КАК СООБЩИТЬ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ
ДЕПАРТАМЕНТУ?

Каждый, кто занимается продажей и/или приготовлением пищевых продуктов на
публичном мероприятии, должен заранее уведомить Сельскохозяйственный и
продовольственный департамент (далее — PTA).
Для этого необходимо подать извещение о хозяйственной деятельности. Удобнее всего
сделать это в электронном виде через портал для клиентов https://portaal.agri.ee/ или на
бумаге, предоставив региональному представительству PTA информацию о месте
проведения извещение о хозяйственной деятельности передвижного предприятия
временного общественного питания и торговли.
РЕГИОНЫ
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Продавцы и производители продуктов питания на публичном мероприятии – это временные
и/или передвижные предприятия.

 При временной розничной торговле / общественном питании:
o продажа или приготовление пищевых продуктов длится не более 3 месяцев;
o предприятие занимается розничной торговлей только на одной торговой
площади;
o извещение о хозяйственной деятельности подается для каждого мероприятия
отдельно (публичное мероприятие, ярмарка, рынок, выставка, фестиваль и т.
д.);
o при подаче извещения о хозяйственной деятельности в нем указываются даты
начала и прекращения деятельности;
o лицо, осуществляющее оборот пищевой продукции, не обязано уведомлять РТА
о прекращении деятельности.
 При передвижной розничной торговле / общественном питании:
o речь идет о любой передвижной (разборной, складной, перемещаемой с места
на место) единице или устройстве (товарный вагончик, прицеп, тентовая крыша
и т. д.);
o необходимо уведомить PTA о зарегистрированном юридическом адресе
предприятия один раз в начале работы;
o в ходатайстве должна быть указана только дата начала деятельности;
o следует отдельно уведомлять о каждой единице или устройстве (например, если
у лица, осуществляющего оборот пищевой продукции, имеется 3 прилавка, то
необходимо уведомлять о каждом торговом прилавке отдельно, т. е. необходимо
подавать 3 извещения о хозяйственной деятельности);
o после подачи извещения о хозяйственной деятельности обязанность
уведомления выполнена, и больше нет необходимости уведомлять отдельно о
каждом мероприятии, на которое предприятие намеревается направиться со
своим передвижным устройством;
o лицо, осуществляющее оборот пищевой продукции, обязано уведомить РТА о
прекращении деятельности, представив извещение (извещение о хозяйственной
деятельности или подписанное уведомление в свободной форме).
У каждого лица, обращающегося с пищевыми продуктами, должен быть составлен план
самоконтроля, который должен быть доступен на каждом мероприятии, в котором
принимают участие. На веб-странице PTA опубликованы соответствующие инструкции для
лиц, осуществляющих оборот пищевой продукции по составлению плана самоконтроля (в т. ч.
заполняемый образец плана самоконтроля для внешнего мероприятия).
Внимание!







Продавцы должны обеспечивать прослеживаемость продуктов питания (в том
числе должны иметь при себе накладные). Если PTA выявит в продаже продукты
питания недоказанного происхождения, они будут считаться небезопасными, и
такие продукты питания должны быть изъяты из продажи.
В отношении пищевых продуктов, требующих особой температуры, должна
быть обеспечена соответствующая температура. Если PTA выявит нарушение
требований температурного режима, пищевые продукты будут считаться
небезопасными, и такие продукты питания должны быть изъяты из продажи.
Если вы хотите продавать на ярмарке домашнюю еду, то предварительно необходимо
подать в PTA извещение о хозяйственной деятельности об обороте пищевых продуктов
в частном доме.

