
Типичные нарушения выявляемые в ходе надзорных мероприятий 

соблюдения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»  
 

 

Могилевской областной инспекцией Госстандарта проводятся 

мероприятия направленные на выявление и изъятия с рынка Могилевской 

области пищевой продукции не соответствующей требованиям технических 

регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». В ходе 

надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения. 

 

Нарушения по маркировке:  
- информация для потребителя отсутствует полностью либо предоставлена 

не в полном объеме (отсутствуют сведения о наименовании вида пищевой 

продукции, наименование и место нахождения изготовителя, дата 

изготовления, срок годности, состав пищевой продукции, цифровой код и 

(или) буквенное обозначение материала из которого изготовлена упаковка; 

отсутствие состава многокомпонентных ингредиентов, входящих в состав 

продукции; отсутствует предупреждающая надпись «Содержит краситель, 

который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание 

детей»; отсутствует функциональное назначение пищевых добавок, 

входящих в состав пищевой продукции).  
 

Нарушения по безопасности:  
- микробиологические показатели: завышенное количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ);  недопустимое  наличию бактерий группы кишечной палочки; 

превышение содержания плесени; 

- использование в производстве определенных видов продукции, 

недопустимых / непредусмотренных техническими регламентами 

Таможенного союза пищевых добавок: консервантов (сорбиновая кислота 

Е200, бензойная кислота Е210; бензоат натрия Е211; пиросульфит натрия 

Е223; диоксид серы Е220); красителей (аннато Е160b, Е1602с, «Зеленый»); 

стеарата магния; подсластителя Е952;  

- отсутствие информации о наличии в составе продукта пищевых 

добавок, обнаруженных по результатам испытаний: консерванта диоксида 

серы; синтетических красителей (тартразина (Е102), понсо 4R (Е124), 

азорубин (Е122), желтый солнечный закат (Е110), красителя аннато (Е160b), 

влагоудерживающего агента (подсластителя) сорбита;  

- наличие в реализации опасной пищевой продукции, ранее запрещенной 

к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь; 

- наличие пищевой продукции без документов об оценке соответствия; 

- наличие продукции с истекшими сроками годности. 



 
 Фото 1 – нарушение по безопасности: в результате 

проведенных испытаний в составе соуса обнаружены 

сорбиновая кислота и сорбаты в комбинации с бензойной 

кислотой и бензоатами в количестве, превышающем 

максимально допустимый уровень. Запрещено к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-11-13/328 от 

07.04.2022. 
 

Фото 2 – нарушения 

по безопасности и   

маркировке: в состав 

продукта входят, 

обнаруженные в 

результате 

проведенных 

испытаний, 

незаявленные 

изготовителем в 

маркировке, 

синтетические 

красители: тартразин Е102, азорубин Е122; в 

маркировке пищевого продукта отсутствует 

предупреждающая надпись «Содержит красители, 

которые могут оказывать отрицательное влияние 

на активность и внимание детей». Запрещено к 

ввозу и обращению на территории Республики 

Беларусь предписанием Госстандарта №06- 11-

123/511 от 23.05.2022.  
 

Фото 3 – нарушения по безопасности и маркировке: в 

состав продукта входит незаявленный изготовителем 

синтетический краситель тартразин (Е102), 

обнаруженный в результате проведенных испытаний, 

при указанном изготовителем в информации о составе 

продукта натуральном красителе: хлорофилл; в 

маркировке пищевого продукта отсутствует 

предупреждающая надпись «Содержит краситель, 

который может оказывать отрицательное влияние на 

активность и внимание детей» - Запрещено к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-11-123/515 от 

23.05.2022. 
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Фото 4 – нарушение по безопасности: при 

производстве данной продукции применялась, 

заявленная в маркировке пищевая добавка краситель 

понсо 4R (Е124), недопустимая для использования 

при производстве томатного соуса. Запрещено к 

ввозу и обращению на территории Республики 

Беларусь предписанием Госстандарта №06-11-

123/736 от 14.07.2022. 
 
 
 
 

 
 

Фото 5 – нарушение по безопасности: в результате 

проведенных испытаний обнаружено наличие в 

составе продукта незаявленных изготовителем в 

маркировке недопустимых пищевых добавок для 

сушеной и сушено-вяленой пищевой рыбной 

продукции – консерванта сорбиновой кислоты в 

количестве 701,9 мг/кг и консерванта бензойной 

кислоты в количестве 1214,7 мг/кг. Запрещено к 

ввозу и обращению на территории Республики 

Беларусь предписанием Госстандарта №06-11-

13/647 от 22.06.2022. 
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