Инструкция по обработке пищевой продукции в частном жилом
доме
11 апреля 2017 г.

Введение
Начало коммерческой деятельности в сфере обработки пищевой продукции в частном жилом
доме является серьезной задачей, причем начать готовить пищу для большого количества людей
– это не то же самое, что готовить пищу для членов семьи. С началом такой деятельности вы
входите в мир бизнеса, где необходимо соблюдать и применять требования, представленные в
правовых актах, а также нести ответственность за свою деятельность. Поэтому важно заранее
продумать все нюансы, существенные с точки зрения обработки пищевой продукции и
безопасности последней (например, требования, вытекающие из правовых актов, приготовляемые
изделия, планировку помещений, потребность в работниках, каналы сбыта, рекламу и т. д.).
Настоящая инструкция дает обзор требований, действующих в сфере пищевой продукции и ее
обработки, а также дает указания для начала обработки пищевой продукции в частном жилом
доме.

Используемые в инструкции термины и особые условия
Что считается частным жилым домом в значении обработки пищевой продукции? Это строение
или помещение, используемое в качестве места жительства и/или для своих нужд, которое также
регулярно используется и в качестве места приготовления пищевой продукции, причем
изготовленная там пищевая продукция предназначается для сбыта.
Таким строением или помещением могут быть частный дом и относящиеся к нему кухня, подвал,
баня, гараж, летняя и уличная кухня, а также средства и оборудование, используемые для обработки
пищевой продукции, такие как коптильня, уличный гриль и т. п., а также квартира, дача, спаренный
дом и рядный жилой дом. Важно, что эти строения или помещения специально не приспособлены
для обработки пищевой продукции, предназначенной для сбыта.
Если переобустройства производились лишь для обеспечения гигиены и для создания некоторой
отделенности от деятельности собственной семьи, и задействованы некоторые дополнительные
устройства и встроенная техника (холодильники, стеллажи, шкафы, рабочие поверхности и т. д.),
то речь не идет о специальном приспособлении.
Строения и помещения, специально приспособленные для обработки сбываемой пищевой
продукции, не считаются местами изготовления пищевой продукции в значении частного жилого
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дома, и в этом случае следует руководствоваться требованиями, установленными для
пищеперерабатывающего предприятия.
Специально приспособленным строение или помещение, относящееся к частному жилому дому, считается, например,
если:
 при молочной ферме для изготовления молочной продукции приспособлено специальное строение или
помещение;
 на территории жилого дома или рядом с ним построено специальное строение для обработки пищевой
продукции (например, подразделение для обработки мяса, пекарная мастерская, мельница и т. п.);
 часть жилого дома или пристройки/квартиры/дачи/рядного жилого дома или помещение в них
специально приспособлено исключительно в качестве пищеперерабатывающего подразделения:
например, гараж/подвал/или иное помещение переделано в пекарную мастерскую и т. п. cо специальной
встроенной техникой.

Обработкой пищевой продукции в частном жилом доме считается изготовление пищевой
продукции, в т. ч. ее обработка, а также упаковка, складирование и транспортировка
изготовленной/обработанной пищевой продукции.
Изготовление пищевой продукции — это любая деятельность, изменяющая первоначальный
продукт: такая как, например, разделка, очистка от кожуры или кожи, помол, охлаждение,
заморозка, измельчение, квашение, соление, нагревание, копчение, отстаивание (выдерживание),
сушение, маринование, добавление приправ, экстракция или комбинация этих процессов, а также
дальнейшая обработка полученного продукта.
Обработчик пищевой продукции — это лицо, занимающееся обработкой пищевой продукции:
физическое лицо, физическое лицо-предприниматель или коммерческое объединение
(товарищество с ограниченной ответственностью (OÜ), акционерное общество (AS) и т. д.).
Если пищевая продукция в жилище только складируется и/или перепаковывается, это не рассматривается
как обработка пищевой продукции в частном жилом доме, поскольку не происходит изготовления пищевой
продукции.
Если планируется только лишь складировать пищевую продукцию, то такая деятельность подлежит
обязанности
уведомления (для
пищевой
продукции,
не требующей
температуры) или
 изготовленный
пищевой
продукции
turuleviimine
в т. ч.специальной
toitlustamine.
обязанности получения разрешения на деятельность (для пищевой продукции, требующей специальной
температуры) как предприятие оптовой торговли. Например, если планируется складировать копченую
колбасу и затем ее сбывать. Дополнительную информацию о создании предприятия такого типа см. в разделе
Оптовая продажа.
Только лишь переупаковка пищевой продукции подлежит обязанности получения разрешения на
деятельность. Например, если покупается большое количество орехов или чая и упаковывается в торговые
упаковки меньшего размера. Дополнительную информацию о создании предприятия такого типа см.
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=755

Выведение на рынок — это предложение на продажу пищевой продукции, изготовленной в
частном жилом доме, а также передача последней любым способом, как за плату, так и бесплатно.
В качестве выведения на рынок рассматриваются, например, такие действия:
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передача пищевой продукции (как неживотного, так и животного происхождения)
потребителю непосредственно в частном жилом доме, в т. ч. организация на месте
общественного питания;
передача пищевой продукции (как неживотного, так и животного происхождения) от
обработчика непосредственно потребителю: например, на ярмарке, рынке и в т. п. месте.
Передачей от обработчика непосредственно потребителю считается и ситуация, при
которой передатчиком пищевой продукции является член семьи обработчика или иное
физическое лицо, назначенное обработчиком;
передача пищевой продукции неживотного происхождения другому обработчику: например,
магазину, предприятию общественного питания, предприятию оптовой торговли,
посреднику;
передача пищевой продукции неживотного происхождения на предприятие розничной
торговли, принадлежащее этому же обработчику (расположенной в Эстонии предприятие
розничной торговли, предприятие общественного питания: например, подлежащая
уведомлению временная торговая точка).

Обратите внимание! Если планируется сбывать пищевую продукцию животного происхождения, изготовленную
в частном жилом доме, другому обработчику (т. е. магазину, кафе, предприятию общественного питания и т. п.),
обработчику следует ходатайствовать для этого о получении разрешение на деятельность в соответствии с п. 5
ст. 8 (1) Закона о пищевой продукции.

Регулярная деятельность — это деятельность, указывающая на стабильность и уровень
организованности, требующие уведомления. Деятельность является регулярной также в том
случае, если она осуществляется сезонно. Например, сбор сока деревьев каждой весной,
изготовление черничного варенья в период роста черники, копчение рыбы в период рыбного лова
и т. д.
Уведомление или разрешение на деятельность не требуется (за исключением изготовления и/или продажи алкоголя ) если частное лицо обрабатывает,
изготовляет и предлагает пищевую продукцию случайно и в небольшом количестве (например, на церковных, школьных или деревенских ярмарках, либо на
иных сходных мероприятиях, где иногда продается/изготовляется пищевая продукция). Такое лицо не считается «предпринимателем», и, таким образом, в
его отношении не применяются и требования правовых актов Европейского Союза (далее — ЕС), касающихся гигиены.
День домашних кафе относится к числу мероприятий типа деревенских выставок. Это, как правило — благотворительное мероприятие,
организованное частными лицами, цель которого — помочь собраться вместе людям, относящимся к одному сообществу; получение дохода не
всегда является целью. К числу относится также случайное и однократное изготовление пищевой продукции в жилище или на приусадебном
участке частными лицами, для которых такое изготовление пищевой продукции не является обычным.
Если обработчик пищевой продукции в частном жилом доме, уведомивший ВПД/имеющий разрешение на деятельность, предлагает пищевую
продукцию на вышеописанном мероприятии, следует представить уведомление о передвижном и/или временном предприятии общественного
питания и/или предприятии розничной торговли.

Первичное производство, или производство первичной продукции, включает в себя:


выращивание овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции;
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выращивание сельскохозяйственных животных, охоту;



сбор урожая, доение, сбор сока деревьев, рыбную ловлю и т. д.

Потребитель — это физическое лицо, которому сбывается/предлагается пищевая продукция,
изготовленная в частном жилом доме.

Обязанность уведомления и обязанность получения разрешения перед
началом деятельности
Обязанность уведомления. При начале обработки пищевой продукции в частном жилом доме
перед началом деятельности следует представить в Ветеринарно-продовольственный
департамент (далее ВПД) уведомление о хозяйственной деятельности.
Для того чтобы стать продавцом пищевой продукции, изготовленной в частном жилом доме,
потребителю, следует создать условия, необходимые для обработки пищевой продукции,
составить надлежащий план самоконтроля вместе с надлежащей документацией, назначить для
пищевой продукции срок годности, обладать знаниями о пищевой безопасности и обработке
пищевой продукции и т. д. Если условия для обработки пищевой продукции созданы/выполнены,
следует представить в ВПД уведомление об обработке пищевой продукции в частном жилом доме.
После представления уведомления возможно начать продавать потребителю пищевую
продукцию, изготовленную в частном жилом доме.

После представления уведомления разрешается:


обрабатывать пищевую продукцию в частном жилом доме;



продавать пищевую продукцию, изготовленную в частном жилом доме:
→

непосредственно потребителю, в т. ч. также организовывать общественное питание по месту своей деятельности;

→

продажа пищевой продукции неживотного и комбинированного происхождения (например, суши с рыбой, пирожки с мясом и т.
п.) другому обработчику, т. е. другому магазину, предприятию общественного питания и т. п.

→

продажа пищевой продукции животного происхождения через предприятия розничной торговли, принадлежащее тому же
обработчику.
Обратите внимание! Продавать пищевую продукцию животного происхождения из частного жилого дома, о котором
подано уведомление, другому обработчику не разрешается.

Когда речь идет о предприятии розничной торговли, принадлежащем этому же обработчику?
Например: если было представлено уведомление о физическом лице-предпринимателе Тийне
Метс (FIE Tiina Mets) как об обработчике пищевой продукции пищевой продукции животного
происхождения в частном жилом доме, а также ей принадлежит предприятие розничной торговли,
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имеющее разрешение на деятельность в качестве обработчика FIE Tiina Mets, то речь идет о
подразделении розничной торговли, принадлежащем этому же обработчику.
o Если FIE Tiina Mets уведомила о себе как об обработчике пищевой продукции
животного происхождения в частном жилом доме, и, в то же время, Тийна
Метс входит и в число собственников OÜ Kapsas, то в данном случае речь
идет о двух самостоятельных юридических лицах. FIE Tiina Mets — это один
обработчик, а OÜ Kapsas — другой. Следовательно, FIE Tiina Mets не имеет
права сбывать пищевую продукцию животного происхождения товариществу
с ограниченной ответственностью OÜ Kapsas, поскольку в юридическом
смысле речь не идет об одном и том же лице.
o Ситуация, при которой обработчик пищевой продукции пищевой продукции
животного происхождения в частном жилом доме (например, FIE Tiina Mets)
уполномочивает продавать свою продукцию другое юридическое лицо
(например, OÜ Kapsas), имеющее разрешение на деятельность в виде
розничной продажи пищевой продукции, неправомерна.

Дополнительные условия для продажи пищевой продукции, изготовленной в частном жилом доме:




Если пищевую продукцию, изготовленную в частном жилом доме, планируется продавать на публичном мероприятии — например, на ярмарке или
на рынке, в этом случае перед началом деятельности обработчик должен отдельно сообщить о такой деятельности, представив уведомление о
передвижном и/или временном предприятии общественного питания и/или предприятии розничной торговли.

Если обработчик создал самостоятельное предприятие розничной торговли для продажи пищевой продукции, изготовленной в собственном
частном жилом доме, речь идет о самостоятельной деятельности, то есть об отдельном предприятии, и для этого следует представить отдельное
уведомление (пищевая продукция, не требующая специальной температуры) или ходатайство о разрешении на деятельность (пищевая продукция,
требующая специальной температуры) в отношении розничной розничной продажи пищевой продукции.

Способы представления уведомления о хозяйственной деятельности:


самый быстрый способ представить его — через клиентский портал Министерства сельской
жизни;



заполнить заявление в форме, которую можно найти на сайте ВПД, и отправить ее в уездный
ветеринарный центр по месту нахождения либо по электронной почте с электронно-цифровой
подписью, либо обычной почтой, либо принести самостоятельно в ВПД. Более подробную
информацию о представлении уведомления можно найти на сайте ВПД в рубрике «Toit»: Üldine
info.

Обязанность получения разрешения. Обработчик пищевой продукции в частном жилом доме,
планирующий сбывать пищевую продукцию животного происхождения (например, мясную
продукцию, рыбную продукцию, молочную продукцию или яичную продукцию) другому
обработчику: например, магазину, кафе или предприятию общественного питания, должен
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ходатайствовать перед ВПД о получении разрешения на деятельность в соответствии с п. 5 ст. 8
(1) Закона о пищевой продукции.
Обратите внимание! Если в частном жилом доме планируется заниматься также и обработкой экологически чистой (органической)
пищевой продукции, то, помимо уведомления на основании Закона о пищевой продукции, для такой деятельности следует получить
аттестацию и на основании Закона об экологически чистом сельском хозяйстве. Более подробную информацию об обработке
экологически чистой пищевой продукции можно найти на сайте ВПД: www.vet.agri.ee → Mahepõllumajandus.

Ходатайство о разрешении на деятельность. Для получения разрешения на деятельность следует
представить в ВПД документы, указанные в ст. 9 Закона о пищевой продукции. Дополнительную
информацию о подаче ходатайства о разрешении на деятельность можно найти на сайте ВПД.
Государственную пошлину при подаче уведомления о хозяйственной деятельности или при
ходатайстве о разрешении на деятельность платить не требуется! Если надзорный чиновник после
уведомления или в ходе плановой проверки явится на предприятие проверить обработку пищевой
продукции, обработчик должен будет оплатить плату за пищевой надзор. Плату за надзор следует
оплачивать на почасовой основе, причем она начисляется за время, затраченное на
осуществление операции пищевой надзор, см. рубрику Toidujärelevalve tasu.

Требования, предъявляемые к обработке пищевой продукции, в т. ч. к
помещениям и встроенной технике
Предприниматель, занимающийся обработкой пищевой продукции, должен выполнять
требования, установленные в различных правовых актах, которые можно обобщенно назвать
требованиями пищевой безопасности. Независимо от того, произведена ли пищевая продукция на
крупном или же на малом предприятии, она должна быть безопасна для потребителя и
соответствовать требованиям.
Общие принципы и обязанности установлены в Законе ЕС о пищевой продукции № 178/2002 и в
Законе Эстонской Республики о пищевой продукции.
Безопасность — обработчик пищевой продукции обеспечивает, чтобы пищевая продукция
соответствовала всем требованиям, регулирующим безопасность пищевой продукции.
Честность — обработчику пищевой продукции не разрешается предоставлять ложную
информацию о пищевой продукции: например, при маркировке, рекламировании продукта и т. п.
Ответственность — за безопасность пищевой продукции отвечает обработчик пищевой продукции.
Прослеживаемость — обработчик пищевой продукции должен быть способен быстро выяснить
поставщика или получателя любой пищевой продукции или любого вещества. По всему товару,
используемому, производимому и продаваемому в ходе обработки обработчик пищевой
продукции ведет учет, в т. ч. указывает, от кого берет свое происхождение какое-либо сырье, и
куда/кому/где пищевая продукция сбывалась. Для обеспечения прослеживаемости обработчик
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должен быть способен представить документы о получении товара (например, чек о покупке,
накладную), которые сопровождают товар.
Удаление и отзыв пищевой продукции с рынка — если обработчику станет ясно, что пищевая
продукция, изготовленная им и выведенная на рынок, опасна для здоровья человека, он должен
задействовать все меры для того, чтобы незамедлительно отозвать ее с рынка и информировать
об этом потребителей. Об этом обработчик должен немедленно уведомить уездный ветеринарный
центр по месту своего нахождения.
Сотрудничество — обработчик пищевой продукции должен всесторонне сотрудничать с
надзорным органом.
Общие требования пищевой гигиены
В постановлении ЕС № 852/2004 устанавливаются общие правила пищевой гигиены для
пищеперерабатывающих предприятий. В этом правовом акте можно найти требования:
 к помещениям для обработки пищевой
 к
транспортировке
пищевой
продукции;
продукции;
 к оборудованию;
 к прослеживаемости;
 к обработке пищевых отходов;
 к используемой воде;
 к личной гигиене;
 к документации;
 к питательным веществам;
 к упаковке и т. д.
 к обучению;
При обработке пищевой продукции в частном жилом доме (как в случае уведомления, так и в
случае получения разрешения на деятельность) следует руководствоваться требованиями,
представленными в общей части постановления ЕС № 852/2004 и в главах III—XII приложения II.
При обработке животного происхождения пищевой продукции (например, мяса и мясной
продукции, рыбы и рыбной продукции, сырого молока и молочной продукции и т. д.) с
разрешением на деятельность следует дополнительно руководствоваться также специальными
правилами пищевой гигиены, установленными в постановлении ЕС № 853/2004 (см. требования к
сырью, гигиене обработки, идентификатору). Выполнение специальных правил пищевой гигиены,
представленных в постановлении № 853/2004, частном жилом доме, по которому представлено
уведомление, с точки зрения обеспечения пищевой безопасности носит скорее рекомендательный
характер.
При выполнении требований, предъявляемых к обработке пищевой продукции в частном жилом
доме следует следить, в частности, за тем, чтобы требования, представленные на следующем
контрольном листе, в зависимости от обрабатываемой пищевой продукции, были выполнены.
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Важно знать!
o
Безопасность пищевой продукции должна быть обеспечена на протяжении всей пищевой
цепочки — начиная с производства и заканчивая передачей товара потребителю.
o
При обеспечении пищевой безопасности важную роль играет система самоконтроля.
Меры по обеспечению безопасности пищевой продукции и ее соответствия требованиям,
применяемые при обработке пищевой продукции в частном жилом доме, следует описать в
плане самоконтроля. Это — план, в котором записаны все действия, связанные с обработкой
пищевой продукции, сопряженные с ними опасности (риски) и меры по оценке рисков, их
устранению и предотвращению или приведению к приемлемому уровню. Инструкцию по
составлению плана самоконтроля можно найти на сайте ВПД. При необходимости можно
обратиться за помощью к чиновнику уездного ветеринарного центра по месту своего
нахождения.
o
На протяжении всей цепочки пищевую продукцию следует хранить при температуре,
лучше всего подходящей для сохранения ее свойств.
o
Изготовитель пищевой продукции определяет требования к хранению пищевой
продукции
на
основании
испытаний
долговечности
или
руководствуется
температурами/сроками хранения, установленными на основании постановления министра
сельского хозяйства № 66 или иных стандартов. Инструкцию по осуществлению испытаний
долговечности, в т. ч. исключения, при которых для пищевой продукции не требуется определять
минимальный срок хранения, можно найти на сайте ВПД.
o
Лицо, контактирующие с пищевой продукцией, должно поддерживать высокий
уровень гигиены: в частности, носить чистую рабочую одежду и обеспечивать личную чистоту на
высоком уровне.
o
Обработчик пищевой продукции должен иметь справку о состоянии здоровья,
выданную семейным врачом после поступления на работу. Человека, страдающего такой
болезнью (или являющемуся носителем инфекции), которая может распространяться через
пищевую продукцию (например, расстройство пищеварения, воспаления, открытые раны и т. д.),
во время заболевания не разрешается допускать к обработке пищевой продукции.
o
Место обработки пищевой продукции должно быть чистым, во избежание
загрязнения пищевой продукции.
o
Поверхность, контактирующая с пищевой продукцией, должна быть чистой и из
хорошо очищаемого материала.
o
Средства/оборудование, используемые при обработке пищевой продукции, должны
быть чистыми, легко очищаемыми и при необходимости дезинфицируемыми, а также
недопустимо, чтобы они служили источником загрязнения пищевой продукции.
o
При обработке пищевой продукции должно быть обеспечено достаточное снабжение
питьевой водой. Инструкция «Вода, используемая при обработке пищевой продукции» дает обзор
мер по контролю питьевой воды.
o
Опасные средства, неразъедающие вещества и отходы следует хранить
отдельно от пищевой продукции и регулярно их убирать.
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o
Пищевые отходы следует удалять из помещения для обработки пищевой
продукции как можно скорее. Пищевые отходы следует хранить защищенными от животных и
вредителей, в закрываемых емкостях для отходов, которые исправны и могут чиститься.
Отходы следует устранять гигиенически и экологически безопасно. Сбор и транспортировку
отходов следует организовывать в соответствии с порядком сбора и перевозки отходов,
установленным органом местного самоуправления (далее — орган МС). Если орган МС
предусмотрел отдельный сбор биоотходов, то биоотходы следует собирать отдельно.
Компостировать пищевые отходы, возникшие при изготовлении пищевой продукции в частном
жилом
доме,
для
собственных
нужд
разрешается.
См.
также
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Kompostimine_kodumajapidamises.pdf
Скармливать всевозможные пищевые отходы сельскохозяйственным животных запрещается!
o
Обработчику пищевой продукции не разрешается при изготовлении пищевой продукции
использовать или принимать такие пищевые продукты и ингредиенты, о которых известно или
есть основания полагать, что они загрязнены паразитами, патогенными микробами и т. п.
веществами, которые могут оказаться опасными для человека.
o
Проникновение вредителей и домашних животных в помещения для обработки
пищевой продукции во время обработки последней должно быть исключено.
o
При изготовлении термообработанной продукции должно быть предотвращено
загрязнение продукта в ходе данного процесса. При процессе термообработки температура
продукта должна повышаться во всех его частях на заданный период времени до
предусмотренной температуры.
o
Недопустимо, чтобы материал оболочки и упаковки пищевой продукции служил
источником загрязнения пищевой продукции. Упаковочные материалы следует хранить в
условиях, при которых они будут защищены от загрязнения. Многоразовые упаковочные
материалы (например, стеклянные банки, бутылки) должны быть чистыми и при необходимости
дезинфицированными. Упаковочные материалы, контактирующие с пищевой продукцией, должны
быть из такого материала, которому разрешается контактировать с пищевой продукцией.

Материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевой продукцией (далее — МППКПП) — это все материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевой продукцией.

К числу МППКПП относятся посуда (пластмассовая, керамическая, стеклянная и т. д.) и кухонные принадлежности (например, терки, поварешки, бумага для выпечки, резиновые перчатки), в т. ч. электрическая бытовая техника (например, миксеры, пароварки, мясорубки);
используемые при изготовлении пищевой продукции оборудование и средства (например, емкости, системы трубопроводов, миксеры, разделочные доски, разливательные ложки, сита, ящики, сменные шланги); упаковки (например, банки, бутылки, крышки, коробки, пакеты,
упаковочный материал в виде пленки, листовой упаковочный материал, упаковочная бумага) и т. д.
Недопустимо, чтобы МППКПП вызывали загрязнение пищевой продукции, ухудшали ее свойства или угрожали здоровью людей. Соответствие МППКПП требованиям (пригодность для контакта с пищевой продукцией) п одтверждает маркировка, а в случае части групп
материалов (например, пластмассы, керамика, регенерированная целлюлозная пленка) — декларация о соответствии. Чтобы обеспечить безопасную обработку МППКПП, следует соблюдать условия использования материалов и предметов, приведенные на маркировке и/или
в декларации о соответствии (ограничения по температуре, по видам пищевой продукции и т. д.). При обработке пищевой продукции следует обеспечить прослеживаемость МППКПП; дополнительную информацию о МППКПП можно най ти на сайте ВПД:
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=877
Пояснения к информации, требуемой при маркировке:
В случае МППКПП должно быть однозначно понятно, что им разрешено контактировать с пищевой продукцией. Для этого есть четыре варианта:
1)

на изделии можно найти словосочетание «toiduga kokkupuutumiseks» («для контакта с пищевой продукцией»);

2)

на изделии можно найти символ —

3)

на маркировке изделия есть словосочетание, однозначно объясняющее, что изделие предназначено для пищевой продукции: например, «кофемашина», «бутылка для вина», «суповая ложка»;

4)

по внешнему виду продукта можно однозначно предположить, что он предусмотрен для пищевой продукции: например, «вилка», «сковорода».
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o
Грузовые автомобили и/или емкости, используемые для транспортировки продуктов
питания, должны быть чистыми и в хорошем состоянии, а при необходимости —
спроектированными и построенными таким образом, чтобы позволять достаточную очистку и/или
дезинфекцию. Подробнее прочесть о требованиях, предъявляемых к транспортировке пищевой
продукции, можно прочесть на сайте ВПД в рубрике Toit: Toidu vedu.

Сырье, используемое для изготовления пищевой продукции
Сырье, используемое при изготовлении пищевой продукции, должно иметь происхождением:
 Предприятие, о котором представлено уведомление, или которое имеет разрешение на
деятельность. Информацию о предприятии, о котором представлено уведомление, или которое
имеет разрешение на деятельность, можно найти в реестре пищеперерабатывающих предприятий,
ведущемся ВПД.
 Дичь может иметь происхождением также охотника, числящимся как представивший
уведомление, а также обработчика домашней птицы и заячьих, и ее можно использовать при
изготовлении пищевой продукции, предлагаемой при организации общественного питания в
частном жилом доме.
o Если обработчик мяса домашней птицы и заячьих, о котором представлено уведомление,
занимается, в частности, также обработкой пищевой продукции в частном жилом доме, о котором
представлено уведомление/на который получено разрешение на деятельность, то он имеет право
использовать мясо собственноручно выращенных/забитых домашней птицы и заячьих в качестве
сырья для изготовления пищевых продуктов и продавать эту пищевую продукцию потребителю
путем организации общественного питания в частном жилом доме, а также в иных местах
непосредственно потребителю.
 Для изготовления молочной продукции может использоваться сырое молоко, имеющее
происхождением:
 обработчика пищевой продукции со своей молочной фермы — при изготовлении молочной
продукции из такого сырого молока не требуется подтверждать его соответствие требованиям
лабораторными анализами. Соответствие молочной продукции следует подтверждать путем
испытаний долговечности.
 с молочной фермы, имеющей ветеринарную справку 8P на сырое молоко.

Рыба может также быть выловлена самим обработчиком пищевой продукции или куплена
непосредственно у рыбака, являющегося обработчиком небольшого количества рыбы в значении
постановления министра сельского хозяйства № 72 «Требования гигиены при сбыте первичной
продукции в небольшом количестве» (далее — постановление № 72), «небольшое количество рыбы
— улов рыбы весом до 100 кг в день».

Яйца могут происходить также от первичного производителя небольшого количества, т. е.
из стаи с поголовьем до 50 птиц (в значении постановления № 72), или из стаи с поголовьем
свыше 50 птиц (за исключением куриной стаи) от первичного производителя, считающегося
представившим уведомление.
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Мед может иметь происхождением также первичного производителя небольшого
количества, т. е. из хозяйства с общим количеством ульев или роев до 15 шт. (в значении
постановления № 72).

Первичная продукция животного происхождения, такая как корнеплоды, овощи, ягоды и т.
д., закупается у первичного производителя.

Маркировка пищевой продукции
питательности и здоровья

и

утверждения,

касающиеся

Цель маркировки пищевой продукции — передать потребителю информацию, важную для
совершения осознанного выбора.
Требования к маркировке пищевой продукции в ЕС едины. Не регулируется не только маркировка
пищевой продукции в потребительской упаковке, но и вообще представление информации о
пищевой ценности. Информация о пищевой ценности — это информация, касающаяся пищевой
продукции, которая доводится до сведения потребителя с помощью маркировки на
потребительской упаковке, дополнительного материала (например, в информационном или
рекламном листке) или иными средствами (например, информация на сайте
продукта/производителя, информация в интернет-магазине или каталоге, информация,
передаваемая устно при презентации продукта и т. д.). Информация или маркировка пищевой
продукции, продаваемой или иным образом передаваемой в Эстонии потребителю,
представляется на эстонском языке.
При составлении информации о пищевой ценности и при нанесении маркировки следует
учитывать, что:

информация о пищевой ценности, в т. ч. маркировка пищевой продукции, презентация
пищевой продукции и ее реклама, должна не вводить потребителя в заблуждение в отношении
характерных признаков пищевой продукции, ее свойств или действия. Например, на маркировке
или в иной информации о соке, разлитом в упаковки, не допускается утверждение о том, что сок не
содержит консервантов: все соки не содержат консервантов, поскольку в сок и не разрешается
добавлять консерванты;

в информации о пищевой ценности, в т. ч. на маркировке пищевой продукции, при ее
презентации и в ее рекламе, недопустимы ссылки на лечение, профилактику заболевания или на
его облегчение. Например, информация о том, что « пищевой продукт X может использоваться при
судорогах, для лечения артрита, в качестве антигельминтика и антисептика », указанная на сайте,
представляющем пищевой продукт X, вводит потребителя в заблуждение, противоречит основному
требованию представления информации о пищевой ценности и недопустима.
Обязательные подробности, которые следует указывать в информации о пищевой ценности
(на маркировке потребительской упаковки):


название пищевой продукции;
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перечень ингредиентов (начинается со слова «Koostisosad»);

в том числе вещества, вызывающие аллергию или непереносимость, которые указываются в перечне
ингредиентов шрифтом, отличимым от шрифта прочих ингредиентов;

количества ингредиентов или групп ингредиентов, подлежащих сообщению (например, количество грибов в
пирожке с грибами, в %);

количество-нетто пищевой продукции;

дата минимального срока хранения («Parim enne»/«Parim enne … lõppu») или дата годности к употреблению
(«Kõlblik kuni»);

любые особые условия, касающиеся хранения и/или использования;

имя (название) или коммерческое наименование обработчика пищевой продукции (изготовитель, либо
производитель, либо упаковщик, либо продавец) и его адрес;

страна происхождения или место отправления обязательно указывается на пищевых продуктах или в том
случае, если их отсутствие может ввести потребителя в заблуждение;

инструкция по употреблению, если без нее употребление пищевой продукции надлежащим способом было бы
осложнено;

в случае напитков, содержание этанола в которых превышает 1,2 объемных процента, фактическое
содержание этанола в объемных процентах.

В качестве исключения для пищевой продукции, изготовленной в частном жилом доме, не требуется указывать
информацию о пищевой ценности (т. е. калорийность вместе с количествами продуктов питания) в том случае, если пищевая
продукция сбывается только в Эстонии.
А обязательно требуется ее указывать, если обработчик планирует что-либо утверждать в отношении своей пищевой
продукции (например, что она не содержит сахара), см. ниже главу «Утверждения, касающиеся питательной ценности и
здоровья.

См. также на сайте ВПД рубрику «Toit»: «Toidu märgistamine».
Для определенных групп пищевой продукции, помимо общих требований, действуют также
специальные требования к группам пищевой продукции. Такими группами являются, например,
молокопродукты, рыба, мед, фрукты и овощи, соковая продукция, продукция из какао и
шоколадная продукция, варенье, пищевые добавки и т. д. Дополнительную информацию о
специальных требованиях к таким группам пищевой продукции при представлении информации о
пищевой ценности (в т. ч. требования пищевой продукции к названию) можно найти на сайте
Министерства сельской жизни Toidumärgistus.ee (см. тему «Kakao- и šokolaaditooted» («Продукция
из какао и шоколадная продукция»), «Рыба и морепродукты» и т. д.) и по ссылке Toidugrupid
(«Группы пищевой продукции»). Сведения о представлении информации о пищевой продукции, не
содержащей глютена, можно прочесть здесь.
Пищевая продукция может передаваться потребителю также вразвес/в разлив, то есть без
потребительской упаковки. Пищевая продукция без потребительской упаковки — это пищевая
продукция, продаваемая или передаваемая потребителю вразвес/в разлив (например, подаваемые
в ресторане блюда, упакованные по желанию покупателя на прилавке магазина или кафе салаты и
колбасы, взвешенные самим покупателем орехи или конфеты) и пищевая продукция, упакованная
для продажи без непосредственного присутствия потребителя (например, упакованные в коробки в
подсобном помещении магазина бутерброды, салаты, пирожные и т. д.). Также в случае пищевой
продукции, продаваемой вразвес/в разлив, потребитель имеет право получить информацию о
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пищевой ценности, в том числе касательно аллергенов и ингредиентов пищевой продукции. О том,
какую информацию и как представлять потребителю, можно прочесть на сайте Министерства
сельской жизни по ссылке «Продукты без потребительской упаковки».
При продаже пищевой продукции без потребительской упаковки другому предприятию
розничной торговли (например, другому магазину, кафе) следует обеспечить, чтобы вся
необходимая информация о пищевой ценности передавалась принимающему обработчику
пищевой продукции таким образом, чтобы последний мог предоставить потребителю требуемую
информацию о пищевой ценности. Необходимая информация о пищевой ценности (название,
сопряженные с названием подробности, перечень аллергенов, перечень ингредиентов,
происхождение, срок «kõlblik kuni» («годен до») или «parim enne» («лучше употребить до»), а также
прочие данные о продукте) передается вместе с пищевой продукцией (например, на транспортной
упаковке или в документе, сопровождающем пищевую продукцию, который может быть и
электронным документом) или до передачи пищевой продукции.
В случае дистанционной продажи (например, в интернет-магазине) или при обеспечении
общественного питания с помощью средств удаленной связи (например, заказ обеда при
посредстве Интернета) требуемая информация о пищевой ценности представляется в
информационном материале, описывающем пищевой продукт, или при помощи иного средства,
представленного в информационном материале. Подробности, характеризующие продукт, должны
быть доступны потребителю до подачи заказа. Дополнительную информацию об этом можно
найти в документе «Вопросы, связанные с дистанционной продажей потребителям в контексте
постановления № 1169/2011, рассматривающего представление информации и пищевой
ценности».
Утверждения, касающиеся питательности и здоровья
Если о пищевой продукции, изготовленной в частном жилом доме, планируется говорить
потребителю или указывать на маркировке пищевой продукции, что данная пищевая продукция
«не содержит сахара» («suhkruvaba»), «маложирная» («väherasvane»), «богатая витаминами»
(«vitamiinirikas»), «полезная для здоровья» («tervislik») или иные подобные утверждения, то перед
представлением подобного сообщения следует уяснить для себя, что:

сообщение «не содержит сахара», «маложирная», «богатая витаминами» или название
пищевой продукции «протеиновый напиток» («proteiinijook») и т. д. служит указанием на состав
питательных веществ в пищевой продукции, то есть является утверждением, касающимся
питательности;

сообщение «полезная для здоровья», «укрепляет иммунитет» («tugevdab immuunsust») и т. д.
служит указанием на связь между пищевой продукцией и здоровьем, то есть является
утверждением, касающимся здоровья.

представление утверждений, касающихся питательности и/или здоровья, регулируется;
утверждения, касающиеся питательности и/или здоровья, можно представлять только в
соответствии с требованиями;
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утверждение, касающееся здоровья, не разрешается использовать на алкогольном напитке
(напитке с содержанием этанола свыше 1,2 объемного процента). В утверждении, касающемся
питательности, разрешается использовать только указания на низкое содержание алкоголя или
указания на уменьшение содержания алкоголя или каллорийности;

при представлении утверждения, касающегося питательности и/или здоровья, обязательно
следует представлять информацию о пищевой ценности пищевой продукции (калорийность и
количества питательных веществ на 100 г/мл пищевой продукции), независимо от того, что
пищевая продукция изготовлена в частном жилом доме. О требованиях к представлению
информации о пищевой ценности можно прочесть в рубрике Toitumisalane teave .
Об утверждениях, касающихся питательности и/или здоровья, подробнее можно прочесть на сайте
ВПД в рубрике «Toit»: Toitumis- и tervisealased väited.

Изготовление алкогольного напитка в частном жилом доме и его
продажа
При сбыте алкогольного напитка, изготовленного в частном жилом доме (например, вина,
домашнего пива), помимо вышеописанных требований, следует учитывать также условия,
описанные в инструкции «Продажа самодельного алкогольного напитка в качестве мелкого
производителя».

Требования к составу и качеству пищевой продукции
Если для пищевой продукции установлены требования к составу и качеству, то при ее
изготовлении и маркировке следует руководствоваться также и ими. Например:
Заголовок

Составитель

Вид

№
Действие
акта редакции

Требования к составу и качеству джема,
желе, мармелада и подслащенного
министр сельского
каштанового пюре, а также требования к
постановление 95
хозяйства
представлению информации об их пищевой
ценности
Требования к составу и качеству
специальной пищевой продукции,
требования к веществам, используемым
министр сельской
для ее изготовления, и к их обработке, а
постановление 43
жизни
также требования к представлению
информации о пищевой ценности
специальной пищевой продукции
Требования к составу и качеству
министр сельского постановление 96
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13.12.2014
—…

20.07.2016
—…

13.12.2014

Заголовок

Составитель

продукции из какао и шоколадной
хозяйства
продукции, а также требования к
представлению информации об их пищевой
ценности
Требования к составу и качеству
кофейного и цикорного экстрактов, а также министр сельского
требования к представлению информации хозяйства
об их пищевой ценности
Требования к составу и качеству
сгущенного и сухого молока, а также
требования к представлению информации министр сельского
об их пищевой ценности, методы взятия
хозяйства
проб сгущенного и сухого молока и
анализа проб
Требования к составу и качеству соковой
продукции, а также требования к
министр сельского
представлению информации об их пищевой хозяйства
ценности
Требования к составу и качеству меда, а
министр сельского
также требования к представлению
хозяйства
информации об их пищевой ценности
Требования к составу и качеству сахарной
продукции, а также требования к
министр сельского
представлению информации об их пищевой хозяйства
ценности и методы анализа

Вид

№
Действие
акта редакции
—…

постановление 103

13.12.2014
—…

постановление 113

13.12.2014
—…

постановление 92

13.12.2014
—…

постановление 104

13.12.2014
—…

постановление 102

13.12.2014
—…

Где найти правовые акты, инструкции, контактные данные лабораторий
и должностных лиц?

Правовые акты можно найти через сайт ВПД, где находятся ссылки как на
законодательство Эстонии, так и правовые акты ЕС, применяемые напрямую; прямой доступ к
правовым актам ЕС – на сайте EurLex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Контакты чиновников ВПД можно найти на сайте ВПД.

Лаборатории, осуществляющие анализ пищевой продукции, в т. ч. питьевой воды:
Ветеринарно-продовольственная лаборатория, Лаборатории Департамента здоровья

Инструкции по общепринятым правилам гигиены
Инструкции Европейского сообщества:
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en, в т. ч. инструкция по обращению
с сырами ручной работы
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Например, программа предварительных условий и HACCP (анализ рисков и критические
контрольные точки)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0730(01)&from=EN
Общепринятые правила гигиены в отношении хуторских молокопродуктов и сыров, а также
молокопродуктов и сыров ручной работы (в настоящее время — на английском языке)
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairyproducts.pdf
Реестр государственных инструкций
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
Общепринятые инструкции, составленные в Эстонии:
Инструкция по общепринятым правилам гигиены для магазина — Союз торговцев Эстонии (Eesti
Kaupmeeste Liit)
Общественное питание на туристическом предприятии. Инструкция по общепринятым правилам
гигиены — НКО «Сельский туризм Эстонии» (Eesti Maaturism MTÜ)
В помощь мелкому обработчику сельскохозяйственной продукции. Часть III. Обработка зерновых и
бобовых, а также масличных культур – Эстонский фонд экологически чистого сельского хозяйства
(Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus)

Справочники
Справочник по обработке рыбы:
http://www.maainfo.ee/public/files/Kala_Kaitlemise_Kasiraamat_2015.pdf
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