии № 
ТС BY/112 11.02. 
ТР017 026 07644 
на партию изде-
лий платочно-
шарфовых, 
перчаточных и 
головные уборы 
с маркировкой 
«Accessorize» для 
женщин (в том 
числе шляп 
женских артикул 
791025), сроком 
действия с 
23.04.2015 по 
22.04.2018; 
- декларации о 
соответствии № 
ТС BY/112 11.02. 
ТР017 026 

от 
17.11.2016 
№ 05-12-2/ 
260 

с 23.11. 
2016 

 



   - «устойчивость окраски к 
поту» – для шляп женских 
артикул 891030 показатель 
составил 1 балл при норме 
не менее 3 баллов 

 08487 на партию 
изделий 
перчаточных, 
платочно-
шарфовых и 
головные уборы 
с маркировкой 
«Accessorize» для 
женщин (в том 
числе шляп 
женских артикул 
891030), сроком 
действия с 
08.09.2015 по 
07.09.2018; 
- декларации о 
соответствии № 
ТС BY/112 11.02. 
ТР017 026 08566 
на партию 
изделий 
перчаточных, 
платочно-
шарфовых и 
головные уборы 
с маркировкой 
«Accessorize» для 
женщин (в том 
числе шляп 
женских артикул 
891030), сроком 
действия с 
22.09.2015 по 
21.09.2018. 

   

 



150 ЧП «КТК – Белрос»,  
 г. Минск, 
УНП192334275 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Консервы мясные 
стерилизованные «Мясо 
цыпленка тушеное 
«Сохраним традиции», 
1/300 г, в металлической 
банке, дата изготовления 
08.06.2016 не 
соответствуют 
требованиям пункта 1 
статьи 7 главы 2  ТР ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», 
пункта 1 частей 4.3 и 4.12 
статьи 4 ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в 
части её маркировки»: 
наименование консервов, 
задекларированное 
изготовителем в 
маркировке 
потребительской упаковки, 
не достоверно 
характеризует продукт и 
вводит потребителя в 
заблуждение относительно 
содержимого, а также не 
позволяет 
идентифицировать как 
продукцию, за которую она 
выдается изготовителем. 
По результатам испытаний 
установлено, что консервы 
представляют собой 
фаршевую массу (в 
бульоне) со значительными 
включениями дробленой  

Изготовитель ОАО 
«Калининградский 
тарный комбинат», 
Россия,  
г. Калининград,  
ул. Яблочная, 40/42. 
 
Импортер  ЧП 
«КТК – Белрос»,  
г. Минск 

Прекратить 
действие на 
территории 
Республики 
Беларусь 
декларации о 
соответствии 
Таможенного 
союза  
ТС № RU Д- RU. 
АА77.В.00841 
сроком действия 
с 24.03.2016 по 
23.03.2020, 
серийный 
выпуск, 
принятой 
изготовителем                       
ОАО 
«Калининградск-
ий тарный 
комбинат», 
зарегистрирован-
ной органом по 
сертификации 
продукции  
ООО «Центр 
контроля 
качества»,  
г. Калининград. 
 

от 
28.11.2016  
№ 05-12-2/ 
263 

с 06.12. 
2016 

 



   кости, в том числе с 
острыми краями, 
содержащую сухожилия, 
кровеносные сосуды, 
кусочки легкого и 
незначительное количество 
мелких кусочков мяса. 

     

151 ООО «Айтин-Про» 
(г. Минск 
ул. Бабушкина, 6а, 
комн.202) 
 
ЧТУП «Лигасвет» 
Гродненская область,  
г. Лида, пр. Победы, 
33                                                           
 

Гродненская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Светильник настольный 
торговой марки «SNEHA» 
модель – 208 не отвечает 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования», 
подпунктам 4.10.1; 4.11.4; 
4.14.3 b; 5.3.3;12.4.2; 13.3.1 
ГОСТ IEC 60598-1-2013 
«Светильники. Часть 1. 
Общие требования и 
методы испытаний», на 
соответствие которому 
проведена сертификация, 
по безопасности: 
в светильнике имеется 
контакт между доступными 
для прикосновения 
металлическими частями и 
частями, имеющими только 
основную изоляцию - 
провод с основной 
изоляцией проложен в 
металлическом рукаве, 
который крепится винтами 
к металлическому 
отражателю; 

Изготовитель – 
фирма «SNEHA 
TRADING FZE», 
Китай; импортер в 
Республику 
Беларусь – ООО 
«Айтин-Про»,  
г. Минск. 

Сертификат 
соответствия ТС 
RU С-
CN.АВ24.В.0188
4, выдан органом 
по сертификации 
продукции 
«Стандарт-тест»,                                   
г. Москва, 
сроком действия 
с 26.12.2014 по 
25.12.2019 на 
серийный выпуск 
светильников 
напольных, 
настольных 
(переносных), 
предназначен-
ных для 
использования с 
лампами 
накаливания и 
галогеновыми 
торговой марки 
«SNEHA». 
 

от 
30.11.2016  
№ 05-12-
2/265 

с 07.12. 
2016 

 



   токоведущие детали 
патрона не содержат меди 
(токоведущие детали 
должны изготавливаться из 
меди или ее сплава с 
содержанием меди не 
менее 50%); 
светильник может 
причинить травму в 
результате воздействия 
температуры - температура, 
измеренная при 
испытаниях в нормальном 
режиме превышает 
допустимую на 
поверхности, к которой 
прикасаются рукой при 
регулировке; 
внешние провода и провода 
внутреннего монтажа не 
обеспечивают безопасность 
(отсутствует изоляционная 
втулка на выходе 
питающего провода из 
гибкого металлического 
рукава; 
не обеспечивается  
огнестойкость (горение не 
прекратилось после 
устранения игольчатого 
пламени, слой папиросной 
бумаги воспламенился). 

     

 

 



152 ООО «Европровод», 
ул. Притыцкого, д.105, 
помещение 370, 
220136, г. Минск  
 
ЧТУП «Гальвания», 
ул. Заводская, д.18 А, 
211875, 
г. Поставы, Витебская 
область 

Витебская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Лампы светодиодные 
торговой марки  JAZZWAY 
серии PLED-SP С37 9 ВТ 
Е27 5000К, номинальный 
световой поток 820 лм не 
соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств», 
пункта 4.3.1 СТБ ЕН 55015-
2006 «Электромагнитная 
совместимость. 
Радиопомехи от 
электрического светового и 
аналогичного 
оборудования. Нормы и 
методы измерений» по 
создаваемым 
электромагнитным 
помехам: 
  
квазипиковые значения 
напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах в 
диапазоне частот от 9 кГц 
до 50 кГц  составили 
115,93…116,8 дБ (мкВ) при 
норме не более 110 дБ 
(мкВ); 
  
квазипиковые и средние 
значения напряжения 
радиопомех на сетевых 
зажимах  

Изготовитель 
ОПАЛТЕК (ГК) 
Лимитед, Китай  
 
Поставщик в 
Республику 
Беларусь ООО 
«Европровод»,  
г. Минск 

Сертификат 
соответствия на 
серийный выпуск 
№ ТС  RU  С-
НК.ЭМ02.В.0050
8 сроком 
действия с 
20.01.2016 по 
19.01.2017, 
выданный 
органом по 
сертификации  
продукции  
Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью  
«СЕРТИФИКО», 
ул. Маршала 
Савицкого, д.16, 
кв. 93, 117148,                            
г. Москва. 
 

от 
12.12.2016 
№ 05-12-
2/275 

с 20.12. 
2016 

 



   в диапазоне частот от 0,5 
мГц до 2,51 мГц  составили 
65,6…71,51 дБ (мкВ) при 
норме не более 56 дБ (мкВ) 
и 54,9…55,65 дБ (мкВ) при 
норме не более 46 дБ 
(мкВ); 
   
квазипиковые  и средние 
значения напряжения 
радиопомех на сетевых 
зажимах в диапазоне 
частот от 3,0 мГц до 5,0 
мГц  составили 57,11…57,9 
дБ (мкВ) при норме не 
более 56 дБ (мкВ) и 46,11 
дБ (мкВ) при норме не 
более 46 дБ (мкВ). 

     

153 ЧТУП «Руд Буд»,  
ул. Междугородняя, 7 
246020, г. Гомель 
 
СООО «ТД 
Инструменткомплект»,  
ул. Кнорина, д. 50, к. 
302А 
220103, г. Минск 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Лампы светодиодные с 
маркировкой «Юпитер» 
модели LED-А60-7W-
3000К-Е27 (JP5001-03),  
не соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» и 
пункта 4.3.1 СТБ ЕН 55015-
2006 «Электромагнитная 
совместимость. 
Радиопомехи от 
электрического светового и 
аналогичного 
оборудования.  

Изготовитель 
«Skipfire Limited», 
Кипр, 1070, Nicosia, 
Romanou, 2, Tlais 
Tower, 6 floor, office 
601. 
 
Завод изготовитель 
HANGZHOU 
ANDER 
ELECTRON CO., 
LTD., LUJIAQIAO 
VILLAGE, 
CHONGXIAN 
TOWN, YUHANG 
DISTRICT,  

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
C-
CY.АВ24.B.0366
2 сроком 
действия с 
30.03.2016 по 
29.03.2021 
включительно на 
серийный 
выпуск, 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции 

от 
12.12.2016  
№ 05-12-
2/272 

с 20.12. 
2016 

 



   Нормы и методы 
измерений» по 
создаваемым 
электромагнитным 
помехам:  
квазипиковые значения 
напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах в 
диапазоне частот от 210,1 
кГц до 1410,0 кГц 
составили 57…75 дБ (мкВ) 
при норме 56,0…63,21 дБ 
(мкВ);  
средние значения 
напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах в 
диапазоне частот от 210,1 
кГц до 775,0 кГц составили 
50…62 дБ (мкВ) при норме 
46,0…53,21 дБ (мкВ). 

ZHEJIANG 
PROVINCE, 
311108,   Китай, 
Импортер в 
Республику 
Беларусь СООО 
«ТД 
Инструменткомпле
кт», г. Минск, ул. 
Кнорина, д. 50, к. 
302А). 

ООО 
«Сертификация 
продукции 
«СТАНДАРТ-
ТЕСТ» (121471, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Можайское 
шоссе, д. 29).  
 

   

154 ЧТУП «Байк-Сервис»  
246050  г. Гомель,  
ул. Интернациона-
льная, д.9, кв.49 
 

Гомельская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Велосипед детский с 
маркировкой «STELS»-12 
«Magic» (с диаметром 
колес 12") 
не соответствует 
требованиям пункта 2 
статьи 7 технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» по 
требованиям безопасности: 
несоблюдение 
расположения 
 

Изготовитель – 
ООО «Ростовский 
веломотозавод», 
Россия, Ростовская 
область, 
Кагальницкий 
район, станица 
Кагальницкая, 
переулок 
Кольцовский, дом 
88А.  
 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
С-
RU.АЛ14.В.0599
9 сроком 
действия с 
26.01.2016  по 
24.01.2019 на 
серийный выпуск 
велосипедов 
двухколесных, 
выданный  

от 
22.12.2016  
№ 05-12-
2/279 

с 05.01. 
2017 

 



   поддерживающих роликов 
– расстояние по 
горизонтали между 
плоскостью симметрии 
велосипеда и внутренней 
торцевой поверхностью 
каждого поддерживающего 
ролика должно составлять 
не менее 175 мм, 
фактически расстояние по 
горизонтали между 
плоскостью симметрии 
велосипеда и внутренней 
торцевой поверхностью 
роликов в велосипеде с 
маркировкой «STELS»-12 
«Magic» (с диаметром 
колес 12") составило 140 
мм. 
 

Поставщик 
вышеуказанной 
продукции на 
территорию 
Республики 
Беларусь – ЧТУП  
«Байк-Сервис»  
г. Гомель, ул. 
Интернациональ-
ная, д.9, кв.49. 

органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«Новые 
технологии» 
Россия, г.Москва, 
ул.Вавилова, д.7. 
 

   

 



155 ООО «Эко Свет 
Центр» 
223056, Минская 
область,  
Минский р-н, 
Сеницкий с/с,  
д. Колядичи, ул. 
Лазурная, 9/59 
 
ОДО «Подарки» 
225409, Брестская 
область,  
г. Барановичи, ул. 
Комсомольская, 5 

Брестская 
областная 
инспекция 
Госстандарта 

Лампы светодиодные 
торговой марки «ASD», 
LED - А60 11Вт E27 4000К, 
серия «Standard»  
не соответствуют 
требованиям статьи 4 ТР 
ТС 020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств» и 
пункту 4.3.1 СТБ ЕН 
55015-2006 
«Электромагнитная 
совместимость. 
Радиопомехи от 
электрического светового и 
аналогичного 
оборудования. Нормы и 
методы измерений» по 
создаваемым 
электромагнитным 
помехам: 
квазипиковые значения 
напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах 
подключения к сети 
электропитания ламп в 
диапазоне частот от 0,150 
МГц до 1,210 МГц 
составили 57,63…77,48 
дБ(мкВ) при норме 
56,0…66,0  дБ(мкВ); 
средние значения 

Производитель: 
«АСД Корпорейшн 
Лимитед»               
(Гонконг, Шеунг 
Ван, Вин Лок 
Стрит, 148), страна 
изготовитель: КНР, 
импортер в 
Республику 
Беларусь: ООО 
«Эко Свет Центр» 
(Минская область, 
Минский р-н, 
Сеницкий с/с, д. 
Колядичи, ул. 
Лазурная, 9/59). 

Сертификат 
соответствия 
Таможенного 
союза № ТС RU 
С-
HK.АГ95.В.0068
5, сроком 
действия с 
14.12.2015 по 
13.12.2018, 
выданный 
органом по 
сертификации 
продукции - 
ООО «Сервис+» 
(Россия, 
Московская 
область, г. 
Химки,  
ул. Союзная, 7). 

от 
22.12.2016  
№ 05-12-
2/281 

с 05.01. 
2017 

 



   напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах 
подключения к сети 
электропитания ламп на 
частоте 0,236 МГц 
составили 53,63 и 56,20 
дБ(мкВ) при норме 52,2 
дБ(мкВ). 

     

156 Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Темп-Тэй»,  
ул. В. Хоружей, д. 1А, 
комната 599, 
220005, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта по 
Минской 
области и  
г. Минску 

1. Сорочки женские 
торговой марки «AVALS» 
модель 25; комплекты 
женские (топ, шорты) 
торговой марки «AVALS» 
модель 1004; 
 
2. Комплекты женские 
(топ, шорты) торговой 
марки «Belweiss» артикул 
904; 
 
3. Пеньюары женские 
артикул 13501; 
 
 
 
4. Трусы женские артикул 
RP 8194; трусы женские 
артикул 223340, артикул 
279640, артикул 241340, 
артикул 224040; трусы 
женские артикул 240133, 
артикул 199330, артикул 
202230, артикул 262630; 

Изготовитель ООО 
«Плутон», 
Российская 
Федерация  
 
 
 
Изготовитель ООО 
«Швей-Арт», 
Российская 
Федерация  
 
Изготовитель 
«Guangzhou HaiLuo 
Import Export Trade 
Co., LTD», Китай  
 
Страна-изготови-
тель Китай 
 
Импортер изделий 
швейных, 
трикотажных 
бельевых для 

Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
RU.АЕ83.В.0112
7 на серийный 
выпуск изделий 
бельевых для 
женщин 
торговых марок 
«Belweiss», 
«Monti Liv eri», 
«Elli Dolli», 
Brassi», 
выданный 
органом по 
сертификации 
Автономной 
некоммерческой 
организацией 
«Юридическо-
правовая 
компания 
«Прогресс»,  
г. Москва, 

от 
21.12.2016  
№ 05-12-
2/277 

с 26.12. 
2016 

 



   трусы женские артикул 
205230, 
не соответствующих 
требованиям ТР ТС 
017/2011 «О безопасности 
продукции легкой 
промышленности» (статья 
5 пункт 3 приложение 2) по 
показателю безопасности – 
«гигроскопичность» 
(показатель составил 0,5-
2,1% при норме не менее 
6% для бельевых изделий). 
 

женщин в 
Республику 
Беларусь –  
ООО «Темп-Тэй» 

Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 19.01.2015 по 
18.01.2018; 
 
Сертификат 
соответствия № 
ТС RU C-
NL.ЛТ46.В.02619 
на серийный 
выпуск изделий 
1-го слоя 
трикотажных 
бельевых для 
женщин с 
маркировками 
«LingDore», 
«Moments by 
LingaDore», 
«LingaDore 
Daily», 
выданный 
органом по 
сертификации 
ООО «КС 
Сертификат»,  
г. Москва, 
Российская 
Федерация, 
сроком действия 
с 03.10.2014 по 
17.08.2017 

   

 

 


