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Информация о типичных нарушениях требований технических
нормативных правовых и законодательных актов, технических
регламентов Таможенного союза, выявляемых при осуществлении
государственного надзора при реализации пищевой продукции
Примеры установленных типичных нарушений
по безопасности:
наличие бактерий группы кишечной палочки (напиток чайный,
приправа для шашлыка, орех грецкий очищенный, завтраки сухие
зерновые);
превышен допустимый уровень содержания плесени (пряность
Имбирь молотый, напиток чайный, чай чёрный индийский байховый, чай
зеленый, приправа для шашлыка, орех грецкий очищенный);
завышено количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (завтраки сухие зерновые);
наличие пищевых добавок, не разрешенных к применению: при
производстве сока гранатового использовался синтетический краситель
азорубин (Е 122);
истек срок годности продукции (кондитерские изделия, мясные
продукты, алкогольная продукция, полуфабрикаты мороженые, корица
молотая, масло подсолнечное рафинированное, огурцы солёные
корнешоны, комплексные пищевые добавки и др.);
по качеству:
по внешнему виду плодоовощной продукции: продукция содержит
механические повреждения (порезы, трещины);
по маркировке:
отсутствовала необходимая информация для потребителя о
наименовании, составе пищевой продукции, количестве, дате
изготовления, дате упаковывания, сроках годности, условиях хранения,
наименовании и местонахождения изготовителя, показателях пищевой
ценности, едином знаке обращения на рынке государств-членов
Таможенного союза, часе и дате размораживания при выкладке в
реализацию, массе единицы порции кондитерских изделий;
нечитаемая информация для потребителя в части наименования
продукции, состава продукта, количества, даты изготовления, срока
годности, условий хранения, наименования и местонахождения
изготовителя, едином знаке обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза (способ нанесения маркировки не
обеспечивает её сохранность в течение всего срока годности; информация
нанесена белым шрифтом на прозрачном фоне);
информация для потребителя неоднозначно понимаемая, вводит в
заблуждение потребителей: изготовителем продукции на потребительской
упаковке указано «Вафли сливочно-ванильные», хотя в состав продукта
компоненты сливки, ваниль не входят, их заменяет ароматизатор
«Ванильно-сливочный»; указано содержание сорбиновой кислоты Е200,
хотя на самом деле в составе вина виноградного выдержанного красного
сладкого «Тырново» её нет и её наличие регламентом не допускается и
др.; на лицевой стороне упаковки пивного напитка со вкусом и ароматом
лайма и мяты на стикере в составе указан ароматизатор пищевой «Ананас
– грейпфрут», а на маркировке поизводителя с противоположной стороны
стеклянной бутылки в составе указан ароматизатор пищевой «Лимон –
лайм и «Мята»;
информация недостоверная, что вводит потребителя в заблуждение:
в части указания количества, даты изготовления и даты упаковывания
напитка чайного (масса нетто 35 г, рядом указана неверная информация –
20х1,5 г; напротив даты изготовления указана дата окончания срока
годности продукции, напротив даты упаковывания указана дата
изготовления продукции); в маркировке и в удостоверениях качества и
безопасности изготовителя имелись разночтения;
наименование пищевой продукции, указанное в маркировке не
достоверно характеризует пищевой продукт, вводит потребителя в
заблуждение – указанная категория сахара ТС 2 не соответствовала
фактической по показателям качества: цвету, чистоте раствора, цветности;
маркировка не содержит предупреждающую надпись «Содержит
краситель, который может оказывать отрицательное влияние на
активность и внимание детей», хотя в составе продуктов указаны
красители тартразин – Е 102, азорбин Е 122, жёлтый «Солнечный закат» Е
110; красный очаровательный Е 129 (ананас сушеный, кумват, карамель
на светящейся палочке, сахарное драже, жевательный мармелад,
восточные сладости типа мягких конфет, изделие хлебоболучное сдобное,
печенье);
в маркировке крема на растительных маслах не указана пищевая
добавка: краситель Е 106а;
маркировка пищевой продукции содержит изображение лимона,
чеснока, перца, листьев, которые не содержатся в потребительской
упаковке и не была использована при производстве пищевой продукции
или компонентов пищевой продукции, находящейся в потребительской
упаковке (кислота лимонная т.м. «Магета», «Приправка», «Вкусмастер»);

указано неопределённое количество продукции (сухарики
пшенично-ржаные со вкусом охотничьих колбасок, краба под сливочным
соусом, сметаны и зелени);
на потребительской упаковке крема на растительных маслах
отсутствовала информация на русском языке; информация на русском
языке не идентична указанной изготовителем на иностранном языке;
на маркировке транспортной упаковки маргарина растительного для
крема, для слоеного теста отсутствовала информация о максимальном
содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных килот и трансизомеров жирных кислот; не указана энергетическая ценность в калориях;
не указан номер партии;
по показателям качества, задекларированным в маркировке:
занижена массовая доля жира в маргарине, занижена массовая доля
сухих веществ общего и обезжиренного сухого остатка какао в молочном
шоколаде, завышена массовая концентрация кадмия в семенах
подсолнечника;
отсутствовали декларации о соответствии (полуфабрикат рубленный
из мяса птицы, фарш мясной, напиток безалкогольный на основе
минеральной природной воды, карамель на светящейся палочке);
невыполнение правил и процедур обязательного подтверждения
соответствия – продукция не была испытана на допустимый уровень
содержания транс-изомеров жирных кислот (маргарин растительный для
крема, для слоеного теста);
в удостоверениях качества и безопасности номер декларации о
соответствии на продукцию указан недостоверно (чипсы сыровяленые
«По-саксонски»);
условия хранения
не соблюдались условия хранения (мясная, молочная продукция,
рыба, рис шлифованный, горох шлифованный колотый, чай).

