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I. ВВЕДЕНИЕ 

Потери и порча пищевой продукции (ПППП) 1 является одной из основных проблем в странах Европы и 
Центральноазиатского региона. Предприятия пищевого сектора, особенно крупные предприятия 
розничной торговли, из-за проблем с упаковкой или качеством, избыточного предложения и специфики 
потребления (например, «шведские столы» в гостиницах) и т. д. выбрасывают большое количество 
пищевых продуктов, которые еще пригодны для использования людьми. В ходе текущей деятельности 
операторов пищевого бизнеса (ОПБ) 2 (производителей, дистрибьюторов, поставщиков провизии и 
розничных продавцов) возникают излишки пищевых продуктов, которые они не могут продать по 
различным причинам (поврежденная или неправильно упакованная продукция, продукты с истекшим 
или близким к предельному сроком годности, избыточное предложение и отсутствие спроса, фрукты и 
овощи с рубцами и царапинами, неправильного размера или формы и т. д.). 

В результате ОПБ несут значительные экономические потери. Поэтому они стараются внедрять 
превентивные меры на уровне своих предприятий (продажу просроченной продукции по низким 
ценам, использование скоропортящихся продуктов для приготовления готовых блюд, подаваемых в 
супермаркетах, дробление и продажа в виде панировочных сухарей хлеба, не проданного в конце дня, 
повторное использование оставшейся от «шведского стола» съедобной пищи в столовой для персонала 
и т. д.). Но в конечном счете всех этих мер недостаточно и не удаётся избежать сдачи в отходы 
съедобных пищевых продуктов. 

Поэтому в ходе дискуссий с представителями пищевой промышленности в странах, где работает 
Региональное бюро для Европы и Центральной Азии (ФАО-REU), стала понятна важность минимизации 
объема порчи пищевой продукции путем содействия деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия от ОПБ к не обеспеченным продовольствием слоям населения. 
Опрошенные ОПБ выразили готовность участвовать в системе сохранения и перераспределения 
продовольствия, в рамках которой они будут жертвовать (бесплатно) 3 не проданные или непригодные к 
продаже, но все еще съедобные пищевые продукты муниципалитетам и благотворительным 
организациям в пользу не обеспеченных продовольствием слоёв населения. 

Во многих странах пожертвование излишков продовольствия благотворительным организациям от ОПБ 
сдерживается юридическими и другими ограничениями. Вот общие для многих стран препятствия, 
которые могут ограничивать (но не исключают) сохранение и перераспределение продовольствия: 

-  Налоговые барьеры и применение НДС (налога на добавленную стоимость) на безвозмездно 
переданные пищевые продукты. Пожертвования продовольствия благотворительным 

___________________________ 
1 Потери пищевой продукции (ППП) в сегментах производства и распределения продовольственной производственно-сбытовой 
цепочки (ППСЦ) в основном обусловлены функционированием системы производства и поставок продовольствия или ее 
институциональной и законодательной базой. Этот термин относится только к той пищевой продукции, которая предназначалась 
для потребления человеком и уже включена в ППСЦ (например, если сельскохозяйственная культура уже созрела и готова к сбору 
урожая). Термин «порча пищевых продуктов» (ПП) относится к исключению из ППСЦ пригодных для употребления человеком 
пищевых продуктов либо по его выбору, либо из-за того, что они испортились или истек срок их использования; это чаще всего 
является результатом соответствующего экономического или социального поведения, плохого управления запасами или 
небрежности. Избыток человеческой пищи, отправляемой на корм животным, считается потерей пищевой продукции, за 
исключением её части, несъедобной для человека (База определений по теме «Потеря и порча пищевой продукции», Глобальная 
инициатива по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов, октябрь 2016 г.). В этом докладе мы используем 
аббревиатуру ПППП для охвата потерь и порчи продовольствия на всех этапах.  
2 Пищевой бизнес: этот термин включает любое предприятие, государственное или частное, получающее прибыль или 
некоммерческое, осуществляющее любую деятельность, связанную с любой стадией производства, переработки и распределения 
пищевой продукции. Оператор пищевого бизнеса: физическое или юридическое лицо, отвечающее за соблюдение требований 
продовольственного законодательства в рамках контролируемого им пищевого бизнеса (ст. 3 Постановления (ЕК) 178/2002). 
3 Возможны различные операционные модели сохранения и перераспределения продовольствия. Продовольствие можно 
сохранять на одном, нескольких или всех этапах ППСЦ: оно может быть в переработанном или уже в кулинарно приготовленном 
виде, передаваться в виде сырой/свежей пищи или в первоначальной упаковке и распределяться непосредственно среди 
нуждающихся. Его можно передавать в дар или продавать по сниженной цене. Различные операторы сами договорятся о том, 
какую модель целесообразно применять в их конкретной ситуации, и будут ли пищевые продукты поставляться бесплатно или 
по низким ценам. Продовольственные пожертвования следует поощрять, особенно с помощью налоговых льгот, поскольку это 
уменьшит финансовое бремя для благотворительных организаций, которые распределяют продовольствие среди людей, 
недостаточно им обеспеченных. 
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организациям могут облагаться НДС, и облагаемая налогом сумма может соответствовать рыночной 
цене соответствующего продукта. 

-  Даже когда налоговые льготы существуют, они могут быть недостаточными для стимулирования 
безвозмездной передачи пищевых продуктов. Например, законодательство некоторой страны 
предусматривает, что рыночная стоимость пожертвованных продуктов может быть вычтена из 
общей суммы выручки (= общей суммы продаж), но размер такого вычета не может быть больше 
10 % от чистой прибыли за предыдущий год. 10 % чистой прибыли прошлого года – это очень низкое 
пороговое значение, которое может лишить желания жертвовать продовольствие. В других странах 
ЕС такие вычеты рассчитываются в процентах от продаж, а не чистого дохода, что существенно 
меняет ситуацию. 

-  Ответственность: Предприятия обеспокоены проблемой ответственности, возникающей, если кто-то 
заболевает от употребления в пищу пожертвованных продуктов. Многие компании не жертвуют 
пищевые продукты, потому что они не знают о средствах защиты от ответственности, 
предоставляемых донорам продовольствия. Компании также опасаются, что сниженное качество 
пожертвованных пищевых продуктов может отрицательно повлиять на восприятие их бренда. 

-  Значительная часть ПППП связана с вопросами маркировки даты истечения срока годности 
продуктов. Опросы ОПБ в шести странах региона выявили распространенную практику. За две 
недели – месяц до наступления даты «лучше использовать до» (ЛИД) продавцы убирают продукцию 
с полок магазина и выбрасывают ее или отправляют обратно своим поставщикам, чтобы избежать 
любого риска для потребителя и возможных претензий (на ухудшение качества или загрязнение). 
Среди участников агропродовольственной производственной цепи существует путаница в 
отношении значения дат «использовать до» (ИД) и ЛИД, а также в отношении того, можно ли 
употреблять пищевые продукты после наступления даты ЛИД. Разница между этими двумя 
понятиями неясна. 

-  Отсутствие продовольственного банка 4 во многих странах Европы и Центральной Азии (по оценкам 
ФАО, их нет примерно в 40 % стран) можно также считать ограничением. Продовольственные банки 
играют центральную роль в перераспределении пищевых продуктов, выступая в качестве 
посредников между донором и некоммерческой организацией, которая будет перераспределять 
продовольствие. Однако деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия 
может быть затруднена и плохо осуществляться и в том случае, когда продовольственный банк есть, 
но отсутствует благоприятная нормативно-правовая база, содействующая сокращению ПППП. 

 

___________________________ 
4 Продовольственные банки — это либо общенациональные организации, либо отдельные продовольственные банки, которые 
собирают пожертвованные пищевые продукты, сортируют и хранят их на складах и распределяют среди некоммерческих 
организаций (см. Врезку 1). В некоторых странах продовольственные банки перераспределяют и предоставляют продовольствие 
непосредственно конечным бенефициарам. 
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Врезка 1. Сохранение и перераспределение продовольствия 5 

В соответствии с иерархической схемой «Использовать-продовольствие-не-терять-или-портить» (см. 
приложение 1) сохранение и перераспределение безопасных и питательных пищевых продуктов для 
непосредственного потребления человеком является предпочтительным — вторым после 
предотвращения потери и порчи в месте производства — вариантом решения проблемы ПППП. 
Согласно теории переработки и утилизации отходов метод сохранения и перераспределения 
продовольствия предпочтительнее, чем органические методы утилизации отходов: их захоронение в 
земле, анаэробное сбраживание и компостирование, поскольку этот метод способствует 
предотвращению потерь и повторному использованию пищевых отходов промышленности для 
обеспечения пищей людей, живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности. 

Сохранение безопасного и питательного продовольствия для непосредственного употребления 
человеком — это получение, за деньги или бесплатно, пищевых продуктов (обработанных, полу-
обработанных или сырых), которые в противном случае были бы отбракованы или отправлены в 
отходы в цепочках поставок сельскохозяйственной, животноводческой, лесной и рыбной продукции в 
рамках общей системы снабжения продовольствием. Перераспределение безопасного и питательного 
продовольствия для непосредственного употребления человеком — это хранение и/или переработка, 
а затем распределение полученных пищевых продуктов в соответствии с надлежащими нормами 
безопасности, качества и другими соответствующими нормативными требованиями непосредственно 
или через посредников, а также с оплатой или бесплатно среди тех, кто получает к ним доступ для 
непосредственного употребления в пищу. 

Сохранение и перераспределение продовольствия может эффективно способствовать как укреплению 
устойчивости продовольственных систем, так и повышению уровня продовольственной безопасности 
нуждающихся слоёв населения. Сохранение и перераспределение продовольствия может 
способствовать укреплению инклюзивных бизнес-моделей путем придания экономической ценности 
пищевым продуктам, которые в противном случае ушли бы в отходы, и стимулирования создания 
рабочих мест и социальной интеграции. 

Основными субъектами, участвующими в операциях по сохранению и перераспределению 
продовольствия 6, как правило, являются:  
-  Донор/поставщик. 
ОПБ, которые предоставляют пищевые продукты на каждом этапе ППСЦ, включая первичное 
производство, переработку и производство пищевых продуктов, розничную торговлю и другие методы 
дистрибуции, а также ресторанный и гостиничный секторы. 
-  Получатель или организация, которая получает и обрабатывает/распределяет пищевые 

продукты. 
Это могут быть организации «задней линии» (например, продовольственные банки), которые 
получают пищевые продукты от участников ППСЦ и хранят его. Они транспортируют, хранят и 
перераспределяют их в сеть связанных с ними благотворительных организаций (например, в 
бесплатные столовые и пункты раздачи пищевых продуктов для нуждающихся, приюты для бездомных 
и т. д.). Или это организации «передней линии» (благотворительные организации), которые получают 
пищевые продукты, пожертвованные организациями «задней линии» или участниками ППСЦ. Затем 
они предоставляют пищевые продукты в виде продовольственных пакетов (пункты раздачи пищевых 
продуктов), готовых блюд (бесплатные столовые) и даже могут продавать продовольствие по 
субсидируемым ценам. 
-  Потребители/конечные пользователи (нуждающиеся люди). 
-  В некоторых случаях это координаторы, упрощающие процесс сохранения и перераспределения и 

выступающие в качестве промежуточных организаций, которые могут облегчить контакты между 
донорами и получателями пищевых продуктов и помочь обеспечить соответствие предложения 
продовольствия потенциальному спросу. Могут также использоваться сети информационно-

___________________________ 
5 Предстоящая публикация ФАО. Implementing guiding principles for recovery and redistribution of safe and nutritious food for direct human consumption. 

6 Если говорить о типах организаций, занимающихся перераспределением, то наиболее распространенными являются: продовольственные банки, 

бесплатные столовые и пункты раздачи пищевых продуктов для нуждающихся, программы школьного питания, НПО и церкви. 

Донорами/поставщиками продовольствия могут быть непосредственные производители, переработчики и промышленные изготовители пищевых 

продуктов, гостиницы, рестораны, поставщики провизии и розничная торговля. 
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коммуникационных технологий (ИКТ) — платформы, веб-сайты и приложения. 

Существующая в стране благоприятная нормативно-правовая и политическая среда играет очень 
важную роль в инициировании, поддержке и осуществлении деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия. В частности, большое значение имеют нормы обложения 
продовольственных пожертвований НДС, отслеживаемость происхождения товаров, нормы 
ответственности, нормы, относящиеся к гигиене пищевых продуктов, маркировка, указание даты 
годности и информации о пищевых продуктах, предоставляемой потребителям. 

Обеспечение четких правил и создание благоприятных условий для деятельности частного сектора тем 
более важно, поскольку потенциал сохранения и перераспределения пищевых продуктов в странах 
Европы и Центральной Азии высок. За трехлетний период с 2015 по 2017 гг. около 2,1 % населения 
региона испытывало острую нехватку продовольствия. 

Недостаточное питание в одной или нескольких из его трех основных форм — недоедание, избыточный 
вес и ожирение, а также недостаточность питательных микроэлементов — в различной степени 
присутствуют во всех странах региона 7. 

Кроме того, важно отметить, что во многих странах ряд некоммерческих организаций осуществляют 
программы распределения продовольствия (включая бесплатные столовые и пункты раздачи пищевых 
продуктов) для тысяч нуждающихся людей и что эти организации могли бы извлечь большую пользу из 
регулярных и существенных продовольственных пожертвований. Например, в Грузии опрошенные 
благотворительные организации считают, что они могли бы удвоить поставки пищи уязвимым слоям 
населения, если бы они получали продовольственные пожертвования, а не покупали продовольствие. 
Местные органы власти в муниципалитетах также часто организуют бесплатные раздачи 
продовольствия. Эти программы также выиграли бы от эффективной и устойчивой системы сохранения 
и перераспределения продовольствия. 

При наличии эффективной системы продовольственных пожертвований, количество сохраненного 
продовольствия может стать очень большим, и затем оно будет перераспределено среди тысяч 
нуждающихся в нем людей. Например, французские продовольственные банки через свои три 
крупнейшие сети продовольственных пожертвований ежегодно предоставляют 300 000 тонн 
продовольствия тысячам малоимущих граждан 8. 

Даже в тех случаях, когда отсутствует реальная координация между различными программами 
распределения продовольствия (одни являются частью работы местных общественных организаций, 
другие — самостоятельными программами, некоторые поддерживаются правительством, а другие — 
благотворительными, неправительственными организациями или фондами), очень положительным 
является тот факт, что уже существует сеть организаций, работающих в этой области и предоставляющих 
еду и/или продовольственные пакеты людям, живущим в ситуации отсутствия продовольственной 
безопасности. Существующие программы распределения продовольствия обеспечивают прекрасную 
основу для развития системы сохранения и перераспределения продовольствия. Этот благоприятный 
контекст создает возможность для развития более организованной и устойчивой системы. 

В настоящем докладе представлены руководящие принципы и предварительные рекомендации для 
директивных органов, направленные на облегчение деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия в их странах путем реализации политических и нормативно-правовых мер, которые 
могут оказать положительное воздействие на предотвращение ПППП на уровне снабжения и розничной 
торговли пищевыми продуктами (см. главу 4). Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму ПППП при 
одновременном обеспечении безопасности сохраненных и перераспределенных пищевых продуктов и 
предоставлении достаточной информации потребителям. 

В докладе определены основные факторы, которые делают возможным и безопасным сохранение и 
перераспределение продовольствия (например, надлежащая практика обеспечения безопасности 

___________________________ 
7 FAO, 2018. Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2018. Budapest. 110 pp. License: CC BY-NC-SA 
3.0 IGO. Available at: http://www.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf. 
8 Данные взяты с веб-сайта: https://www.thegrocer.co.uk/home/topics/waste-not-want-not/how-france-is-leading-the-way-on-food- 
waste/536447.article. 
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пищевых продуктов, координация между участниками ППСЦ). Приводятся конкретные примеры того, 
что делается в других странах (особенно в странах – членах Европейского союза) с точки зрения 
политических мер и законодательных изменений для поощрения и обеспечения возможности 
сохранения и перераспределения продовольствия (см. главу 3). Рекомендации, предлагаемые в главе 4, 
основаны на этих примерах. 

Национальные органы власти могут адаптировать эти рекомендации и опыт других стран к своим 
конкретным условиям и потребностям. Возможны и вполне осуществимы различные варианты, и 
обсуждения между заинтересованными сторонами позволят им определить наиболее подходящие 
модели системы сохранения и перераспределения продовольствия с учетом их потребностей и условий. 
Готового рецепта не существует, но есть проверенные шаги, которые могут помочь стране продвинуться 
в этой работе. 

На уровне каждой отдельной страны потребуется сбор определенной информации и данных, чтобы 
директивные органы могли предпринимать необходимые действия и принимать благоприятные 
политические и законодательные меры. С этой целью в докладе рекомендуется провести 
документальное исследование политических и законодательных мер, касающихся ПППП, деловой 
практики, действий организаций гражданского общества (например, распределения продовольствия 
среди уязвимых групп населения), а также опросить руководителей предприятий розничной торговли 
пищевыми продуктами и предприятий по их производству, неправительственных организаций (НПО), 
министерств и других соответствующих организаций. В докладе также приводятся неисчерпывающие 
списки информации, которую необходимо собрать. 

Региональное бюро ФАО для Европы и Центральной Азии (ФАО-REU) подготовило этот доклад на основе 
материалов, полученных в ходе текущей работы в регионе (см. тематические исследования в 
приложении 2). Гражданское общество и директивные органы все в большей степени требуют и 
осознают необходимость введения и поддержки мер по предотвращению и сокращению масштабов 
ПППП, центральную роль в которых играют сохранение и перераспределение продовольствия. 

Большинство примеров в настоящем докладе взято из опыта стран – членов ЕС по следующим 
причинам: i) в нескольких европейских странах введены в действие нормативные акты, руководящие 
принципы и меры контроля для деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия; ii) 
настоящий доклад предназначен для региональной аудитории (стран Европы и Центральноазиатского 
региона, в которых работает ФАО-REU); и iii) ряд стран региона, в которых ФАО ведет свою деятельность, 
приводят свое законодательство в соответствие с законодательством ЕС. Поэтому есть большой интерес 
к тому, что делается в странах – членах ЕС для предотвращения ПППП в целом и для содействия 
сохранению и перераспределению продовольствия в частности. Там, где это целесообразно, приводятся 
ссылки на мировой опыт. 

Эта работа сконцентрирована на сокращении объёма пищевых отходов с помощью поощрения и 
реализации мероприятий по сохранению и перераспределению продовольствия. Тем не менее, важно 
помнить, что в соответствии с иерархической схемой ПППП центральную роль должны играть 
мероприятия по предотвращению порчи пищевой продукции (например, кампании по 
информированию потребителей), но должны поощряться также другие методы сокращения ПППП 
(например, разработка систем компостирования). Сохранение и перераспределение продовольствия 
является частью комплексного подхода к предотвращению и сокращению выбросов ПППП. 
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II. ЗАЧЕМ НУЖНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ПППП: ЗНАЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ 

По имеющимся оценкам, примерно одна треть всего производимого в мире продовольствия, 
предназначенного для потребления человеком, теряется или уходит в отходы. Такой уровень 
неэффективности глобальной продовольственной системы приводит к значительным экономическим, 
социальным и экологическим последствиям. Поэтому сокращение потерь и порчи пищевой продукции 
может дать тройной выигрыш: для продовольственной безопасности, для окружающей среды и для 
экономики. 

Деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия вносит вклад: 

-  в предотвращение и сокращение ПППП (ЦУР 12.3); 
-  оптимизацию функционирования ППСЦ, включая производство и управление запасами пищевых 

продуктов; 
-  решение проблемы продовольственной бедности и содействие вовлечению местных общин в эту 

работу; 
-  положительное воздействие на просвещение общественности; 
-  налаживание синергического взаимодействия между некоммерческими организациями, 

компаниями и органами власти; 
-  повышение репутации доноров; 
-  улучшение качества окружающей среды; 
-  сокращение затрат на утилизацию отходов 9. 

II.1. Международные обязательства 

В сентябре 2015 г. страны мира официально утвердили 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) в 
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. — пакет глобальных целей по 
искоренению нищеты и голода, защите планеты и обеспечению процветания для всех. ЦУР 12 
направлена на «обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства». Третья 
задача в рамках этой цели, задача 12.3, направлена на сокращение к 2030 г. вдвое в пересчете на душу 
населения общемирового количества пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и 
уменьшение потерь продовольствия в производственно-сбытовых цепочках (в том числе 
послеуборочных потерь). 

Рекомендации Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и 
питания (ГЭВУ) в отношении политики в области ПППП указывают, что иерархическая схема 
«Использовать-продовольствие-не-терять-или-портить» (см. приложение 1) очень полезна для 
пропаганды устойчивых продовольственных систем. Иерархическая схема «Использовать-
продовольствие-не-терять-или-портить» нацелена, во-первых, на содействие предотвращению ПППП; 
во-вторых, облегчение распределения пищевых продуктов, которые еще пригодны для употребления в 
пищу, но не могут быть проданы на рынке, например, через продовольственные банки или другие 
созданные для этой цели учреждения; в-третьих, использование остатков в качестве корма для 
животных; и, в-четвертых, использование пищевых отходов в качестве компоста и/или источника 
энергии и, как наименее предпочтительный вариант, закапывание их на свалках. Рекомендации, 
представленные в данном докладе, соответствуют этой иерархической схеме. 

В связи с важностью данного вопроса и руководствуясь ЦУР 12.3 и озабоченностью по поводу 
экономических, социальных и культурных последствий ПППП, ряд стран, включая государства – члены 
ЕС, разработали соответствующие политические и законодательные меры (национальные стратегии, 
руководящие принципы, подписанные добровольные соглашения, ввели конкретные положения о 
продовольственных пожертвованиях и/или пересмотрели своё законодательство в целях содействия 
сохранению и перераспределению излишков продовольствия от операторов пищевого бизнеса в пользу 

___________________________ 
9 Предстоящая публикация ФАО. Implementing guiding principles for recovery and redistribution of safe and nutritious food for direct 
human consumption. 
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благотворительных организаций) в соответствии с руководящими документами ФАО, Кодексом 
Алиментариус и передовым международным опытом. 

II.2. ПППП на национальном уровне: обоснование создания программы сохранения и 
перераспределения продовольствия 

Вид информации, которую необходимо собрать (в максимально возможном объёме), кратко изложен 
ниже. Вся эта информация будет очень важна для того, чтобы понять, оправдано ли создание системы 
сохранения и перераспределения продовольствия — если потребность в ней велика — и как она 
должна работать (операционные модели). Как и во многих других странах, вероятно, будет не хватать 
качественных данных об уровнях ПППП, их причинах, воздействии и т. д. Обзор литературы, несмотря на 
свою важность, может оказаться недостаточным для сбора этой информации. Может потребоваться 
организовать интервью с государственными чиновниками, представителями благотворительных 
организаций и предприятий пищевой промышленности. 

II.2.1. Социальная информация 

Уровни бедности и отсутствия продовольственной безопасности 

В странах Европы и Центральной Азии, где действует ФАО-REU, около 2,1 % населения региона живет в 
ситуации острой нехватки продовольствия. Этот показатель значительно ниже среднемирового, 
составляющего 9,2 %, но в некоторых странах региона он по-прежнему вызывает озабоченность. Важно 
отметить, что регион, в котором действует ФАО-REU, является очень разнообразным, и доля населения, 
испытывающего острую нехватку продовольствия, значительно варьируется от страны к стране и от 
субрегиона к субрегиону. Недостаточное питание в одной или нескольких из его трех основных форм — 
недоедание, избыточный вес и ожирение, а также недостаточность питательных микроэлементов — в 
различной степени проявляется во всех странах региона. Зачастую эти три формы сосуществуют, 
создавая так называемое «тройное бремя недоедания» 10. Люди, отвечающие за принятие решений, 
могут найти в настоящей публикации ФАО (сноска 10) данные по своим странам. 

Устойчивая программа сохранения и перераспределения продовольствия может помочь национальным 
усилиям по повышению уровня продовольственной безопасности в стране. Она должна быть 
скоординирована с существующими инициативами в области продовольственной безопасности и 
питания. 

Программы распределения продовольствия: потребности очень важны 

Прежде чем рассматривать вопрос о пересмотре политики и нормативно-правовой базы, относящихся к 
сохранению и перераспределению продовольствия, необходимо будет определить, существуют ли в 
стране социальные продовольственные программы и если да, то оценить и понять их возможности, 
операционные модели и потребности. Необходимо провести картирование существующих программ 
распределения продовольствия, осуществляемых местными органами власти, благотворительными и 
неправительственными организациями, а также определить число социально незащищенных людей и 
семей, охваченных этими программами. Кроме того, следует как можно точнее оценить число людей, 
которые должны получать пользу от таких программ, но не получают ее по ряду причин (например, из-
за того, что они пока в очереди на получение помощи, существуют бюрократические препятствия для 
регистрации в службе бесплатного распределения продовольствия, они не знают о программах 
социального обеспечения или возможности существующих программ недостаточны). 

Могут сосуществовать различные операционные модели. Продовольственные банки перераспределяют 
продовольствие среди некоммерческих организаций бесплатно. Однако в отсутствие 
продовольственного банка благотворительным организациям часто приходится сталкиваться с 
ситуацией недостаточности продовольственных пожертвований. Поэтому они покупают столько 
пищевых продуктов, сколько необходимо для выполнения их программ распределения 

___________________________ 
10 FAO, 2018. Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2018. Budapest. 110 pp. License: CC BY-NC-SA 
3.0 IGO. Available at: http://www.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf. 
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продовольствия. Проведенное в Грузии картирование показало, что муниципалитеты закупают 
продукты у пищевых предприятий (продукты поставляются частными компаниями, отобранными в 
рамках процедуры государственных закупок), в то время как некоммерческие организации в 
большинстве случаев также покупают пищевые продукты, которые они раздают (в виде приготовленной 
пищи или непосредственно распределяемые уязвимым группам населения). Пожертвования от частных 
лиц и пищевых компаний они получают в недостаточном количестве и нерегулярно. 

Поэтому еще одним важным показателем, который следует учитывать, будут темпы роста раздачи 
пищевых продуктов благотворительной организацией или муниципалитетом (увеличение числа 
получателей) в том случае, если они получают продовольственные пожертвования, а не покупают 
продукты. 

Виды информации, которую необходимо собирать (в максимально возможном объёме), кратко указаны 
ниже (см. перечисленные ниже пункты) 11. В дополнение к изучению литературных источников 
информации могут потребоваться интервью с правительственными чиновниками (например, 
министерством социальных дел/политики), муниципалитетами, представителями благотворительных 
организаций и социологами. Важно знать, существует ли в стране продовольственный банк, роль 
которого заключается в сборе пищевых продуктов от предприятий пищевой промышленности, их 
сортировке, хранении и перераспределении между НПО. 

i. Местные органы власти и благотворительные организации 
-  Количество бесплатных столовых и пунктов раздачи пищевых продуктов для малообеспеченных и 

испытывающих нехватку продовольствия групп населения в различных муниципалитетах. 
-  Названия и количество благотворительных организаций, предоставляющих продовольствие 

наиболее уязвимым группам населения. 
-  Количество получателей помощи (бенефициаров). 

По возможности разбивайте эти цифры по месту жительства/муниципалитету/ благотворительной 
организации (название благотворительной организации). 

-  Оценочное число людей, не охваченных какой-либо программой продовольственной помощи, но 
имеющих на нее право. Количество людей в списках очередей на получение помощи. Уязвимые 
группы населения, которые должны быть целью программы сохранения и перераспределения 
продовольствия. 

-  Модель снабжения продовольствием (пищевые продукты приобретаются благотворительной 
организацией/муниципалитетом и/или передаются в дар благотворительной 
организации/муниципалитету). 

-  Пищевые продукты, предоставляемые нуждающимся людям (продовольственные посылки, готовая 
еда, виды продуктов и т. д.). 

-  Общая стоимость приобретаемых в месяц пищевых продуктов. 
-  Тип пищевых предприятий, на которых приобретаются продукты (с некоторыми примерами). 
-  Процент пожертвованных пищевых продуктов. 
-  Типы доноров, жертвующих продовольствие (с некоторыми примерами). 
-  Пожертвования и дата ЛИД. 
- Потенциальное увеличение уровня обеспечения продовольствием, если 

благотворительная/муниципальная организация получила продовольственные пожертвования. 
Потребности благотворительной организации/муниципалитета. 

-  Место для хранения пищевых продуктов и площадь бесплатных столовых. 
-  Типы оборудования (например, холодильники) и температура в помещении. 
-  Основные трудности, с которыми сталкиваются организации (с точки зрения существующей 

политики и действующего законодательства, логистики и т. д.) в ходе работы по 
перераспределению продовольствия. 

ii. Пищевые банки и другие координаторы 
-  Обнаруженные инициативы. 

___________________________ 
11 Здесь и в последующих разделах важно отметить, что эти списки являются ориентировочными, а не исчерпывающими. ФАО 
может помочь странам-партнерам разработать вопросники, адаптированные к специфике различных секторов, о которых 
собирается информация. 
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-  Объём сохраненного и перераспределенного продовольствия. 
-  Виды сохраняемых и перераспределяемых пищевых продуктов. 
-  Список доноров продовольствия и благотворительных организаций, получающих пищевые 

продукты. 
-  Основные встречающиеся трудности (с точки зрения существующей политики и действующего 

законодательства, логистики и т. д.). 

При проведении исследования следует также учитывать: наличие «координаторов» помимо 
продовольственных банков, которыми могут быть НПО или организации частного сектора (см. 
определение на стр. 3). Зачастую такие координаторы разрабатывают информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) для поддержки своей деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия. 

Например, в Северной Македонии НПО Ajde Makedonija (Помощь Македонии) создала веб-платформу, 
позволяющую предприятиям размещать на ней избыточное продовольствие для пожертвований, а 
организациям гражданского общества (ОГО) — запрашивать такие пожертвования для 
перераспределения среди своих бенефициаров, испытывающих нехватку продовольствия. Донорами 
пищевых продуктов являются производители, оптовики, переработчики (консервы, варенья, 
традиционные переработанные овощные блюда, например айвар) и рестораны. 

II.2.2. Экологическая информация 

Для обеспечения продовольствием нужны земельные участки, энергия, химические вещества и другие 
(например, упаковочные) материалы, которые должны производиться и доставляться различным 
субъектам, участвующим в ППСЦ. Потеря или порча продовольствия означает потерю затраченных 
ресурсов, а это неизбежно приводит к значительным экологическим последствиям, которые в идеале 
можно было бы предотвратить за счет предотвращения ПППП или смягчить путем применения 
наилучших методов утилизации отходов. 

По оценкам ФАО (2015 г.), на долю ПППП, начиная с выбросов, связанных с производством пищевых 
продуктов, и кончая их разложением на свалках, приходилось в 2011 г. около 8 % всех антропогенных 
выбросов. На долю ПППП приходится 4,4 млрд тонн ежегодных выбросов парниковых газов (ПГ). Если 
бы это была «страна отходов», то она была бы третьей в мире по величине выбросов парниковых газов! 

Пищевые отходы, которые разлагаются на мусорных свалках, выделяют углекислый газ и метан. Метан 
— это парниковый газ, который действует как минимум в 28 раз сильнее, чем углекислый газ. Согласно 
литературным данным, свалки являются вторым по величине антропогенным источником выбросов 
метана; на них приходится 23 % всех выбросов метана. 

Виды информации, которую необходимо собирать (в максимально возможном объёме), кратко указаны 
ниже (см. перечисленные ниже пункты). В дополнение к изучению литературных источников для сбора 
этой информации могут потребоваться интервью с государственными чиновниками и представителями 
благотворительных организаций, занимающимися экологическими вопросами. Кроме того, 
рекомендуется связаться с компанией (компаниями) по утилизации твердых отходов, ответственными 
за сбор коммунально-бытовых отходов и вывоз мусора на свалку по всей стране, а также с их 
партнерами (финансовыми и техническими). Они могут предоставить очень полезную информацию, 
включая результаты исследования состава и структуры твердых коммунально-бытовых отходов (отчеты 
об анализе отходов). 

Муниципальные свалки твердых отходов содержат не только бытовые отходы, но и отходы таких 
предприятий, как рестораны, кафе, школы и т. д., за исключением опасных материалов или взрывчатых 
веществ, которые направляются на отдельные мусоросжигательные заводы. Если проводились 
исследования характеристик отходов и их результаты доступны, то можно будет собрать такую 
информацию, как количество и процентное содержание органических отходов 12. Пищевые отходы 

___________________________ 
12 Под органическими отходами понимаются любые остатки растений или животных, которые были выброшены или считаются 
отходами и которые поддаются биологическому разложению, например, срезанные в садах и на газонах части растений, 
несъеденная пища, выброшенная бумага, навоз и т. д. 



13 

входят в общий объём органических отходов. Хотя маловероятно, что при таких исследованиях 
специально выделялись пищевые отходы и определялась их доля, уровень пищевых отходов в общем 
объёме твердых коммунально-бытовых отходов можно будет оценить по процентной доле отходов, 
поддающихся биологическому разложению. Если такие исследования не проводились, то было бы 
полезно, чтобы директивные органы заказали их проведение, координируясь с соответствующими 
партнерами. Собранные данные будут также полезны для разработки стратегий утилизации отходов на 
национальном и муниципальном уровнях. 

-  Определение доли пригодных для повторного использования материалов в общем объёме 
коммунально-бытовых отходов путем выявления компонентов отходов: 
-  Процентная доля органических отходов в смешанных коммунально-бытовых отходах. 
-  Процентная доля пищевых отходов в органических отходах. 

-  Влияние ПППП на окружающую среду: оценка выбросов ПГ, связанных с ПППП. 
-  Рекомендации по утилизации органических отходов в зависимости от их уровня, предлагаемые в 

отчетах по анализу отходов (например, внедрение систем компостирования или использование 
органических отходов в биогазовых реакторах для производства топлива). 

-  Количество незаконных свалок. 
-  Обязательства муниципалитетов в отношении незаконных свалок отходов (например, перечислять 

их в своих планах по утилизации отходов, которые они представляют ответственному за эту работу 
министерству). 

-  Политика и меры, принятые в области утилизации отходов (например, стратегия утилизации 
отходов, требование, чтобы незаконные свалки были очищены и закрыты). 

II.2.3. Экономическая информация 

ПППП приводит к существенной потере доходов всех участников ППСЦ, правительства и конечного 
потребителя. 

По данным нескольких эмпирических исследований, проведенных в разных странах: 

-  СЕКТОР ГОРЕПО (гостиница, ресторан и поставка готовой пищи) 13. 
Исследование, проведенное компанией, разрабатывающей технологии для гостиничного бизнеса, 
показало, что кухни в гостиницах традиционно планируют в бюджете 3–5 % стоимости купленных 
пищевых продуктов списывать на неизбежные пищевые отходы. Работая с такими крупными 
гостиничными сетями, как AccorHotels и IHG, эта компания обнаружила, что из-за пищевых отходов 
гостиницы теряют от 5 до 15 % общей стоимости закупаемых пищевых продуктов 14. Примерно от 4 до 
10 % пищевых продуктов, приобретаемых ресторанами, уходят в отходы до того, как попасть на стол 
клиента 15. 

Проведенное в 2012 г. исследование показало, что сектор общественного питания в странах ЕС-28 
производит 11 млн тонн пищевых отходов. Эта оценка включает как съедобные, так и несъедобные 
компоненты пищевых продуктов 16. В Соединенном Королевстве гостиницы и пункты общественного 
питания производят в общей сложности 0,92 млн тонн пищевых отходов, потери 75 % которых можно 
было бы избежать и использовать в пищу. Кроме того, по имеющимся оценкам, 130 000 тонн пищевых 
продуктов уходят в отходы при приготовлении готовой к употреблению пищи и блюд (бутербродов, 
супов, соусов и заранее приготовленных блюд). В общей сложности 17,8 % от общего веса закупаемых 
сектором горепо пищевых продуктов идет в отходы, причем 13,2 % этих потерь можно было 
предотвратить. Из того количества пищевых продуктов, которое ежегодно идёт в отходы в 
Великобритании, можно было бы приготовить 1,3 млрд блюд, то есть эти потери равноценны тому, 
чтобы выбрасывать каждое шестое из 8 млрд блюд, подаваемых ежегодно. Общая стоимость этих 

___________________________ 
13 Сектор гостиниц, ресторанов и поставки готовой пищи (горепо) включает в себя целый ряд предприятий, в том числе гостиницы, 
рестораны, пабы, кафе, поставщики готовой еды для разных мероприятий, столовые и заведения экспресс-питания (фастфуды) 
навынос. 
14 https://www.aliceplatform.com/blog/the-3-reasons-why-hotel-operators-should-take-food-waste-seriously 
15 Gunders, D. Wasted: How America is Losing up to 40 percent of its Food from Farm to Fork to LandfiII. Natural Resources Defense 
Council, 2012. August IP: 12- 06-B. Available at: https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf. 
16 FUSIONS, 2016. Estimates of European food waste levels. Available at: https://www.eu-
fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf. 
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потерь за 2011 г. оценивается более чем в 2,5 млрд фунтов стерлингов. Разбивка этих 2,5 млрд фунтов 
стерлингов по статьям расходов показывает, что на долю закупки пищевых продуктов (1340 млрд.= 
фунтов стерлингов) и оплату труда (960 млн. фунтов стерлингов) приходится более 90 % издержек, 
связанных с пищевыми отходами 17. 

-  РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
Из-за порчи пищевых продуктов розничные торговцы могут терять до 4 % своей выручки. От 10 до 28 % 
пищевых продуктов, произведенных для употребления людьми, теряется на розничном уровне 18. В 
целом по ЕС отходы розничной торговли пищевыми продуктами оцениваются более чем в 4,4 млн тонн 
в год 19. Продажа фруктов и овощей составляет около 10 % объёма розничной торговли в Европе 20. По 
оценкам WRAP, на уровне розничной и оптовой торговли в отходы уходит 1,6 млн тонн 
продовольственных товаров 21. 

От каждого доллара, вложенного в программы сокращения пищевых отходов, предприятия могут 

получить финансовую выгоду в размере до 14 долл. У гостиниц, предприятий общественного 

питания и розничной торговли пищевыми продуктами это соотношение, как правило, колеблется 

между 5:1 и 10:1 (Champions 12.3 business case studies 22). 

-  УРОВЕНЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В 2012 г. в странах ЕС-28 домашние хозяйства внесли наибольший вклад в пищевые отходы (47 млн тонн 
± 4 млн тонн). Общий объем ПППП (в секторах первичного производства, переработки, оптовой и 
розничной торговли, общественного питания, домашних хозяйств) составил 88 млн тонн 23. В 
Великобритании в 2012 г. домашние хозяйства выбросили 7,0 млн тонн пищевых отходов, что составило 
19 % от общего веса доставленных домой пищевых продуктов и напитков. 60 % этого общего объема 
потерь были предотвратимы, 17 % считаются «потенциально предотвратимыми», а 23 % — 
неизбежными отходами 24. 

Города также могут получить высокую отдачу от своих инвестиций в сокращение пищевых отходов. В 
2012–2013 гг. в шести районах (boroughs) Западного Лондона был осуществлен проект по сокращению 
объёма бытовых пищевых отходов. Его результатом стало сокращение объёма отходов на 15 % при 
коэффициенте рентабельности 8:1, если учитывать только финансовую экономию районных советов. 
Другими словами, на каждый вложенный 1 фунт стерлингов было сэкономлено 8 фунтов стерлингов. 

В 2007 г. Соединенное Королевство приступило к реализации общенационального проекта по 
сокращению объёма бытовых пищевых отходов. К 2012 г. объём бытовых пищевых отходов сократился 
на 21 % по сравнению с уровнем 2007 г. Каждый 1 фунт стерлингов, вложенный в мероприятия по 
стимулированию сокращения объёма пищевых отходов домохозяйств, позволил сэкономить 250 фунтов 
стерлингов. 

___________________________ 
17 WRAP, 2013. Overview of waste in the UK Hospitality and Food Service Sector. Available at: 
http://www.wrap.org.Uk/sites/files/wrap/Overview%20of%20Waste%20in%20the%20UK%20Hospitality%20and%20Food%20Service%20S
ector%20FINAL.pdf. 
18 Buzby, J. C., Hyman, J., Stewart, H. & Wells, H.F. The value of retail and customer level fruit and vegetable losses in the United States. 
Journal of Consumer Affairs, 2011, 45 (3), p. 492-515. 
Gunders, D. Wasted: How America is Losing up to 40 percent of its Food from Farm to Fork to LandfiII. Natural Resources Defense Council. 
2012. August IP:12- 06-B. Available at: https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf 
19 European Commission. (2010). Regulation (EU) No 849/2010 of 27 September 2010 amending Regulation (EC) No 2150/2002 of the 
European Parliament and of the Council on waste statistics. 
20 Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., Van Otterdijk, R., & Meybeck, A. Global food losses and food waste extent, causes and 
prevention. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2011. 
21 WRAP, 2013. Estimates of waste in the food and drink supply chain. Available at: 
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wraD/Estimates%20of%20waste%20in%20the%20food%20and%20drink%20supplv%20chain_0.odf 
22 Доступно по адресу: https://championsl23.org/wp-content/uploads/2018/04/Report_Hotels_The-Business-Case-for-Reducing-Food-
Loss-and-Waste.pdf; http://flwprotocol.org/wp-content/uploads/2018/07/18_WP_Champions_BusinessCase_Catering_FINAL.pdf; 
https://championsl23.org/wp-content/uploads/2019/02/Repo rt_The-Business-Case-for-Reducing-Food-Loss-and-Waste_Restaurants.pdf. 
23 FUSIONS, 2016. Estimates of European food waste levels. Available at: https://www.eu-
fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf. 
24 WRAP, 2013. Household food and drink waste in the UK 2012. Available at: http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/hhfdw-2012-
main.pdf.pdf. 
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Виды информации, которую необходимо собирать (в максимально возможном объёме) с помощью 
изучения литературных источников и проведения интервью, кратко указаны ниже (см. 
перечисленные ниже пункты). 

i. Стоимость государственной программы распределения продовольствия для наиболее 
уязвимых слоев населения 

Правительство и местные муниципалитеты расходуют бюджетные средства на обеспечение 
продовольствием социально незащищенных слоев населения. Часть бюджетных средств будет 
сэкономлена в случае создания эффективной и устойчивой системы безвозмездных продовольственных 
пожертвований и может быть использована для оказания других услуг в дополнение к предоставлению 
продовольствия. 

- Бюджет, выделяемый на программу продовольственной помощи в столице и других 
муниципалитетах (при наличии информации). 

- Сколько денег из выделенных средств расходуется на покупку распределяемого продовольствия 
(это поможет понять потенциальную экономию в том случае, если все раздаваемые пищевые 
продукты будут получаться бесплатно). 

- Оценка размера средств, необходимых для расширения программы и удовлетворения 
потребностей уязвимых групп населения, не являющихся сейчас её бенефициарами. 

ii. Расходы благотворительных организаций 
Если продовольственные пожертвования не поощряются законодательными стимулами, то весьма 
вероятно, что благотворительные организации покупают большинство пищевых продуктов, которые они 
раздают, и на это расходуется значительная часть средств, выделенных на программы распределения 
продовольствия. Это предположение сформулировано для стран региона REU и основывается на 
интервью, проведенных в нескольких странах. Например, в Грузии организация «Каритас» на закупки 
пищевых продуктов расходует половину бюджета программы бесплатных столовых. Эти средства 
можно было бы направить на другие виды помощи уязвимым группам населения, если бы действовала 
система продовольственных пожертвований. 

- Общая экономическая стоимость закупок продовольствия. 
- Процентная доля закупок продовольствия в бюджете программы распределения продовольствия. 

Следует отметить, что существующие благотворительные организации и их программы распределения 
продовольствия обеспечивают прекрасную основу для развития системы сохранения и 
перераспределения продовольствия. 

iii. Масштаб ПППП на уровне операторов пищевого бизнеса и потребителей 
Предварительную информацию и тенденции развития в области ПППП можно будет выяснить, кроме 
изучения литературы, путем проведения интервью с различными группами (фермеры, 
скупщики/оптовики, переработчики, розничные торговцы, потребители, менеджеры сектора 
гостиниц/ресторанов/поставки готовой пищи) с использованием полуструктурированных 
вопросников 25. 

- Сколько примерно пищевых продуктов выбрасывает ОПБ/потребитель в неделю/месяц/год 
(количество или доля в %) в разбивке по типам продуктов? Для отдельных лиц: объём ежедневных 
обычных отходов по сравнению с особыми случаями (например, свадьбой и т. д.). 
Сколько % из них было испорчено или повреждено. 
У скольких % из них скоро закончится или уже истёк срок годности (тип продукта, открытая или 
закрытая упаковка). 

___________________________ 
25 Часто (за исключением случаев, когда в ОПБ действует система учета или в бюджет на закупку пищевых продуктов включается 
процентная доля неизбежных пищевых отходов) при опросе респондентов будут просить высказать свое мнение о типах и 
объемах потерь и порчи пищевой продукции. При этом они будут опираться на свою память, склонную к ошибкам, поэтому нужно 
четко объяснять ненадежность таких данных. Поскольку точность данных будет ниже, чем при использовании других методов, 
группа, проводящая обследование, должна использовать полученные данные лишь для общей оценки объёмов потерь и порчи 
пищевой продукции. 
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Сколько % из них было пригодно для употребления человеком, но выброшено по собственному 
выбору или из-за ограничений. 
Какой % потерь был неизбежен. 

- Общая экономическая ценность ПППП (в национальной валюте и в процентах от оборота) (указать, 
за какой период). 

- Оценка количества / % отходов (в количественном или экономическом выражении), которые могли 
бы быть перераспределены без риска для безопасности пищевых продуктов (категории продуктов 1 
и 2 — см. ниже). 

- На каком этапе ОПБ несут наиболее значительные потери (транспортировка, доставка, сортировка, 
хранение, кулинарная подготовка: приготовление блюд, переработка, выкладка, остатки на 
тарелках клиентов)? 

- Основные причины/определяющие факторы ПППП. 
-  Уровень осведомленности о различии и значении дат ИД и ЛИД. 
- Политика в отношении изъятия/приготовления/потребления продуктов в зависимости от их срока 

годности. За сколько дней до истечения срока годности ОПБ удаляет продукты? Куда отправляются 
эти продукты: выбрасываются и/или возвращаются поставщикам? 

- Действующее национальное законодательство: какие даты указываются на этикетках продуктов 
(например, лучше использовать до, использовать до, действительно до). 

- Куда отправляются ПППП (в коммунально-бытовые отходы без разделения по источникам, на 
сортировку отходов, в отходы, отправляемые обратно поставщикам: национальная 
политика/законодательство в этой области, переработка, компостирование, продовольственные 
пожертвования, какие благотворительные организации и какие виды отходов). 

- Обязательно ли сообщать о пищевых отходах в местные органы власти? 
- Контролируется ли ОПБ налоговой службой? 
- Системы оплаты за захоронение отходов, платы за отходы (иногда это называется «плати-когда-

выбрасываешь»). 
- Применяет ли учреждение/потребитель меры по предотвращению ПППП или рассматривает ли он 

вопрос об их внедрении 26? 
-  Взял ли ОПБ на себя обязательства в отношении конкретных соглашений/политики/целей 

(повторное использование, сокращение ПППП)? Есть ли у ОПБ стратегия в области окружающей 
среды и устойчивого развития? 

- Заинтересован ли ОПБ в разработке и осуществлении программы по предотвращению и 
сокращению ПППП и, в частности, в участии в системе сохранения и перераспределения 
продовольствия? 

- Уровень информированности ОПБ/потребителя о существующих программах продовольственной 
помощи, благотворительных организациях / продовольственных банках, которым они могут 
безвозмездно жертвовать пищевые продукты, а также о видах продуктов, которые они могут 
жертвовать. 

- Выявленные трудности на пути сокращения объёма пищевых отходов. 

Важно знать, с какими уровнями ПППП сталкиваются ОПБ и потребители и каковы их причины 27, какие 
действия они предпринимают для минимизации ПППП, а также какие у них ограничения и 
возможности. Производство пищевых отходов в домохозяйстве можно рассматривать как сложное 
взаимодействие между количеством купленных пищевых продуктов, поведением людей на кухне и во 
время покупок, а также их образом жизни. На каждый из этих компонентов влияет много факторов. 

___________________________ 
26 Примеры: замораживание, охлаждение, приготовление только нужного количества пищи, подача небольших порций, 
планирование питания, использование остатков, кулинарная обработка непортящихся продуктов питания — сухих, 
консервированных — даже по истечении срока их годности, забирание клиентами с собой излишков еды, заказанной в 
ресторанах, пожертвования в благотворительные организации, бережное обращение и гигиенические методы, методы 
управления запасами, подготовка и обучение персонала, консультации/обучение потребителей и т. д. 
27 Основные причины возникновения ПППП на уровне ОПБ: продукты с уже истёкшим сроком годности или слишком близкие к 
дате его истечения, неправильная маркировка, (слегка) поврежденная упаковка, ухудшение качества свежих продуктов, 
избыточное снабжение, приготовление слишком большого количества пищи/размеры порций, остатки в буфете и на тарелках 
клиентов, вопросы безопасности пищевых продуктов, несоблюдение правил гигиены и хранения продуктов, отсутствие 
соответствующих помещений и оборудования, недостаток знаний персонала, поведение и привычки клиентов, местные обычаи 
(например, свадебные блюда) и т. д. Многие из описанных продуктов все еще пригодны к употреблению, но не могут быть больше 
проданы по вышеуказанным причинам. 
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Опрос позволяет понять, каковы, по мнению ОПБ, политические и правовые требования к их бизнесу, 
причем это мнение может не всегда соответствовать реальным требованиям. Это важная информация, 
которую нужно собирать для более целенаправленного проведения информационных кампаний и 
распространения знаний о правовых требованиях 28. 

Обследования позволят получить базисную информацию для разработки программы по 
предотвращению и сокращению ПППП (создание эффективной системы сохранения и 
перераспределения продовольствия, проведение информационных кампаний среди различных 
субъектов - потребителей, персонала — с целью поощрения поведения, препятствующего ПППП, и т. д.). 

 
Врезка 2. Интервью на тему ПППП 

Такие интервью помогут лучше понять: 
- Сколько отходов производят в ходе своей деятельности ОПБ, какова структура ПППП, каковы 

основные причины и определяющие факторы ПППП и каков потенциал сокращения ПППП. 
- Потоки пищевых отходов, куда отправляются ПППП. 
- Политические и правовые рамки, как их понимают ОПБ, в которых действуют сами ОПБ и их 

цепочки поставок, основные препятствия, с которыми они сталкиваются. 
- Отношения (контракты, цены, маркетинговые стандарты и т. д.) между поставщиками и их 

клиентами, возможности и препятствия. 
- Договоренности, которые соблюдают ОПБ, и цели, которые они обязуются достичь (повторное 

использование, сокращение ПППП и т. д.), их стратегию в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития (если это применимо). 

- Их готовность и способность влиять на своих партнеров по ППСЦ и своих клиентов, готовность 
участвовать в мероприятиях, связанных с ПППП, роль, которую ОПБ могут играть (возможности 
предотвращения ПППП). 

- Мотивацию, чувство ответственности, уровень осведомленности и знаний ОПБ о ПППП. 
- На какие сектора следует обратить внимание в первую очередь (например, на розничную 

торговлю, гостиницы и рестораны). 

 

Категория 1 
 

Минимальный 
риск 

 
Пищевые 
продукты 

длительного 
хранения 

например, 
консервы, 

крекеры, мука 

 Категория 2 
Низкий уровень 

риска 
Скоропортящиеся 

пищевые 
продукты  

например, целые 
свежие овощи и 

фрукты 

 Категория 3 
Высокий 

уровень риска 
Потенциально 

опасные 
пищевые 
продукты 

например, 
молоко, сыр, 

мясные 
продукты 

 Категория 4 
Пищевые продукты 

с очень высоким 
уровнем риска 

(могут быть 
неприемлемы для 

продовольственных 
пожертвований) 

например, 
домашние 

консервы, сырое 
молоко, 

непроверенные 
мясные продукты, 
остатки, частично 

уже 
использованные 

продукты 

Категории пищевых продуктов по уровню риска их употребления 29 

Проведение такого первого исследования подчеркнуло бы необходимость составления более надежной 
базы фактических данных относительно ПППП в стране. 

___________________________ 
28 Об этом сообщалось, например, в Waarts et.al. Reducing food waste - Obstacles experienced in legislation and regulations. 2011. 
29 Источник: Providing Nutritious and Safe Food: Guidelines for Food Distribution Organizations with Grocery or Meal Programs. Prepared 
by: Food Protection, Environmental Health Services, BC Centre for Disease Control In association with Food Banks BC, Greater Vancouver. 
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III. ОСВЕЩЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА ПРИМЕРАХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЕС И ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕС 

ПППП могут происходить на всех этапах ППСЦ, от фермы до обеденного стола. Поэтому вполне 
естественно, что политические и законодательные меры, относящиеся к ПППП, могут приниматься в 
различных областях. 

В данной главе представлен обзор основных требований в области сохранения и перераспределения 
продовольствия, а также основных политических и законодательных мер в отношении ПППП, принятых 
ЕС в связи с этими требованиями. Эту главу следует воспринимать не как всеобъемлющий анализ всех 
политических и законодательных мер ЕС, относящихся к ПППП, а, скорее, как пример того, как ЕС и ряд 
его государств-членов решили некоторые проблемы, связанные с ПППП. 

В частности, в этой главе дана подборка соответствующих положений, которые применяются при 
сохранении и сборе пищевых продуктов и их распределении нуждающимся людям в различных 
государствах – членах ЕС. Мы приводим примеры текущей практики продовольственных 
пожертвований в странах ЕС, а также информацию о перераспределении продовольствия. 
Представленные примеры взяты из различных исследований, проведенных на уровне ЕС, в том числе из 
недавно опубликованного доклада, подготовленного в 2019 г. членами платформы ЕС по потерям 
продовольствия и пищевым отходам 30. Они показывают, как законодательство и политика ЕС 
интерпретируются, применяются и изменяются на национальном уровне. 

На уровне ЕС не существует специального правового документа, посвященного сохранению и 
перераспределению продовольствия, поэтому связанные с этим проблемы можно найти во всех 
рассмотренных ниже областях. 

В настоящем докладе рассматриваются политические и законодательные аспекты, причем примеры из 
других стран показывают, что при регулировании вопросов, связанных с сохранением и 
перераспределением продовольствия, страны заинтересованы в развитии как своей политической, так и 
законодательной базы (осуществляя разработку новых направлений политики, пересматривая 
существующие стратегические политические документы, создавая руководства по надлежащей 
практике, принимая или пересматривая законодательные положения). 

Для более подробной информации мы рекомендуем обратиться к приложению 3, в котором 
описывается, каким образом различные страны – члены ЕС решили регулировать упомянутые вопросы. 
Кроме того, приложение 4 посвящено трем странам – членам ЕС — Франции, Бельгии и Италии, которые 
приняли меры, идущие дальше, чем некоторые конкретные правовые требования ЕС, связанные с 
ПППП. Страны, обдумывающие возможность пересмотра своей политики и нормативно-правовой базы, 
могут позаимствовать некоторые идеи и рекомендации из их опыта. 

III.1. Сфера деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия 

В данном разделе описывается, каким образом государства-члены интегрируют продовольственные 
пожертвования и, в более общем плане, деятельность по сохранению и перераспределению 
продовольствия в общенациональную работу по предотвращению и сокращению объёма пищевых 
отходов. Во врезке 4 представлен обзор соответствующей информации, в частности, о том, как 
деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия регулируется национальным 
законодательством, что может быть безвозмездно передано, кем, на каких условиях и т. д. 

Для прояснения законодательства и облегчения его применения страны часто разрабатывают 
методические руководства, содержащие информацию о видах пищевых продуктов, которые могут быть 
пожертвованы, и разъясняющие опасения в отношении процедур передачи пищевых продуктов в дар. 

___________________________ 
30 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
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Врезка 4. Законодательное регулирование деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия 31 

Болгария: В Законе о продовольственных товарах Болгарии 32 говорится о списке продовольственных 
товаров, приемлемых для безвозмездного пожертвования, а принятое в 2017 г. Постановление 
министра сельского хозяйства и продовольствия относительно списка пищевых продуктов, которые 
имеют право собирать продовольственные банки, даёт исчерпывающий список таких продуктов для 
облегчения применения Закона о продовольственных товарах. Закон о продовольственных товарах 
дает определение видов деятельности продовольственного банка и устанавливает порядок получения 
лицензии на осуществление деятельности в качестве продовольственного банка 33. 

Хорватия: В 2015 г. министерство сельского хозяйства приняло постановление об условиях, критериях 
и способах безвозмездного предоставления продовольствия и кормов для животных («Официальный 
вестник» № 119/15). В соответствии с национальными правилами любой вид продовольствия может 
быть передан в дар, если он безопасен для употребления. Пищевые продукты с ошибками в упаковке, 
маркировке, взвешивании и т. д. или продукты, срок годности которых истекает, могут быть переданы 
в дар при условии, что они безопасны для употребления в пищу. Кроме того, может быть передана в 
дар также пищевая продукция, произведенная/приготовленная предприятиями общественного 
питания, за исключением тех блюд, которые уже были поданы клиентам 34. 

Финляндия: В Национальных руководящих принципах в отношении продовольственных 
пожертвований разъяснены вопросы, связанные с процедурой продовольственных пожертвований. 
Все ОПБ — фермерские хозяйства, производители, склады, розничные магазины, поставщики готовой 
пищи и рестораны могут жертвовать пищевые продукты для оказания продовольственной помощи. 
ОПБ могут жертвовать пищевые продукты потребителям напрямую или через благотворительные 
организации. Для того чтобы исправить дефектную маркировку и передать пищевую продукцию в дар, 
достаточно поместить табличку с правильной информацией рядом с коробкой продуктов с 
неправильными этикетками. Однако, чтобы продать товары с неправильными этикетками, их 
необходимо перемаркировать, что редко делается из-за высоких сопутствующих затрат. 
Ответственность за перемаркировку лежит на производителе товаров 35. 

Франция: В феврале 2016 г. Национальное собрание приняло Закон о борьбе с пищевыми отходами 36, 
в котором введена иерархия методов предотвращения пищевых отходов, причем приоритет отдаётся 
перераспределению безопасных, съедобных пищевых продуктов для их использования людьми. Этот 
закон обязывает супермаркеты, площадь которых составляет не менее 400 м2, подписывать 
соглашение о продовольственных пожертвованиях с уполномоченными благотворительными 
организациями. В 2018 г. Закон о продовольствии и сельском хозяйстве обсуждался в парламенте и 
сенате. Его статьи 12 и 15 расширили Закон о борьбе с пищевыми отходами: предприятия 
общественного питания и производители пищевых продуктов также должны будут следить за 
количеством своих пищевых отходов и жертвовать свою избыточную/непроданную пищевую 
продукцию, заключая соглашения с продовольственными благотворительными организациями. Закон 

___________________________ 
31 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
32 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии. 1999. 3aкон зa храните — Закон о продовольственных товарах. 
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Zakoni/ZAKON_za_hranite.pdf. 
33 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии. 2017. Заповед № РД 09-181/09.03.2017 нa министъра на 
земеделието и храните относно списък на храните, oбект на хранително банкиране/Постановление министра сельского хозяйства 
и продовольствия относительно списка пищевых продуктов, которые имеют право собирать продовольственные банки. 
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/%20%E2%84%96%20%D0%A0%D0%94%2009-181%2009.03.2017.pdf. 
34 Министерство сельского хозяйства Хорватии. 2015. Постановление об условиях, критериях и способах пожертвования пищевых 
продуктов и корма для животных (Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje). http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015 10 119 2257.html. 
35 EVIRA. 2017. Foodstuffs donated to food aid. https://www.evira.fi/globalassets/eviran ohje_16035_2 uk.pdf. 
36 Правительство Франции. 2016. LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, JORF n°0036 du 
12 février 2016, texte n°2. Взято из https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/ll/AGRX1531165L/jo/texte. 
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был принят в сентябре 2018 г., и соответствующее постановление должно сделать обязательным 
продление срока действия Закона о борьбе с пищевыми отходами до сентября 2019 г. 37. 

В нескольких инструкциях описываются виды пищевых продуктов, которые могут быть пожертвованы. 
В инструкции для региона Рона-Альпы, ориентированной на ОПБ, даны четкие разъяснения в 
отношении типов продуктов, которые могут быть пожертвованы: все свежие, замороженные или сухие 
пищевые продукты, за исключением алкогольных напитков, могут быть переданы в дар при условии, 
что они соответствуют требованиям об указании дат их использования 38. 

Ирландия: Продовольственные товары могут быть переданы в дар производителями пищевых 
продуктов, поставщиками готовой пищи, розничными торговцами и другими видами предприятий 
пищевой промышленности при условии, что продукты находятся в приемлемом состоянии и не 
наступила дата ИД, если она указана 39. 

Италия: Закон № 166/2016 40, принятый 19 августа 2016 г., вводит набор определений (оператор 
продовольственного бизнеса, пищевые излишки, ПППП, пожертвование, даты ЛИД и ИД и т. д.), 
поощряет безвозмездную передачу конфискованных пищевых продуктов, стимулирует компании к 
пожертвованию пищевых продуктов, а не их уничтожению, путем упрощения административных 
процедур для государственных органов и устанавливает иерархию методов использования таких 
продуктов, отдавая предпочтение их сохранению для употребления в пищу. 

В Законе № 166/2016 под пищевыми излишками понимаются съедобные продукты, которые по 
разным причинам не были проданы или не были выставлены на рынок. Пожертвованные излишки 
пищевых продуктов могут быть обработаны и переработаны в другие продукты. Статья 3 
Закона 166/2016 устанавливает, что непроданные или отозванные пищевые излишки с неправильной 
маркировкой или упаковкой могут быть безвозмездно переданы при условии, что это соответствует 
обязательным правилам маркировки и санитарным нормам. Допускаемые недостатки не включают 
ошибки в указании дат годности или наличия веществ, вызывающих аллергию. На этикетках пищевых 
продуктов должна указываться вся информация, описанная в Постановлении ЕС 1169/2011 о 
предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах 41. 

Литва: Государственная продовольственная и ветеринарная служба (ГПВС) издала национальное 
руководство по пищевым продуктам 42, в котором приведены списки продуктов, которые могут или не 
могут быть пожертвованы. К пищевым продуктам, не подлежащим безвозмездной передаче, 
относятся продукты с уже прошедшей датой ИД, алкогольные напитки, сделанные дома пищевые 
продукты, морепродукты (моллюски, ракообразные) и др. К пищевым продуктам, которые могут быть 
пожертвованы, относятся расфасованные пищевые продукты с уже прошедшей датой ЛИД 
(переданные в дар в сроки, определенные в руководстве), продукты, которые не соответствуют 
стандартам качества и/или рыночным стандартам, продукты с ошибками в этикетках или 

___________________________ 
37 Правительство Франции. 2018. Projet de loi pour I'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous (AGRX1736303L). Взято из: http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0627.asp. 
38 DRAAF Rhônes-Alpes. Donating agricultural products. 2015. http://draaf.auvergne-rhône-alpes.agriculture.gouv.fr/Guide-réglementaire-
et-pratique%20 / DRAAF Rhônes-Alpes. Donner aux associations d'aide alimentaire, Guide pratique et réglementtaire: Produits agricoles. 
2013. http://draaf.auvergne-Rhône-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_dons_de_produits_agricoles_cle42dd63.pdf / DRAAF 
Rhônes-Alpes. Food donation guidelines for the catering sector. 2015. http://draaf.auvergne-Rhône-alpes.agriculture.gouv.fr/Reutiliser-
ses-excedents-et-ou-les / DRAAF Rhônes-Alpes. Guidelines for food donation. 2015. http://draaf.auvergne-Rhône- 
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_dons_alimentaires_-_20-septembre-l_cle0124ef.pdf / DRAAF Rhônes-Alpes. Mass catering — 
How to donate to food aid organisations. 2013. http://draaf.auvergne-Rhône-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_dons_restauration_sept2013_cle091el4.pdf / Federation Franchise des Banque Alimentaires. 
Guide des bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs. 2011. 
http://www.ba38.banquealimentaire.org/sites/ba38/files/gph_20115943_0001_p000_l_texte.pdf. 
39 FSAI 2017 — https://www.fsai.ie/food businesses/donations/donations.html. 
40 Правительство Италии. Закон № 166/2016. Положения, касающиеся безвозмездного предоставления и распределения 
продовольственных товаров и фармацевтических препаратов в целях социальной солидарности и сокращения пищевых отходов. 
2016. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg. 
41 Regulation (EC) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers. 2011. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=en. 
42 Государственная продовольственная и ветеринарная служба. Руководство по обращению с пищевыми продуктами, 
передаваемыми благотворительным организациям (Del Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo). 2016. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d386c9e06b8411e69d8fa40f56962063. 
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поврежденной упаковкой или те, которые были конфискованы или собраны на месте происшествия. 

Румыния: Продовольственное пожертвование описано в Законе № 32/1994 о спонсорстве, общем 
законе, который определяет понятия спонсорства и пожертвования. В 2016 г. правительство Румынии 
опубликовало первый Закон о пищевых отходах (Закон № 217/2016), который обязывает предприятия 
розничной торговли жертвовать пищевые продукты благотворительным организациям. Действие этого 
Закона было приостановлено, и он был изменён в июле 2018 г.; новая редакция Закона вступила в силу 
в феврале 2019 г. Закон предусматривает, что пищевые продукты могут быть безвозмездно переданы в 
течение последних 10 дней перед истечением минимального срока их хранения. В январе 2019 г. было 
принято постановление правительства 43, устанавливающее правила применения измененного 
Закона № 217/2016. Его основные положения включают: меры на каждом этапе ППСЦ, которые могут 
быть приняты хозяйствующими субъектами для предотвращения и сокращения пищевых отходов в 
соответствии с иерархией методов предотвращения; перечень пищевых продуктов, которые 
запрещено жертвовать, в том числе алкогольные напитки, и перечень скоропортящихся агропищевых 
продуктов, которые могут быть безвозмездно переданы только организациям-получателям для их 
кулинарной обработки и подачи конечным потребителям; порядок регистрации организаций-
получателей в министерстве сельского хозяйства и развития сельских территорий, права и обязанности 
в сфере отчетности как для доноров, так и для получателей. 

Словения: В отношении всех расфасованных пищевых продуктов, предназначенных для 
бенефициаров, применяется Постановление (ЕС) № 1169/2011. Распределяющие организации могут 
принимать пищевые продукты с неправильной маркировкой (например, не на том языке), но 
правильная маркировка должна быть нанесена на продукты до того, как они будут розданы 
бенефициарам. Нерасфасованные пищевые продукты должны быть снабжены по крайней мере 
информацией о наличии в них аллергенов. 

В Словении методы оценки риска помогают определить, пригодны ли пищевые продукты для 
пожертвования. Среди пищевых продуктов выделяется группа продуктов низкого риска, для которых 
не существует риска роста патогенных микроорганизмов (напр., сухие продукты, неоткрытые 
промышленные консервы, нарезанные свежие фрукты и овощи, хлебобулочные изделия без 
скоропортящихся ингредиентов и т. д.). Безвозмездная передача пищевых продуктов этой группы 
подразумевает их безопасность, и они поступают от организаций, зарегистрированных в Управлении 
по безопасности пищевых продуктов, ветеринарному сектору и охране растений. Вторая группа состоит 
из продуктов, для которых существует риск развития патогенных микроорганизмов: это группа 
продуктов повышенного риска (например, свежее мясо, свежие рыбопродукты, некоторые молочные 
продукты, супы, соусы, мясные соусы, яйца, яичные продукты, хлебобулочные изделия со 
скоропортящимися ингредиентами, бутерброды и т. д.). Она включает в себя большинство готовых к 
употреблению блюд. Пищевая продукция, входящая в эту группу, должна поступать от 
зарегистрированного предприятия, и должны соблюдаться дополнительные условия, наложенные на 
такие продовольственные пожертвования: 

- должен быть обеспечен соответствующий температурный режим на всех этапах цепочки поставки 
продовольствия (включая транспортировку); 

- пищевые продукты/блюда не могут быть остатками пищи, которая уже была подана клиенту; 
- с момента приготовления данного вида пищевой продукции до её доставки конечному 

потребителю не должно пройти больше 24 часов; 
- не допускается передача расфасованных пищевых продуктов, у которых уже прошла дата ИД. 

Швеция: Все ОПБ на пути от фермы до обеденного стола могут жертвовать пищевые продукты. 

 

___________________________ 
43 Правительство Румынии. Решение № 51/2019. 2019. 
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS430DYzMTQlNDA4NzAyRSszMA== 
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III.2. Утилизация и предотвращение отходов (в том числе пищевых отходов) 

Следует отметить, что национальная нормативно-правовая и политическая база в сфере утилизации 
(биоразлагаемых) отходов может обеспечить прочную основу для разработки политических мер и 
законов, относящихся к сохранению и перераспределению продовольствия, как это показано на 
примерах Франции и Италии. 

Основным законодательным документом ЕС, регулирующим обращение с отходами, является 
Директива 2008/98/EC с поправками, внесенными Директивой (ЕС) 2018/851 (Пересмотренная 
директива). К июлю 2020 г. государства – члены ЕС должны ввести в действие законы, нормативные 
акты и административные положения, необходимые для выполнения Пересмотренной директивы. 
Пересмотренная директива направлена на содействие как предотвращению образования отходов, так и 
повторному использованию и переработке образовавшихся отходов; всё это может оказать воздействие 
на ПППП. В статье 3 дается определение понятия «пищевые отходы». Статья 4 описывает общепринятую 
пятиступенчатую иерархию методов утилизации отходов с соответствующими действиями по 
предотвращению их образования. В ней предусмотрена также определенная степень гибкости, что 
позволяет государствам-членам отступать от этой иерархии, если другой вариант утилизации отходов 
обеспечивает наилучший общий экологический результат. 

Директива (ЕС) 2018/850 является второй важной директивой по обращению с отходами. Она требует от 
государств-членов обеспечить, чтобы начиная с 2030 г. никакие отходы, пригодные для переработки или 
иного сохранения, не отправлялись на свалки. Государства-члены должны также обеспечить, чтобы к 
2035 г. доля коммунально-бытовых отходов, отправляемая на свалки, сократилось до 10 % или менее от 
общего объема таких отходов. Сокращение количества полигонов для захоронения отходов является 
косвенным способом содействия использованию иерархии методов обращения с пищевыми отходами, 
поскольку затрудняет выбрасывание пищевых продуктов и тем самым делает более привлекательным 
их повторное использование и переработку. 

Ниже приведены примеры стран, которые включили пищевые отходы и иерархию методов обращения с 
ними в свое законодательство и политику в области утилизации отходов. 

Врезка 3. Иерархия пищевых отходов в политике и законодательстве 44 

Франция: Законодательство об утилизации отходов во Франции децентрализовано. Закон Гренеля, 
являющийся общенациональным законом об утилизации отходов (в котором отражена Рамочная 
директива ЕС об отходах), применяется на региональном и местном уровнях с помощью планов 
предотвращения образования и сокращения объема отходов. Он устанавливает целевые показатели в 
отношении количества биоотходов, которые отделяются от остальных отходов при их образовании и 
перерабатываются органическим способом с помощью анаэробного сбраживания. Кроме того, во 
Франции действует общенациональный пакт о борьбе с пищевыми отходами, целью которого является 
сокращение объёма пищевых отходов вдвое к 2025 г., а также национальная программа по 
предотвращению образования отходов, которая в соответствии с общенациональным пактом 
сосредоточена на предотвращении образования пищевых отходов. В 2016 г. Закон № 2016-138 45 
включил в раздел «Отходы» Экологического кодекса Франции иерархию методов борьбы с пищевыми 
отходами (их предотвращение, безвозмездная передача или преобразование для употребления в 
пищу человеком, использование для повышение ценности кормов, компостирования или получения 
энергии) и повышения эффективности на всех этапах ППСЦ. 

Италия: Министерство охраны окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии (MELS) 
своим распоряжением от 7 октября 2013 г. приняло Национальную программу по предотвращению 
образования отходов (PINPAS) в соответствии с положениями статьи 29, пункт 1 Рамочной директивы 

___________________________ 
44 Источники: FUSIONS, 2015. Review of current EU Member States legislation and policies addressing food waste. Available at: 
http://www.eu- fusions.org/phocadownload/Reports/FRANCE%20FULL%20pdf.pdf. 
FUSIONS, 2016. Italy- Country Report on national food waste Policy. Available at: http://www.eu-fusions.org/phocadownload/country- 
report/FUSIONS%20IT%20Country%20Report%2030.06.pdf. 
45 Правительство Франции. LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire", JORF n°0036 du 12 
février 2016, texte n°2, https://www.legifra nee. gouv.fr/el i/loi/2016/2/ll/AGRX1531165L/jo/texte@. 
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об отходах (Dir 98/2008/EC). В соответствии с Европейскими указаниями по подготовке программ по 
предотвращению образования отходов, итальянская программа PINPAS определяет биоотходы 
(особенно фракцию пищевых отходов) как одну из своих основных целей. В программу включены пять 
конкретных профилактических мер, направленных на сокращение потока пищевых отходов: 
1. сохранение субпродуктов пищевой промышленности; 2. безвозмездная передача непроданных 
пищевых продуктов от крупных предприятий розничной торговли; 3. поощрение систем с короткими 
цепочками поставок; 4. содействие добровольным схемам экомаркировки для сектора общественного 
питания; 5. сокращение объема бытовых пищевых отходов. В соответствии со статьей 199 (3) r) 
Законодательного декрета 152/2006 (Сводный закон об охране окружающей среды) регионам Италии 
было предложено включить эти положения программы PINPAS в свои региональные программы 
утилизации отходов через год после её принятия, т.е. в октябре 2014 г. 

III.3. Правила и процедуры безопасности и гигиены пищевых продуктов применительно к 
деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия 

Деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия сталкивается с различными 
проблемами в сфере безопасности пищевых продуктов: они могут быть связаны с источниками поставок 
пищевых продуктов (по которым не всегда можно получить четкую или достоверную информацию), 
типом и состоянием сохраненного и перераспределенного продовольствия, разнообразием продуктов и 
т. д. Все эти факторы должны приниматься во внимание при обсуждении вопроса о пересмотре 
политики и нормативно-правовой базы, относящихся к сохранению и перераспределению 
продовольствия, в контексте национальной системы контроля за пищевыми продуктами. 

При разработке соответствующих политических и законодательных мер, направленных на обеспечение 
безопасности пищевых продуктов в деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия, важно помнить об основных понятиях безопасности и качества пищевых продуктов: 

- Продовольствие должно быть безопасным. Распределяемое продовольствие не должно 
представлять опасности для здоровья потребителей, а также никоим образом не должно наносить 
им вред или предоставлять неправильную информацию. Необходимо будет решить, применимы ли 
к операциям по сохранению и перераспределению продовольствия те же формы контроля за 
безопасностью пищевых продуктов и нормативы, которые используются в пищевом бизнесе в 
целом. При определенных обстоятельствах могут потребоваться дополнительные или специальные 
правила и руководства. 

- Пищевые продукты должны соответствовать минимальным требованиям к качеству. Разные 
страны могут проявлять определенную степень гибкости в отношении некоторых аспектов качества. 
Необходимость предотвращения мошеннических действий в отношении пищевых продуктов и 
обеспечения их оптимальной питательной ценности не должна ставиться под сомнение при 
определении политики, направленной на обеспечение качества продовольствия. 

ОПБ наряду с национальными органами несут ответственность за безопасность и качество своей 
продукции на всех этапах ППСЦ, включая действия по сохранению и перераспределению пищевых 
продуктов. Для обеспечения соблюдения стандартов и применения жестких и действенных мер 
принуждения к тем, кто их не соблюдает, правительствам необходимо четко определить, какие 
требования к безопасности и качеству пищевых продуктов распространяются на деятельность по 
сохранению и перераспределению продовольствия (т. е., как правило, такие же требования, как и для 
других видов деятельности в рамках пищевого бизнеса), разъяснить это ОПБ и проводить регулярные 
проверки в соответствии с планом инспекций, основанным на оценке рисков. В зависимости от того, 
перераспределяет ли организация продовольствие другой организации или непосредственно 
конечному бенефициару, а также от вида осуществляемой деятельности, могут возникнуть различные 
требования в отношении отслеживаемости происхождения, качества пищевых продуктов и информации 
о них. Правительство также несет ответственность за принятие решений об уровне ответственности 
доноров/поставщиков продовольствия, которые не создавали бы препятствий для продовольственных 
пожертвований. 

Постановление (ЕК) № 178/2002 (Постановление об общем продовольственном праве) является 
краеугольным камнем законодательства ЕС о безопасности пищевых продуктов. Постановление 
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описывает общие принципы и требования продовольственного законодательства, устанавливает 
процедуры обеспечения безопасности пищевых продуктов и учреждает Европейское агентство по 
безопасности пищевых продуктов. Постановление устанавливает общие правила для системы 
отслеживания, а также конкретные обязанности и ответственность ОПБ, выступают ли они в роли 
доноров/поставщиков или получателей. ОПБ несут ответственность за безопасность и качество своей 
продукции во всей ППСЦ, включая операции по перераспределению. Организации-получатели также 
считаются ОПБ. ОПБ должны соблюдать законодательство в области гигиены и безопасности пищевых 
продуктов. Статья 14 Постановления предусматривает, что только безопасные пищевые продукты могут 
размещаться на рынке ЕС. Согласно Статье 3 размещение на рынке включает в себя свободную поставку 
и распространение пищевых продуктов, а это четко показывает, что перераспределение излишков 
продовольствия не должно ставить под угрозу его безопасность, и такой подход должен соблюдаться 
всегда. 

Пакет санитарно-гигиенических мер ЕС для продовольствия вводит требования о контроле пищевых 
продуктов, которые могут повлиять на продовольственные пожертвования, так как пожертвованные 
продукты должны соответствовать тем же санитарно-гигиеническим требованиям, что и продукты, 
продаваемые по обычным каналам. Постановление (ЕК) № 852/2004, Постановление (ЕК) № 853/2004 и 
Постановление (ЕК) № 854/2004 образуют вышеупомянутый Европейский пакет санитарно-
гигиенических мер. Как поясняется в Руководстве ЕС по продовольственным пожертвованиям (2017), в 
Постановлении (ЕК) № 852/2004 наиболее важными требованиями, относящимися к деятельности по 
сохранению и перераспределению продовольствия, являются обязанность зарегистрировать 
распределяющую организацию в компетентном органе, использовать надлежащие гигиенические меры, 
как указано в Приложении II к Постановлению, а также применять методы анализа риска на основе 
критических контрольных показателей (HACCP). Постановление (ЕК) № 853/2004 содержит 
дополнительные конкретные правила гигиены пищевых продуктов, касающиеся продуктов животного 
происхождения. Перераспределение излишков продовольствия может оказаться более ограниченным 
из-за санитарно-гигиенических опасений, хотя для облегчения продовольственных пожертвований 
предоставляются некоторые исключения. Например, Постановление № 852/2004 не запрещает 
охлаждать невостребованную готовую пищу после завершения обслуживания клиентов, чтобы 
облегчить продовольственные пожертвования (Гассин, без даты) 46. 

Постановления № 882/2004 и 854/2004 будут заменены Постановлением (ЕС) № 2017/625 об 
официальных мерах контроля 47, в котором рассматриваются официальные контрольные мероприятия и 
другие официальные меры, предпринимаемые для обеспечения соблюдения закона о продовольствии 
и кормах для животных, положений о здоровье и благополучии животных, здоровье и охране растений. 

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) недавно выпустило второе научное 
заключение по поводу упрощенного подхода для облегчения продовольственных пожертвований 48. 
Рекомендации для этой упрощенной системы управления безопасностью пищевых продуктов основаны 
на предварительных программных критериях, таких, например, как контроль температуры, разделение 
сырых и приготовленных пищевых материалов, уборка и дезинфекция, гигиена персонала, 
предотвращение физического и химического заражения и т. д. Этого в принципе достаточно для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов в небольших розничных торговых предприятиях, однако 
существуют и некоторые дополнительные критерии, которые должны применяться в отношении 
продовольственных пожертвований. 

В заключении EFSA (глава 3, с. 12–17) содержатся общие рекомендации относительно: 

- контроля за сроком годности и распределения остающегося срока безопасного хранения (с 
подробным описанием задач доноров и реципиентов); 

___________________________ 
46 Gassin, Anne-Laure. Undated. EU action to facilitate food donation and prevent food waste. Available at: 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-platform_20161129_pres-eu-food-donation-guidelines.pdf. 
47 OJ L 95, 7.4.2017, p. 1-142. Европейский парламент и Совет 15 марта 2017 г. приняли новое Постановление № 2017/625 об 
официальных мерах контроля. Постановление было опубликовано в Официальном вестнике Европейского союза 7 апреля 2017 г. 
и вступило в силу 27 апреля 2017 г. Оно будет вступать в силу постепенно, причем датой начала его полного применения является 
31 декабря 2019 г. 
48 Полный текст второго Научного заключения доступен по адресу: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.eom/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5432. 
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- и замораживания продуктов до истечения срока годности — в основном в центрах 
перераспределения. 

«Упрощенная система будет означать, что от розничных продавцов не требуется подробного 

знания конкретных опасностей. Она включает в себя такие меры по проверке безопасности 

переданных в дар пищевых продуктов, как, например, контроль за сроком годности, поддержание 

необходимой низкой температуры хранения и обеспечение связи между донором и реципиентами. В 

рамках новой системы розничные торговцы должны только знать, что могут присутствовать 

биологические, химические и физические опасности или аллергены и что неисполнение основных мер 

по их контролю, например разделения сырых и кулинарно обработанных продуктов, может 

представлять опасность для потребителей. Этот подход предназначен для центров распределения 

продовольствия, супермаркетов, пабов, ресторанов и других небольших розничных предприятий». 

Первое Научное заключение было опубликовано в 2017 г. 49 и в нём был описан упрощённый подход к 
управлению безопасностью пищевых продуктов, основанный на фундаментальном понимании этапов 
переработки и видов деятельности, которые могут способствовать увеличению количества опасностей. 
В качестве примеров были использованы пять типов розничных пищевых предприятий — мясные, 
хлебобулочные, рыбные магазины, бакалейные магазины и точки продажи мороженого. В первом 
научном заключении были даны указания относительно применения предварительных программных 
мероприятий и принципов анализа риска на основе критических контрольных показателей (HACCP), 
которые могут способствовать контролю над ПППП, хотя в этом заключении ПППП специально не 
рассматривались. 

Врезка 5. Требования по обеспечению безопасности продовольствия при его сохранении и 
перераспределении (роль и обязанности участников, основная ответственность и обязательства, 
передача продукции, безопасность пищевых продуктов и санитарно-гигиенические нормы) 50 

Бельгия: Общий закон о пищевых продуктах требует, чтобы ОПБ указывали только те предприятия, от 
которых они получают или кому они поставляют продукцию. В этой связи Королевский указ вводит 
исключение, согласно которому список розничных продавцов/производителей, которые пожертвовали 
продовольствие, может служить отчетом о поступивших продуктах, а список продовольственных 
банков и благотворительных организаций может служить отчетом об отправленных продуктах. По 
мнению Федерального агентства по безопасности ППСЦ (FASFC), такой гибкий подход уменьшает 
административную нагрузку, связанную с продовольственными пожертвованиями в Бельгии. 

(http://www.eiustice.iust.fgov.be/cgi loi/change lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003111441&table name=loi) 

Ответственность: В Бельгии донор несет ответственность за пищевые продукты до того момента, как он 
передал пожертвование. Как только организация, оказывающая продовольственную помощь, получает 
продукты и подписывает список полученных товаров, она становится ответственной за них. 
Ответственность за безопасность пищевых продуктов разделена между участниками. 

Болгария: Продовольственные банки должны соблюдать все определенные нормативным актом 
требования к безопасности пищевых продуктов и санитарно-гигиенические требования, которые 
применяются к производителям пищевых продуктов и розничной торговле ими. Постановление 
министра сельского хозяйства и продовольствия и министерства здравоохранения определяет, в 
соответствии с пакетом санитарно-гигиенических мер ЕС, строгие санитарные нормы для всех этапов 
продовольственной цепочки, которые применяются к продовольственным банкам, чтобы избежать 
любых относящихся к безопасности пищевых продуктов происшествий и связанных с этим пищевых 
отходов. 

Хорватия: Донор и благотворительная организация, участвующие в деятельности по 
перераспределению продовольствия, несут ответственность за безопасность пищевых продуктов на 

___________________________ 
49 Полный текст первого Научного заключения доступен по адресу: 
https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdf/10.2903/i.efsa.2017.4697. 
50 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
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тех этапах, которые они контролируют (в соответствии с Постановлением (ЕК) № 178/2002), и 
соблюдают общие санитарно-гигиенические требования, сформулированные в Постановлении (ЕК) 
№ 852/2004. 

Чешская Республика: Организация, распределяющая продовольственные пожертвования, несет 
ответственность в рамках стратегии «один шаг до, один шаг после». Необходимо всегда иметь 
информацию о доноре и бенефициаре по каждому продукту. Необязательно документировать ее 
бенефициару, но продовольственный оператор/продовольственный банк должны быть в состоянии эту 
информацию отследить. 

Во внутренней инструкции о продовольственных пожертвованиях предлагается типовой контракт о 
взаимном соглашении, который может использоваться донорами и продовольственными банками. 
Такое соглашение — это альтернатива подготовке сложных контрактов между донорами и 
получателями 51. Донор всегда несет ответственность за качество пожертвованных пищевых продуктов. 
С того момента, когда продовольственный банк принимает пожертвование, он несет ответственность 
за качество продуктов, кроме любых проблем, связанных с их производством. Если после этого 
возникает какой-либо вопрос, связанный с качеством продуктов, НПО/продовольственный банк несет 
ответственность за информирование получающих организаций/бенефициаров. 

Дания: Датское законодательство о безопасности пищевых продуктов определяет конкретные 
санитарно-гигиенические правила, например требования о контроле температуры хранения. 
Соответствующее всеобъемлющее и подробное руководство, адресованное всем субъектам 
продовольственного бизнеса, включая тех, которые участвуют в операциях 
пожертвования/перераспределения пищевых продуктов, разъясняет и иллюстрирует санитарно-
гигиенические требования, сформулированные как в продовольственном законодательстве ЕС, так и в 
аналогичном датском законодательстве. Общественная организация, которая получает и 
перераспределяет продовольствие, рассматривается как ОПБ независимо от того, получает она 
пищевые продукты бесплатно или нет. 

Эстония: В Закон о пищевых продуктах 1999 г. 52 включены положения законодательства ЕС, прежде 
всего Постановление 852/2004. Этот закон определяет санитарно-гигиенические условия и требования 
безопасности при перераспределении продовольствия. Благотворительным организациям, которые 
распределяют пищевые продукты, хранящиеся при низкой температуре, необходимо получить 
лицензии, выдаваемые государственными продовольственными ведомствами. Все ОПБ обязаны 
составлять планы самопроверки, чтобы контролировать соблюдение требований продовольственной 
безопасности и санитарно-гигиенических норм. Однако этот закон трудно понять, и он накладывает 
много ограничений на доноров и благотворительные организации. 

Франция: Продовольственный банк или благотворительная организация должны проверить даты ИД 
полученных продуктов, их сохранность и внутреннюю температуру свежих продуктов. Затем донор 
продовольствия и организация-получатель совместно подписывают передаточную ведомость 
(«bordereau de transfert»), в которой указываются названия пищевых продуктов, их внутренняя 
температура, а также дата ИД и номер партии, если это применимо (в зависимости от продукта). Эта 
ведомость также фиксирует передачу ответственности и права собственности на пищевые продукты и 
служит доказательством соблюдения донором продовольственного законодательства с точки зрения 
срока хранения продуктов, температуры их хранения, санитарно-гигиенических норм и др. 53. 

Греция. В соответствии с Постановлением 178/2002, это совместная ответственность различных 
участников продовольственной цепочки. Специальных положений о продовольственных 
пожертвованиях нет. Некоммерческая организация Boroume, которая организует перераспределение 
излишков продовольствия в благотворительных целях по всей Греции, подготовила проект 
меморандума о взаимопонимании по вопросам ответственности. Закон не требует таких 

___________________________ 
51 Czech Federation of Food Banks; Confederation of Commerce and Tourism. 2017. Zásady "povinného darování potravin" (Внутренняя 
инструкция о продовольственных пожертвованиях).  http://potravinovebanky.cz/ke-stazeni/. 
52 Парламент Эстонии. Закон о пищевых продуктах. 1999. 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/516112017001/consolide. 
53 http://draaf.au vergne-Rhône-alpes.agriculture.gouv.fr/Limiter-le-gaspillage-par-les-dons. 
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меморандумов о взаимопонимании. Донор и получатель должны подписать передаточную 
накладную, чтобы подтвердить безопасность пожертвованных пищевых продуктов во время их 
передачи. 

Ирландия: Продовольственные банки, доноры продовольствия и благотворительные организации 
несут ответственность за осуществление пакета санитарно-гигиенических мер в своих организациях. 

Италия: Законодательство Италии (Закон о добром самаритянине (L. 155/2003)) 54 уточняет, что 
некоммерческие организации, осуществляющие бесплатную раздачу продовольствия нуждающимся, 
несут такую же ответственность, как и конечные потребители. Закон о стабильности (Закон 
№ 147/2013) подтверждает особый статус благотворительных организаций (БО), в порядке исключения 
предоставляя им правовую защиту от возможных судебных разбирательств, связанных с безвозмездно 
переданными излишками пищевых продуктов. 

Все участники — и доноры, и благотворительные организации — обязаны соблюдать Общий закон о 
пищевых продуктах и предоставлять информацию потребителям. Доноры отбирают пищевые 
продукты для пожертвований в соответствии с требованиями к качеству и санитарно-гигиеническим 
нормам; доноры должны хранить пожертвованные продукты отдельно от других продуктов и быть в 
состоянии отследить их происхождение. 

Португалия: Согласно инструкциям, выпущенным DariAcordar, ASAE и DGAV, ответственность за 
безвозмездно переданные продукты несет организация-получатель. После пожертвования донор 
освобождается от любой ответственности 55, кроме тех случаев, когда возникшие проблемы, 
относящиеся к безопасности пищевых продуктов, связаны с производственным процессом или более 
ранним этапом ППСЦ, а сам донор не может представить доказательства безопасности 
пожертвованных продуктов. 

Румыния: Передача продовольствия осуществляется на основании контракта. Операторы-получатели 
(организации-бенефициары) несут ответственность за соблюдение законодательства о гигиене 
пищевых продуктов после получения продуктов от операторов-доноров. В соответствии с 
положениями Постановления Правительства № 51/2019, при передаче пищевых продуктов от доноров 
к получателям должны соблюдаться правила отслеживаемости их происхождения, предусмотренные 
статьей 18 Постановления (ЕК) № 178/2002. 

Словения: Благотворительные организации (распределители продовольствия) юридически считаются 
ОПБ. Они должны выполнять все соответствующие требования к безопасности пищевых продуктов. 
Когда благотворительная организация получает пожертвованные продовольственные товары, она 
берет на себя всю ответственность за безопасность и качество пищевых продуктов, 
перераспределяемых ею конечным бенефициарам. Однако эти продукты и до их безвозмездной 
передачи также должны соответствовать всем надлежащим требованиям к безопасности пищевых 
продуктов. Ответственность за это лежит на донорах. 

III.4. Сроки хранения пищевых продуктов и дата «лучше использовать до» 

Маркировка продуктов, особенно требование указывать дату окончания срока годности, играет важную 
роль в контексте ПППП, поскольку от неё зависит поведение потребителей и продавцов при утилизации 
пищевых продуктов. Поэтому важно, чтобы действующее законодательство устанавливало четкие 
правила маркировки пищевых продуктов для предоставления точной информации о сроке их хранения, 
условиях хранения и безопасном использовании. 

Как указано в Руководстве ЕС по продовольственным пожертвованиям (2017), если излишки пищевых 
продуктов образуются из-за того, что результате ошибочной маркировки эти продукты не могут быть 
реализованы через обычные каналы розничной торговли, то необходимо принимать дополнительные 

___________________________ 
54 Правительство Италии. Закон № 155/2003 «Закон о добром самаритянине» (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a 
fini di solidarieta' sociale). 2003. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/07/01/003G0174/sg. 
55 DariAcordar. n.d. Frequently asked questions on food donation. Available at: 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_portugal_faq-food-donation_en.pdf. Accessed July 31, 2018. 
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меры, чтобы обеспечить получение конечным бенефициаром всей необходимой информации. На 
практике ОПБ ответственный за информирование о пищевых продуктах, должен предоставить 
исправленную информацию организации, занимающейся перераспределением продовольствия, чтобы 
она могла сообщить ее конечным бенефициарам. 

Постановление (ЕС) № 1169/2011 о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям, 
т. е. Постановление FIC, регулирует эти требования на уровне ЕС. В правилах, включенных в 
Постановление FIC, не проводится различие между пожертвованными и проданными 
продовольственными товарами; эти правила применяются одинаково в обоих случаях. Приложение 10 к 
Постановлению содержит более подробные указания о применении терминов «лучше использовать 
до», «использовать до» и «дата замораживания»; в нём даны точные формулировки, которые следует 
использовать. В нём также приводится перечень товаров, для которых не требуется указывать 
минимальный срок хранения 56. 

Комиссия ЕС (2017) это подтвердила: «сбыт пищевых продуктов после истечения минимального срока 
их хранения (т. е. после даты «лучше использовать до») разрешен в соответствии с правилами ЕС при 
условии, что эти продукты все еще безопасны и их описание не вводит в заблуждение. Разрешается на 
каждом этапе ППСЦ размещать на рынке пищевые продукты, у которых истёк минимальный срок 
хранения. Оператор пищевого бизнеса (например, предприятие розничной торговли) несет 
ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов для их употребления в пищу и за 
должное информирование потребителей, что у данного продукта уже прошла дата ЛИД (например, 
такие продукты могут продаваться отдельно с надписями, указывающими на превышение 
минимального срока хранения)» 57. Продукты, у которых прошла дата ИД, не могут быть проданы или 
безвозмездно переданы. Продовольственные доноры могут жертвовать пищевые продукты, на которых 
указана дата ИД, в том случае, если на момент их доставки в продовольственные банки и другие 
благотворительные организации остаток срока хранения этих продуктов будет достаточен для их 
безопасного распределения и использования. 

Перераспределение продуктов питания после даты ЛИД возможно в большинстве государств-членов, за 
исключением Болгарии, Венгрии, Кипра, Латвии, Польши и Румынии, где такая практика не разрешена. 
В Латвии ведется работа по внесению изменений в действующие национальные правила, с тем чтобы 
разрешить использование пищевых продуктов после даты ЛИД 58. 

 

___________________________ 
56 Приложение X 1d): «при условии исполнения положений Союза, устанавливающих другие виды указания даты, указание 
минимального срока хранения не требуется: для свежих фруктов и овощей, включая картофель, которые не были очищены, 
порезаны или подвергнуты аналогичной обработке; это исключение не должно применяться к пророщенным семенам и 
подобной продукции, например, росткам бобовых; вин, ликерных вин, игристых вин, ароматизированных вин и подобной 
продукции, полученной из других фруктов, кроме винограда, а также напитков, включенных в CN-код 2206 00, полученных из 
винограда или виноградного сусла; напитков, содержащих 10 % или более процентов спирта по объему; хлебопекарных или 
кондитерских изделий, которые, учитывая их природу, обычно потребляются в течение 24 часов с момента их изготовления; 
уксуса; пищевой соли; твёрдого сахара; кондитерских продуктов, состоящих почти целиком из ароматизированных и/или цветных 
сахаров; жевательных резинок и аналогичных жевательных изделий». 
57 Commission Notice — EU guidelines on food donation. 2017/C 361/01, с. 18. 
58 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
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Врезка 6. Значение указания дат годности продуктов для деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия 59 

Бельгия: Пищевые продукты, у которых уже прошла дата ЛИД, все еще могут быть поставлены 
потребителям без какого-либо риска для здоровья населения при определенных условиях. 
Федеральное агентство по безопасности ППСЦ (FASFC) для помощи продовольственным банкам и 
благотворительным организациям в оценке получаемых продуктов подготовило неисчерпывающий 
список пищевых продуктов с указанием срока их хранения после достижения или превышения 
минимального срока хранения 60. В этом списке выделены четыре категории продуктов по их сроку 
хранения: от очень длительного до короткого срока. Он содержит оценку срока, в течение которого 
пищевые продукты еще могут распределяться после даты ЛИД. Однако этот срок является чисто 
ориентировочным, и в каждом конкретном случае все же необходима специальная оценка. Продукты, 
у которых прошла дата ИД, ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты для 
перераспределения (FAFSC 2011 и 2017). 

Хорватия: Посредник может пожертвовать и доставить конечному получателю пищевые продукты и 
после истечения минимального срока их хранения при условии, что он уведомил конечного получателя 
о минимальном сроке хранения и тот принял данное пожертвование. 

Франция: В стране установлены специальные правила о том, каким должен быть минимальный срок 
хранения пищевых продуктов при их безвозмездной передаче (например, 48 часов для продуктов, у 
которых указана дата ИД). 

 
Врезка 7. Маркировка даты — международный подход 

Обозначая на этикетке дату, производитель пищевых продуктов информирует последующих 
участников продовольственной цепочки (т. е. розничных торговцев, дистрибуторов, операторов 
сохранения и перераспределения продовольствия и потребителей) о соответствующем сроке хранения 
продуктов. Указываемые на этикетке даты определяются сроком хранения продукта, по истечении 
которого качество и/или безопасность продукта могут снизиться. Важно отметить, что маркировка 
даты основана на предположении о том, что пищевые продукты хранятся надлежащим образом с 
момента их отгрузки производителем до момента подачи на стол. Поэтому, помимо конкретной даты, 
на этикетке должны быть также указаны особые условия хранения, необходимые для поддержания 
безопасности и качества соответствующего продукта. Дата часто обозначается на упаковках 
различными способами, которые могут быть специфическими для данной страны или региона. 

На международном уровне, после последних обсуждений в Комитете Кодекса по маркировке пищевых 
продуктов и Комиссии «Кодекс Алиментариус» (июль 2018 г.) 61, достигнута договоренность о том, что 
должно быть два основных обозначения даты, которые определены следующим образом: 
- Дата «лучше использовать до» или дата «наилучшее качество до» означают дату окончания 
независимо от заявленных условий хранения, срока, в течение которого неоткрытый продукт остается 
полностью годным для продажи и сохраняет любые свои качества, которые были в явном или неявном 
виде объявлены. Однако по истечении этого срока продукты все ещё могут быть приемлемы для 
употребления в пищу. 
- Дата «использовать до» или дата истечения срока годности означают дату окончания независимо от 

___________________________ 
59 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf 
60 Federal Agency for the Safety of the Food Chain. Circular on the provisions applicable to food banks and charity associations (Circulaire 
relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives). 2017. http://www.faw-
afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/#A1092228. 
61 Комиссия «Кодекс Алиментариус» недавно пересмотрела Общий стандарт маркировки расфасованных пищевых продуктов 
(CODEX STAN 1-1985)61, улучшив инструкции по обозначению даты и хранению. Обозначение даты, независимо от того, идет ли 
речь о дате изготовления, упаковки, «лучше использовать до» (ЛИД), «использовать до» (ИД) или истечения срока годности, 
должно давать потребителю надежную информацию и гарантировать безопасность пищевых продуктов, а также служить 
способом предотвращения пищевых отходов. Пересмотр привёл к обновлению обозначений дат и уточнению терминологии. 
- Report of the forty-fourth session of the Codex Committee on Food Labelling, Asuncion, Paraguay, 16-20 October 2017. 
- Комиссия «Кодекс Алиментариус», 2–6 июля 2018 г.: http://www.fao.org/news/story/en/item/1143286/icode/. 
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заявленных условий хранения, срока, по истечении которой продукт не должен продаваться или 
употребляться в пищу вследствие его недостаточной безопасности и качества. 

Если для обеспечения безопасности и качества пищевого продукта он должен быть использован до 
определенной даты, то следует поставить дату «использовать до» или дату истечения срока годности, 
(ii) Если дата «использовать до» или дата истечения срока годности не нужны, то следует указать дату 
«лучше использовать до» или дату «наилучшее качество до». 

Обозначение даты не требуется для пищевых продуктов, если применим один или более из 
следующих критериев: 
1. Если безопасность не нарушается, а качество не ухудшается: 
1.1 так как из-за консервирующих свойств продуктов в них не могут расти микроорганизмы (например, 
наличие спирта, соли, кислотность, низкая водная активность); и/или 
1.2 при заявленных условиях хранения. 
2. Если ухудшение качества продукта очевидно для потребителя. 
3. Если не утрачиваются основные/органолептические элементы качества пищевого продукта. 
4. Если пищевой продукт предназначен для использования в течение 24 часов с момента его 
изготовления. 
Это, например, такие продукты, как: • свежие фрукты и овощи, включая клубнеплоды, которые не 
были очищены, порезаны или сходным образом обработаны; • вина, ликерные вина, игристые вина, 
ароматизированные вина, фруктовые вина и игристые фруктовые вина; • алкогольные напитки, 
содержащие не менее 10 % спирта по объему; • хлебопекарные или кондитерские изделия, которые, 
учитывая их природу, обычно используются в течение 24 часов с момента их изготовления; • уксус; 
• неиодированная пищевая соль; • не витаминизированные твердые сахара; • кондитерская 
продукция, состоящая из ароматизированных и/или цветных сахаров; • жевательная резинка. В таких 
случаях может быть указана дата изготовления или дата упаковки. 

Эти рекомендации, являясь согласованными на международном уровне стандартами, могут также 
служить руководством в законодательной работе в области маркировки пищевых продуктов и 
управления ПППП в стране. 

III.5. Правила налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) и налоговые стимулы 

Налогообложение является одним из основных инструментов регулирующих государственных органов, 
которые используют его для поощрения одобряемого ими поведения и повышения стоимости 
неодобряемого поведения. В рамках законодательства ЕС налогообложение и ПППП теснее всего 
связаны при обсуждении налога на добавленную стоимость (НДС) применительно к 
продовольственным пожертвованиям. 

Общеевропейская система НДС установлена в Директиве Совета (ЕС) 2006/112/EC (Директива об НДС). В 
Директиве есть две статьи, касающиеся бесплатной раздачи товаров. Статья 16 устанавливает, что на 
пищевые продукты, предназначенные для безвозмездной передачи, должен быть уплачен НДС 
(статья 16), в то время как статья 74 вводит правила определения налогооблагаемой суммы. Комитет ЕС 
по НДС подготовил инструкцию 62, которая впоследствии была уточнена Комиссией 63. По сути, они 
рекомендуют, чтобы в случае продовольственного пожертвования стоимость передаваемых товаров 
была скорректирована в соответствии с обстоятельствами и состоянием товаров на момент их 
безвозмездной передачи. Если этот момент близок к дате ЛИД либо ИД или товары не пригодны для 
продажи, но все ещё безопасны для употребления, то государство-член может принять эти 
обстоятельства во внимание. Это означает, что можно установить стоимость таких пищевых продуктов 
равной нулю или близкой к нулю, тем самым исключив НДС на пожертвованные продукты (Европейская 
Комиссия, 2017). 

___________________________ 
62 Одобренная Комитетом по НДС инструкция размещена по адресу: https://ec.europa.eu/taxation 
customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings en.pdf. 
63 E-009571/2014 (http://www. euro pari .europa .eu/sides/getAll Answers. do?reference=E-2014-009571&language=EN. 
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Государства – члены ЕС в конечном счёте сами несут ответственность за включение правил, 
установленных Директивой о НДС, в национальное законодательство. Некоторые государства – 
члены ЕС недавно ввели в свое национальное налоговое законодательство специальные положения об 
отказе от взимания НДС с продовольственных пожертвований (см. врезку 8) 64. Как мы видим, несмотря 
на некоторые существующие положения, урегулированные действующим законодательством, нет 
полностью и четко определенных правил для освобождения от НДС в случае продовольственных 
пожертвований, хотя правила ЕС это допускают и такая мера может стимулировать пожертвования 
пищевых продуктов. В качестве альтернативы отмене НДС некоторые страны – члены ЕС (см. врезку 9) 
вводят налоговые стимулы, например налоговые скидки, для поощрения продовольственных 
пожертвований 65. 

НДС на безвозмездно переданные продукты 

В ряде стран – членов ЕС не взимается НДС при передаче пищевых продуктов безвозмездно 
продовольственным банкам и благотворительным организациям, если выполняются определенные 
условия. Такие страны интерпретируют Директиву об НДС таким образом, что стоимость 
пожертвованных пищевых продуктов, срок годности которых истекает, мала или равна нулю, как 
рекомендует Европейская комиссия. Несколько примеров приведены ниже: 

Врезка 8. НДС на безвозмездно переданные продукты: примеры из стран – членов ЕС 66 

Бельгия: Решение TVA n°E.T. 124.417 отменяет начисление НДС на пищевые продукты, 
пожертвованные девяти продовольственным банкам, зарегистрированным Бельгийской федерацией 
продовольственных банков. Решение TVA n° E.T. 127.958 от 2015 г. расширяет предыдущее решение и 
разрешает местным социальным/благотворительным организациям, признанным местными органами 
власти, получать продовольственные пожертвования, освобождаемые от НДС 67. 

Болгария: Закон о налоге на добавленную стоимость 68 определяет начисление НДС на безвозмездно 
предоставляемые пищевые продукты: с 2017 г. продовольственные доноры пользуются 
освобождением от НДС на пожертвованные продукты при условии выполнения ряда требований: 
- Стоимость одной единицы продовольствия ничтожно мала. 
- Оператор продовольственного банка, который должен получить пожертвование, зарегистрирован. 
- Жертвуемые продукты входят в составленный министерством сельского хозяйства перечень 

пищевых продуктов, которые могут быть переданы в дар. 
- У этих продуктов не истёк срок годности. 
- Стоимость безвозмездно переданного продовольствия не должна превышать 0,5 % от величины 

общего оборота предприятия розничной торговли/производителя за предыдущий год и т. д. 

Хорватия: НДС не взимается, если в дар зарегистрированным благотворительным организациям 
передаются пищевые продукты, больше не пригодные для рынка, причём их стоимость составляет не 
больше 2 % от дохода донора. Чтобы получить освобождение от НДС, доноры должны направить отчет 
о стоимости пожертвованных пищевых продуктов (без НДС) в налоговое управление министерства 
финансов 69. 

Чешская Республика. Закон о начислении НДС устанавливает нулевую ставку НДС на безвозмездно 

___________________________ 
64 Bio by Deloitte. 2014. Comparative Study on EU Member States' legislation and practices on food donation. Final Report. European 
Economic and Social Committee. Available at: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-13-506-en-c.pdf. 
65 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
66 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
67 Union des Villes et des Communes de Wallonie, «VAT — Donation of surplus food to local institutions and to recognized food aid 
organisations». 2015. http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,6103.htm. 
68 Bulgaria Ministry of Taxation.  2015. VAT — Delivery of Surplus Food. http://www.skat.dk/skat.aspxPol D=2179524. 
69 Croatia Ministry of Finance. 2013. Value Added Tax Ordinance, Official Gazette No 79/03. 
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переданные пищевые продукты вместо обычных 15 %, начисляемых на основные продовольственные 
продукты 70. Финансовое управление выпустило инструкцию, объясняющую, как применять НДС при 
передаче товаров в дар продовольственным банкам 71. 

Эстония: К продовольствию, пожертвованному благотворительным организациям, применяется 
нулевая ставка НДС при условии, что донор «списывает» эти продукты в своей отчётности, заявляя о 
неспособности их продать по каким-либо причинам 72. 

Франция: Продовольственные пожертвования в пользу общественных ассоциаций, служащих 
гуманитарным, образовательным, социальным или благотворительным целям на территории страны, 
не облагаются НДС. Министерская директива 14/02/84 освобождает продовольственных доноров от 
уплаты НДС на пожертвованные основные пищевые продукты. 

Германия: В случае безвозмездного пожертвования пищевых продуктов незадолго до истечения срока 
их годности не возникают возражения, если этим продуктам приписывается нулевая стоимость, что 
приводит к нулевой ставке НДС. Пожертвование должно быть сделано в благотворительных целях, 
чтобы к нему было применимо это правило. Налог с оборота отменяется для бесплатной поставки в 
благотворительных целях пищевых продуктов, у которых вскоре наступает дата ЛИД или истекает 
период, когда они могут продаваться как свежая продукция; однако в этом случае квитанция о 
получении пожертвования не может быть выписана. Этот режим действует с 2012 г. и был разработан в 
связи с пожертвованиями пекаря в продовольственные банки. 

Греция: Пожертвования в пользу некоммерческих общественных или частных организаций в виде 
пищевых продуктов не облагаются НДС, кроме отдельных продуктов, облагаемых налогами на 
потребление. Освобождение от уплаты НДС действует только в том случае, если продовольствие 
перераспределяется исключительно для предоставления пищи или оказания помощи уязвимым 
социальным группам 73. 

Венгрия: Благотворительные пожертвования, передаваемые общественным организациям, начиная с 
2010 г. освобождаются от НДС (Закон об НДС Венгрии). 

Ирландия: Нулевая ставка НДС применяется при бесплатной поставке большинства пищевых 
продуктов 74. 

Италия: Законодательство об НДС, недавно дополненное Законами № 166/2016 и № 205/2017, 
предусматривает, что излишки продовольствия, пожертвованные благотворительным организациям, 
освобождаются от НДС, так как они считаются «уничтоженными». Это относится к непроданным 
пищевым продуктам, соответствующим требованиям охраны здоровья и безопасности 75. В этих 
случаях применяется следующая процедура: 
- Для каждой сделки транспортный документ описывает вид, количество и качество 

пожертвованных товаров. 
- Ежемесячный сводный отчет о пожертвованиях, сделанных за предыдущий месяц, направляется в 

налоговое управление; пожертвования скоропортящихся продуктов, а также стоимостью менее 
15 000 евро, не включаются в ежемесячный отчет. 

- Ежеквартальный отчет готовится донором, гарантирующим, что он будет использовать полученную 

___________________________ 
70 Czech Republic Ministry of Finance. 2004. Act No. 235/2004 on Value Added Tax. https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-
dokumentv/2004/zakon- c-235-2004-sb-3570. 
71 Czech Republic General Directorate of Finance. 2014. How to apply VAT correctly when donating goods to food banks. 
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/jak-spravne-uplatnit-dph-u-darovani-
zbozi-do- potravinovych-bank-5553. 
72 Estonia Government. 2003. Value Added Tax Act (Käibemaksuseadus). https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527022014003/consolide. 
73 Правительство Греции. 2014. Law 4238/2014. 
https://www.eforologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=lBF72D34FECFF3F8.28B4F588A6A8&version=2014/02/17. 
74 Ireland Tax and Customs. 2017. VAT on Food and Drink. https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/value-added-
tax/part03~taxable~transactions~ goods-ica-services/Goods/goods-food-and-drink.pdf. 
75 2017. State budget for the 2018 financial year and budget for the three-year period 2018-2020. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg. 
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продукцию в благотворительных целях. 

Литва: Для пожертвованных продуктов питания в Литве установлена нулевая ставка НДС 76. 

Соединённое Королевство: Для большинства пищевых продуктов установлена нулевая ставка (что 
означает, что компания может пожертвовать их без уплаты налогов), но существуют исключения для 
таких продуктов, как кондитерские изделия, шоколадное печенье, чипсы и т. д., для которых действует 
стандартная ставка (т. е. НДС 20 %). 

Налоговые стимулы 
Введённые в некоторых странах – членах ЕС налоговые стимулы оказались эффективным способом 
поощрения пожертвования промышленностью излишков продовольствия.  

Врезка 9. Налоговые льготы как механизм сокращения ПППП 77 

Болгария: Физические и юридические лица могут воспользоваться налоговыми льготами на 
продовольственные пожертвования: Закон о подоходном налоге физических лиц предусматривает 
ставку налогового вычета в размере до 5 % от годовой налоговой базы, хотя общая налоговая льгота на 
пожертвования не может превышать 65 % годовой налоговой базы. Стоимость пожертвований также 
вычитается из налогооблагаемой базы корпоративного подоходного налога в пределах 10 % от 
финансового результата деятельности компании, если пожертвование сделано в пользу 
некоммерческих юридических лиц со статусом общественно полезной организации. Общая сумма всех 
пожертвований не может превышать 65 % учётной прибыли (Министерство финансов Болгарии, 2007). 
Наконец, у организаций, оказывающих продовольственную помощь, не облагаются налогом никакие 
средства, которые они получают в виде пожертвований. 

Дания: Что касается индивидуальных налоговых льгот, то пожертвования в общественно полезные или 
благотворительные организации могут быть вычтены из налогооблагаемого дохода, если получающая 
организация признана Датским агентством (Skattestyrelsen) или аналогичным органом в другом 
государстве-члене ЕС или ЕЭЗ. 

Франция: Франция ввела налоговую льготу в размере 60 % от стоимости пожертвования в соответствии 
со статьей 238-бис Общего налогового кодекса, причем верхний предел этой льготы равен 0,5 % от 
оборота компании. Если налоговая льгота не была полностью использована в течение первого года из-
за этого ограничения, она может быть продлена на следующие пять лет. 

Германия: В соответствии с Законом о подоходном налоге (EStG §10b) и Законом о корпоративном 
подоходном налоге (раздел 9), пожертвования в денежной и натуральной форме являются расходами, 
подлежащими вычету из налогооблагаемой базы в пределах 20 % от прибыли компании или 0,4 % от 
общего объема продаж и заработной платы рабочих и служащих компании за календарный год. 

Венгрия: В Венгрии статья 7(z) Закона о корпоративном подоходном налоге предусматривает 
налоговый вычет в размере 20 % от стоимости пожертвования (вычитается из облагаемой базы 
корпоративного налога). Этот вычет может достигать 50 % в случае пожертвований в Венгерский фонд 
ликвидации последствий стихийных бедствий или Венгерский культурный фонд. Дополнительные 20 % 
могут быть вычтены в случае заключения долгосрочных (не менее 3 лет) соглашений о 
пожертвованиях. Верхним пределом для размера вычета является сумма прибыли до 
налогообложения. 

Получатель пожертвования должен быть общественно полезной организацией и выдавать налоговую 
выписку о пожертвовании (пожертвованиях). 

Нидерланды: В Нидерландах бесплатное продовольственное пожертвование дает право на льготу по 

___________________________ 
76 SFVS. 2016. Guideline for handling food for charity (Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo). 
https://www.e~ tar.lt/portal/lt/legalAct/d386c9e06b8411e69d8fa40f56962063. 
77 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 



34 

корпоративному подоходному налогу: 100 % стоимости пожертвования подлежит вычету при условии, 
что пищевые продукты больше не пригодны для продажи на рынке, а стоимость пожертвования 
остаётся в пределах 50 % от 100 000 евро. 

Португалия: В соответствии со статьей 62 португальского Кодекса налоговых льгот, стоимость 
продовольственных пожертвований может быть вычтена из облагаемой базы подоходного налога 
плюс 20 %, 30 % или 40 % в зависимости от типа получающей организации, с верхним пределом в 
размере 8/1000 от оборота компании. Расширенный налоговый вычет равен скорректированной 
облагаемой налогом стоимости продуктов на момент пожертвования плюс определенный процент. 

III.6. Руководство по продовольственным пожертвованиям  

- Руководство ЕС по продовольственным пожертвованиям (Информационное письмо Комиссии 
2017/C361/01 — Руководство ЕС по продовольственным пожертвованиям 78) основано на различных 
исследованиях и представляет собой документ, отражающий передовой опыт, а потому является 
ценным источником для разработки соответствующего законодательства и «мягкого» права. Это 
полноформатный информационный документ, посвященный таким аспектам продовольственных 
пожертвований, как безопасность пищевых продуктов, санитарно-гигиенические нормы, 
маркировка даты, фискальные и налоговые правила. Руководство ЕС по продовольственным 
пожертвованиям разъясняет соответствующие положения законодательства ЕС, которые 
применяются, когда пищевые продукты предоставляются владельцем бесплатно. 

- В ряде стран – членов ЕС разработаны собственные руководства по продовольственным 
пожертвованиям, в которых детально определены правила сохранения и перераспределения 
продовольствия (законодательные требования/уточнение правовых аспектов, участники, роли и 
обязанности, пищевые продукты, приемлемые для перераспределения, при каких конкретных 
условиях, санитарно-гигиенические требования, маркировка даты, дополнительный срок 
использования пищевых продуктов после того, у них как наступила или прошла дата ЛИД, и т. д.). В 
других странах опубликованы вопросы и ответы на них на сайте национального органа, 
отвечающего за безопасность пищевых продуктов, в информационных бюллетенях и т. д. (более 
подробную информацию см. в приложении 3). 

- Эти руководства могут быть использованы соответствующими государственными органами для 
подготовки аналогичных руководств по продовольственным пожертвованиям в своих странах. 

___________________________ 
78 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:361:FULL&from=EN 
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IV. РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ЧАСТЬ А. Рекомендации, основанные на современном опыте стран – членов ЕС 

При создании благоприятной политической и нормативной базы для деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия важно обсудить пути преодоления определенных 
законодательных и политических препятствий. 

В этом разделе мы даем целевые рекомендации, которые можно рассматривать как общие ориентиры 
в определенных областях государственного регулирования и политики. Эти ориентиры можно 
рассматривать в качестве отправной точки для будущих дискуссий. Страна может принять решение об 
осуществлении незамедлительных мер в одних областях, в то время как в других может потребоваться 
проведение дальнейших исследований и обсуждений. 

Читателю следует обратиться к главе 3 настоящего доклада, где приведены конкретные примеры из 
опыта стран ЕС, показывающие, как именно законодательные и политические меры интерпретируются, 
применяются и корректируются по мере необходимости для содействия деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия. Наши рекомендации основаны на этом опыте. Региональное 
бюро ФАО-REU провело обобщающую работу, результаты которой сведены в виде списка практических 
рекомендаций как на политическом, так и на юридическом уровне. 

Как упоминалось ранее в докладе, рекомендации касаются политических и правовых мер. Примеры из 
других стран показывают, что политические и законодательные аспекты рассматриваются параллельно 
(разработка новой политики по сокращению ПППП, обзор существующих стратегических политических 
документов, подготовка руководств по применению передового опыта, принятие или пересмотр 
законодательства). 

Поскольку у каждой страны свои уникальные условия, все рекомендации, представленные в настоящем 
докладе, всегда должны быть скорректированы с учетом специфики страны, ее политических целей, а 
также применимой нормативно-правовой базы. Любая работа по пересмотру законодательства должна 
проводиться с широким участием всех соответствующих заинтересованных сторон из государственного 
и частного секторов, включая организации гражданского общества. Формулировка всеобъемлющего 
руководства по пересмотру национальной политики и законодательной базы в области сохранения и 
перераспределения продовольствия не является целью данного раздела, поскольку такой пересмотр 
зависит от тщательного анализа фактического положения дел в стране, в отношении которого в части В 
настоящей главы также приводятся некоторые рекомендации. 

A) IV.1. Межведомственная рабочая группа/целевая группа по сохранению и перераспределению 
продовольствия 

Первая возможная рекомендация — это создание межминистерской рабочей группы для определения 
политических целей, относящихся к деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия, а также моделей и законодательных инструментов, необходимых для достижения этих 
целей. Эта группа может быть многопрофильной и включать представителей частного и 
государственного секторов и гражданского общества; она должна будет обеспечить участие 
общественности в слушаниях или других соответствующих мероприятиях. Важно, чтобы правительство 
четко обозначило общие рамки ответственности группы, чтобы обеспечить независимость её 
деятельности. Состав министерств и ведомств, отвечающих за процессы принятия решений в области 
сохранения и перераспределения продовольствия, а также ПППП, может различаться в зависимости от 
страны и включать в себя, например: министерство сельского хозяйства, министерство 
здравоохранения, министерство социального обеспечения, министерство охраны окружающей среды, 
министерство торговли и промышленности, управление по безопасности пищевых продуктов и др. 
Частный сектор могут представлять предприятия розничной торговли и сектора горепо. 
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Благотворительные организации и продовольственные банки могут представлять сектор гражданского 
общества. Важно, чтобы состав группы отражал интересы всех заинтересованных сторон. 

Рабочая группа должна быть в курсе законодательных и политических норм, действующих в стране. Для 
обеспечения этого она может, например, заказать проведение анализа законодательной и 
политической базы в соответствующих областях, описанных ранее в настоящем докладе. 
Заинтересованные стороны могут также рассмотреть возможные операционные модели деятельности 
по сохранению и перераспределению продовольствия с учетом имеющихся возможностей, 
потребностей и приоритетов. 

После проведения анализа национального законодательства и политики можно будет определить, 
какая модель должна применяться на общенациональном уровне и какие целенаправленные 
корректировки законодательства и политики нужно будет для этого сделать. 

Для того чтобы помочь провести такой анализ, ниже предлагаются предварительные рекомендации в 
ключевых областях: 

A) IV.2. Сфера деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия 

Рекомендуется (при необходимости): 

- Уточнить содержащиеся в законах определения пищевых отходов, (съедобных) продовольственных 
излишков, субпродуктов и продовольственного пожертвования/сохранения и перераспределения 
продовольствия. 

- Предусмотреть требования, применимые к пищевым продуктам, которые могут быть сохранены и 
перераспределены (например, у них не прошла дата ИД, они безопасны для употребления в пищу, 
правильно маркированы, у них повреждена только наружная упаковка, а внутренняя цела и т. д.) 
(ср. приложение 5: типы пищевых продуктов, которые могут быть сохранены и перераспределены). 
Метод отбора пищевых продуктов, предназначенных для сохранения и перераспределения, 
должен быть установлен государственным продовольственным агентством. 

- Опубликовать список пищевых продуктов «низкого риска», которые могут быть пожертвованы, и 
список тех продуктов, для которых это не разрешается. 
В настоящем докладе мы описываем такие списки продуктов, подготовленные в некоторых странах 
(см. врезку 4 и приложение 3). Однако мы настоятельно рекомендуем читателю подробно 
ознакомиться с этим вопросом и использовать руководства, разработанные в других странах. Все 
ссылки на эти руководства можно найти во всеобъемлющем докладе, недавно опубликованном 
платформой ЕС по потерям продовольствия и пищевым отходам 79. 

- Уточнить состав обязательной к указанию на этикетках информации, необходимой конечным 
потребителям сохраненных и перераспределенных продуктов питания, и определить, какой 
оператор несет ответственность за перемаркировку. 

A) IV.3. Утилизация и предотвращение отходов (в том числе пищевых отходов) 

При необходимости рекомендуется включить соответствующие положения Европейской 
директивы (ЕС) 2018/851 в национальное законодательство и стратегии по утилизации отходов, с тем 
чтобы пищевые отходы были определены как их основная цель. В национальные нормативные 
положения должна быть также включена иерархическая схема пищевых отходов и деятельности по 
сохранению и перераспределению продовольствия. 

Закон о том, каким образом местные органы власти и коммерческие предприятия должны собирать и 
утилизировать ПППП, может стимулировать предотвращение отправки ПППП на свалки (например, 
пищевые отходы, при необходимости и если они несъедобны, должны направляться на 
компостирование или анаэробное сбраживание). 

___________________________ 
79 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 
Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. 
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A) IV.4. Правила и процедуры безопасности и гигиены пищевых продуктов применительно к 
деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия 

Для обеспечения безопасности и питательности сохраненных и перераспределённых продуктов на 
первом месте всегда должны быть профилактика и контроль за безопасностью пищевых продуктов. 

Могут предъявляться различные требования относительно отслеживаемости происхождения, 
санитарно-гигиенического состояния и информации о пищевых продуктах в зависимости от того, 
перераспределяет ли организация продукты в пользу другой организации или непосредственно 
конечным бенефициарам, а также от вида осуществляемой деятельности (например, пожертвование 
продуктов животного происхождения, приготовление готовой пищи). Каждая страна сама решает, 
опубликовать ли ей, как это делается в других странах, список скоропортящихся пищевых продуктов, 
которые не подлежат сохранению и перераспределению (см. предыдущий пункт). 

Рекомендуется (при необходимости): 
- Определить — там, где это целесообразно — конкретные требования к безопасности и качеству 

пищевых продуктов в рамках деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия, 
разъяснить их ОПБ, оценить соблюдение ими этих требований и содействовать их исполнению на 
местах. 

В соответствии с Постановлением ЕС 178/2002 об общем продовольственном законодательстве, 
организации-получатели и благотворительные организации считаются операторами пищевого бизнеса 
(ОПБ), которые должны соответствовать всем необходимым стандартам обеспечения сохранности, 
транспортировки, хранения и использования пищевых продуктов. 

Закон «О добром самаритянине» в Италии может служить интересным примером для дальнейшего 
обсуждения. Оказалось, что уменьшение ответственности доноров после того, как они пожертвовали 
пищевые продукты благотворительным организациям, стимулирует продовольственные 
пожертвования. 

- Определить четкие процедуры передачи пищевых продуктов от доноров/поставщиков к 
получателям (например, ведение учета, перечень обязательной информации, которую 
продовольственный донор/поставщик и благотворительная организация должны предоставлять 
друг другу, контроль за количеством и качеством продуктов и т. д.). 

В случае операций по сохранению и перераспределению продовольствия каналы передачи являются 
короткими, и поэтому, возможно, нужно упростить процедуры отслеживания, чтобы избежать 
чрезмерной административной нагрузки. Это, однако, не означает, что отслеживаемость станет 
недостаточной для обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Многие, но не все используемые процедуры предполагают заключение письменных соглашений между 
донором/поставщиком продовольствия и благотворительной организацией (регистрационная форма 
поставщика продовольствия, юридическое соглашение, передаточная ведомость). Стороны могут сами 
решать, какой тип соглашения они хотят заключить. Письменные соглашения могут помочь 
рационализировать процесс продовольственных пожертвований, предотвратить возникновение 
проблем в будущем и укрепить существующие отношения. 

A) IV.5. Сроки хранения пищевых продуктов и дата «лучше использовать до» 

Рекомендуется (при необходимости): 
- Пересмотреть существующие правила маркировки даты для облегчения использования пищевых 

продуктов низкого риска в деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия. 
- Разрешить пожертвование, в течение определенного периода времени, пищевых продуктов, у 

которых прошла дата ЛИД, при условии обеспечения целостности первичной упаковки и тех же 
условий хранения. 

- Разрешить благотворительным организациям передавать бенефициарам пищевые продукты 
низкого риска, у которых уже прошла дата ЛИД. 

- Установить контрольные процедуры для продуктов, у которых уже прошла дата ЛИД (см., например, 
бельгийскую модель в приложении 4). 
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- Обсудить различные способы предотвращения удаления с полок магазинов пищевых продуктов за 
несколько недель до наступления у них даты ЛИД (юридические стимулы, информирование 
потребителей о возможности использования в пищу продуктов после даты ЛИД, продажа таких 
продуктов по более низкой цене и т. д.). 

- Сформулировать четкие инструкции относительно продовольственных пожертвований, сроков 
годности (ИД и ЛИД) и безопасности пищевых продуктов после наступления этих дат. 

A) IV.6. Правила налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) и налоговые стимулы 

Рекомендуется (при необходимости): 
- Внести изменения в налоговое законодательство. Целью таких поправок должно быть создание 

фискальных инструментов для стимулирования продовольственных пожертвований: освобождение 
ОПБ от НДС на безвозмездно переданные излишки продовольствия и предоставление 
корпоративных налоговых скидок при пожертвовании продовольствия. 

- Ввести экологический налог на продовольственные излишки, чтобы удержать коммерческих ОПБ от 
выбрасывания пищевых продуктов, которые все еще пригодны для употребления человеком в 
пищу. 

- Сделать так, чтобы отправка пищевых продуктов на свалки обходилась дороже, чем их 
пожертвование в благотворительные организации. 

A) IV.7. Руководство по продовольственным пожертвованиям 

Рекомендуется разработать руководство по передовому опыту взаимодействия благотворительных и 
коммерческих организаций в пищевой отрасли, в котором бы подробно определялись правила 
пожертвования и перераспределения продовольствия (например, рекомендации заинтересованным 
сторонам о том, какие пищевые продукты могут быть использованы/распределены, о минимальных 
требованиях к складским помещениям, подготовке и управлению процессом перераспределения, 
надлежащей санитарно-гигиенической практике, о том, кто может жертвовать/поставлять пищевые 
продукты и кто может их получать, и т. д.). 

A) IV.8. Системный оператор 

Если в стране еще нет системного оператора (например, продовольственного банка), то можно 
рекомендовать поддержать создание такой организации, которая облегчила бы деятельность по 
сохранению и перераспределению продовольствия. Для обеспечения быстрого доступа к 
продовольствию наиболее уязвимых групп населения можно также содействовать развитию сетей 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — платформ, веб-сайтов и приложений, которые 
сводят вместе продовольственных доноров и организации, которые принимают пожертвования. 
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ЧАСТЬ В. Анализ нормативно-правовой и политической базы страны 

Общие рекомендации и принципы, описанные в части А настоящей главы, должны были показать 
читателям, какие основные шаги им потенциально необходимо предпринять для создания в стране 
благоприятной политики и нормативной базы. Как уже упоминалось ранее, они непосредственно 
вытекают из опыта государств – членов ЕС. 

С учетом этого в данном разделе приводятся рекомендации по анализу существующего 
законодательства и политики. Разработка нормативно-правовой и политической базы, способствующей 
деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия, требует определения 
политических целей, выявления и анализа силами многопрофильной группы (по правовым вопросам, 
безопасности пищевых продуктов, налогообложению, окружающей среде и социальным вопросам) 
существующей политики и законодательства, влияющих на предотвращение и сокращение ПППП и на 
деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия, а также выявления и устранения 
имеющихся проблем. Рекомендуется проверять соответствие национального законодательства и 
политики нормативным актам ЕС. Рекомендуется также проводить интервью с ключевыми источниками 
информации по этим вопросам. 

Цель анализа будет заключаться в том, чтобы понять, как и где регулируется в стране обращение с 
пищевыми отходами (существует ли в этой связи специальный правовой документ или соответствующие 
требования включены в другие законодательные акты?), какие политические и законодательные нормы 
имеют непосредственное отношение к данному вопросу и есть ли в них пробелы или несоответствия. 
Эта информация послужит основой для выявления в политической и нормативной базе страны 
благоприятных механизмов, содействующих деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия. 

Используя эту информацию, информацию о местном контексте, собранную в главе 2, и практические 
примеры из других стран (глава 3), директивные органы смогут принять решение, какие меры 
целесообразны и необходимы для данной страны. В тех случаях, когда это целесообразно, 
правительство может пойти на принятие нового или пересмотр существующего законодательства для 
создания условий, благоприятствующих деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия. 

Цель данного раздела — дать (неисчерпывающий) обзор основных элементов национального 
законодательства и политики, имеющих отношение к ПППП, которые должны быть включены в анализ. 
Поэтому этот раздел состоит из пяти подразделов: сфера деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия; утилизация и предотвращение отходов; безопасность пищевых 
продуктов и санитарно-гигиенические нормы; маркировка; налогообложение. На самом деле, скорее 
всего, в стране нет специального правового документа, посвященного деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия (эту информацию следует проверить), поэтому вопросы, 
связанные с сохранением и перераспределением продовольствия, обнаружатся во всех этих областях, 
что может быть вполне приемлемым решением. Эти вопросы будут надлежащим образом рассмотрены 
в рамках пяти подразделов. 

Для создания надежной нормативной и стратегической базы для ПППП в соответствии с общими 
рекомендациями и принципами, изложенными в части А настоящей главы, может потребоваться 
изменение или уточнение целого ряда национальных законов. Поэтому они должны быть заранее 
выявлены и проанализированы. 

В данном разделе также дается обзор основных требований к деятельности по сохранению и 
перераспределению продовольствия и ключевых вопросов, которые необходимо решить в этой 
области. Мы рекомендуем обратиться к ним до начала анализа национальной законодательной и 
политической базы. 
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B) IV.1) Сфера деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия 

Анализ национальной правовой и политической базы должен дать информацию о существующих 
требованиях к пищевым продуктам, которые могут быть сохранены и перераспределены, а также об 
участниках этих процессов: донорах/поставщиках продовольствия, его получателях и координаторах. 

При анализе политики и законодательства и разработке нормативно-правовой и политической базы, 
способствующей деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия (включая 
продовольственные пожертвования), следует учитывать следующие основные вопросы и элементы: 
- Каким образом деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия регулируется 

национальным законодательством? Определение понятий «пищевые отходы» и «излишки 
продовольствия». 

- Существуют ли политические или юридические документы, в которых указывается, что может быть 
пожертвовано, а что нет? 
Какие продукты могут быть переданы в дар, при каких конкретных условиях, каковы требования к 
их маркировке (в том числе пищевые продукты с ошибочной маркировкой, упаковкой или весом и 
т. д.)? 
Требования, предъявляемые к пищевым продуктам, которые могут быть сохранены и 
перераспределены (т. е. у них не прошла дата ИД, они безопасны для употребления в пищу, 
правильно маркированы, у них повреждена только внешняя упаковка, а внутренняя всё ещё целая, 
и т. д.). Минимальный срок хранения, который должен оставаться у пожертвованных продуктов, на 
которых указана дата ИД. 
Перечень продуктов, которые не могут быть пожертвованы. 

- Доноры/поставщики продовольствия, его получатели и координаторы. 
Какие субъекты вовлечены/могут быть вовлечены в деятельность по сохранению и 
перераспределению продовольствия? Нужны ли благотворительным организациям специальные 
лицензии? Регистрация. 

B) IV.2) Утилизация и предотвращение отходов (в том числе пищевых отходов) 

При анализе политики и законодательства в области утилизации отходов и разработке нормативно-
правовой и политической базы, способствующей деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия (включая продовольственные пожертвования), следует учитывать следующие основные 
вопросы и элементы: 

- Даны ли в политических и законодательных положениях, относящихся к утилизации отходов, 
определения отходов, биоразлагаемых отходов, пищевых отходов, излишков продовольствия, 
субпродуктов, вторичного использования отходов и т. д., и каковы эти определения? См. также 
подраздел В) IV. 1 («Сфера деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия»). 
NB: Во многих странах препятствием может стать нечёткость классификации потоков вторичного 
сырья в промышленности. Например, если некий материал определяется как отходы, а не как 
субпродукт, это может накладывать ограничения на то, как этот материал может быть использован 
и передан. 

- Интегрирована ли в политику и законодательство иерархия методов утилизации отходов? 
- Сбор и удаление отходов пищевых и кормовых продуктов и их субпродуктов: определения, правила 

и процедуры, включая разделение потоков отходов в их источнике, вторичное использование 
пищевых продуктов/кормов в качестве физических или энергетических ресурсов и кормов, а также 
для вторичного употребления человеком в пищу, если пищевые продукты прошли проверку и по-
прежнему сочтены безопасными государственным продовольственным агентством. 

- Плата за вывоз отходов на свалку и существующие ограничения. 

Анализ будет охватывать следующие политические и законодательные положения (неисчерпывающий 
перечень): 

- Утилизация (биоразложимых) отходов 
Стратегии и законодательство в области обращения с отходами могут обеспечить правовую базу для 
осуществления в этой области мер по облегчению разделения, повторного использования и 
переработки отходов (включая компостирование и рекуперацию энергии) и их безопасного удаления. 
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Возможно (это следует проверить), что эта политика и законодательство основаны на законодательстве 
ЕС и передовом опыте утилизации отходов и учитывают, например, общепринятую пятиступенчатую 
иерархию методов утилизации отходов и соответствующие действия: предотвращение, подготовку к 
повторному использованию, переработку, другие методы рекуперацию (включая рекуперацию энергии) 
и удаление. 

Важно проверить, охватывают ли и в какой степени охватывают национальные планы утилизации 
отходов, принятые правительством, вопросы, связанные с ПППП, определено ли в них понятие ПППП, 
выделены ли ПППП как основная цель и как именно (каковы приоритетные меры правительства, 
является ли сохранение и перераспределение продовольствия одним из приоритетных направлений 
работы, определенных правительством?), каковы поставленные цели и т. д. 

Было бы также полезно проверить, имеется ли в стране специальное законодательство о правилах 
истечения срока пищевых продуктов, которое определяет правовые основы утилизации пищевых 
продуктов (например, как определяются готовые к утилизации пищевые продукты и где/как они 
должны быть утилизированы и уничтожены), и если да, то рассматривается ли в этом законодательстве 
возможность вторичного использования (при определенных условиях безопасности пищевых продуктов 
и соблюдения санитарно-гигиенических норм), в частности сохранения продуктов для использования в 
пищу человеком. Интересно также более подробно изучить и проверить, существуют ли в 
законодательстве специальные положения для продуктов с поврежденной упаковкой и/или 
неправильной маркировкой (но все ещё безопасных для потребления в пищу человеком) и регулируют 
ли они вопрос о пищевых продуктах, у которых уже прошла дата ЛИД. 

- Охрана окружающей среды 
В некоторых случаях законодательство об охране окружающей среды будет регулировать вопросы, 
связанные с утилизацией отходов, в контексте охраны окружающей среды. Поэтому при анализе 
законодательства об охране окружающей среды следует рассматривать вопросы, аналогичные 
описанным выше. 
- Экономические инструменты (например, плата за захоронение отходов и имеющиеся ограничения, 

местные сборы) 
Эта информация поможет понять, будет ли для розничной торговли и предприятий пищевого бизнеса 
дешевле выбрасывать пищевые продукты, чем перераспределять их через другие каналы повторного 
использования. Получив такую информацию, правительство может решить принять специальные меры 
в этой области. Политика и меры регулирования, повышающие стоимость сбора и утилизации отходов, 
могут побудить ОПБ жертвовать продукты, безопасные для употребления в пищу, вместо того, чтобы 
выбрасывать их. Финансовые стимулы являются мощным инструментом изменения делового 
поведения. 

B) IV.3) Безопасность пищевых продуктов и санитарно-гигиенические нормы  

При анализе политики и законодательства и разработке нормативно-правовой и политической базы, 
способствующей деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия (включая 
продовольственные пожертвования), следует учитывать следующие основные вопросы и элементы: 

Безопасность пищевых продуктов и санитарно-гигиенические нормы  
- Роли и обязанности ОПБ, участвующих в цепочке сохранения и перераспределения продовольствия. 

Установлена ли законодательством персональная ответственность всех операторов пищевого 
бизнеса за безопасность пищевых продуктов, находящихся под их непосредственным контролем? 
Какие субъекты рассматриваются в качестве операторов пищевого бизнеса? 

- Общие санитарно-гигиенические требования к деятельности по сохранению и перераспределению 
продовольствия (транспортировка, обработка, хранение и распределение), особые санитарно-
гигиенические требования к операциям по сохранению и перераспределению пищевых продуктов 
животного происхождения, санитарно-гигиенические требования, применяемые к сохранению и 
перераспределению излишков продовольствия из сектора горепо. 

- Статус благотворительных организаций. 
Должны ли благотворительные организации соблюдать все требования безопасности и санитарно-
гигиенические нормы обращения с пищевыми продуктами, применимые к производителям 
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продовольствия и предприятиям розничной торговли, а также требования о предоставлении 
потребителям необходимой информации о пищевых продуктах? 

- Отчетность о продовольственных пожертвованиях, контроль и инспектирование пищевых 
продуктов, отбор проб, лабораторный анализ, регистрация. 

Передача продуктов 
- Передаточная ведомость, регистрация информации и отслеживаемость. 
- Установление ответственности при возникновении проблем, связанных с безопасностью пищевых 

продуктов, как эта ответственность переносится в процессе пожертвования/поставки пищевых 
продуктов. 

Нужно будет проанализировать политику и законодательство в этой области и их требования 
(безопасность пищевых продуктов, санитарно-гигиенические нормы, отслеживаемость источников 
пищевых продуктов и кормов, официальный контроль, изъятие и отзыв). 

Важно проверить, существует ли законодательство, предусматривающее набор упрощенных санитарно-
гигиенических требований к безопасности пищевых продуктов для операторов со статусом 
микропредприятия, использующих традиционные методы и/или осуществляющих маломасштабное 
производство, переработку и распределение продовольствия. Следует также проверить, 
распространяется ли оно на деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия и 
связанные с ней операции. 

B) IV.4) Сроки хранения пищевых продуктов и маркировка даты 

При анализе политики и законодательства и разработке нормативно-правовой и политической базы, 
способствующей деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия (включая 
продовольственные пожертвования), следует учитывать следующие основные вопросы и элементы: 
- Охватывает ли законодательство о маркировке пищевых продуктов и информировании их 

потребителей деятельность по сохранению и перераспределению продовольствия? 
- Требования к обозначению дат (ИД и ЛИД, или же законодательство допускает указание на 

этикетках пищевых продуктов единственной даты, например «годен до», независимо от склонности 
продуктов к порче?). 

- Определение обязательных элементов маркировки даты, например минимального срока хранения, 
даты «использовать до» (срок годности), даты замораживания. Правила и инструкции по 
применению обязательных дат. 

- Минимальный срок хранения, который должен оставаться для пожертвованных продуктов, у 
которых указана дата ИД. 

- Разрешается ли продавать или жертвовать пищевые продукты, для которых уже прошла дата ЛИД? 
- Требования об удалении продуктов с полок продовольственных магазинов — за сколько дней до 

указанной даты это следует делать. 
Анализ политики и законодательства в области маркировки пищевых продуктов, а также обсуждения с 
экспертами должны позволить группе, помимо четкого выявления технических регламентов, 
устанавливающих общие принципы и требования к маркировке, понять: 
- Соответствуют ли эти правила постановлениям ЕС или другим международно признанным 

стандартам и правилам (например, Кодексу). 
- Требования, предъявляемые к коммерческим операторам в отношении маркировки даты. 
- Нет ли у участников агропродовольственной цепочки разного понимания значения дат ИД и ЛИД и 

могут ли продукты употребляться в пищу после даты ЛИД; не приводит ли такая ситуация к потере 
продуктов, всегда пригодных для употребления в пищу; и не проявляют ли ОПБ нежелания 
продавать, жертвовать и кулинарно обрабатывать пищевые продукты, у которых прошла дата ЛИД, 
даже если это разрешено. 

- Существующая практика розничной торговли по удалению продуктов с полок магазинов (за сколько 
дней до истечения срока годности). 

При условии надлежащего хранения и последующей проверки их состояния продукты могут безопасно 
употребляться в пищу даже после даты ЛИД. Такие продукты низкого риска (макаронные изделия, 
печенье и т. д.), если они хранятся в оптимальных условиях и в неповрежденной упаковке, не следует 
выбрасывать, и их можно использовать в программах сохранения и перераспределения 
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продовольствия. А вот продукты, у которых уже прошла дата ИД, не следует использовать в программах 
сохранения и перераспределения продовольствия, чтобы не рисковать безопасностью пищевых 
продуктов. 

Важно понимать, что говорит национальное законодательство об указании этих дат и как органы 
контроля за пищевыми продуктами обеспечивают соблюдение таких требований. Результаты анализа 
повлияют на управленческие решения, так как национальным регулирующим органам, возможно, 
придется пересмотреть свои действующие правила маркировки даты, чтобы облегчить использование 
пищевых продуктов низкого риска (для которых применяется дата ЛИД) в программах сохранения и 
перераспределения продовольствия. 

Значительная часть ПППП связана с проблемами маркировки даты. Опросы ОПБ в нескольких странах 
региона выявили распространенную практику. За две недели – месяц до наступления даты ЛИД 
продавцы убирают продукцию с полок магазина и выбрасывают ее или возвращают поставщикам, 
чтобы избежать любого риска для потребителя и возможных претензий (на ухудшение качества или 
загрязнение). Это делается на добровольной основе, поскольку согласно действующим санитарно-
гигиеническим правилам сухие пищевые продукты могут оставаться на магазинных полках вплоть до 
одного дня перед наступлением даты ЛИД и только после этого удаляться. Такая практика является 
основным источником пищевых отходов, хотя и даёт возможность сохранить большие объемы 
продуктов, которые все еще безопасны для употребления в пищу. 

Опросы также показали, что ОПБ в целом не очень хорошо понимают и по-разному оценивают 
возможности жертвовать и употреблять в пищу продукты, у которых уже прошла дата ЛИД. Кроме того 
они опасаются, что у пищевых продуктов, переданных в дар после даты ЛИД, может быть недостаточно 
высокое качество, тогда как неблагополучные группы населения, пользующиеся пожертвованным 
продовольствием, не должны получать некачественные продукты. Определения дат ИД и ЛИД не 
совсем ясны. Поэтому будет важно уточнить их определение в законодательстве и разработать 
подробные инструкции и пояснения для более широкого использования даты ЛИД, а не ИД, и т. д. Это 
должно сопровождаться обучением персонала на уровне компании (менеджеры по закупкам, рабочие 
на конвейере, продавцы, менеджеры по работе с запасами) и информированием потребителей (с 
помощью социальных сетей, общественных кампаний, адресной и внутримагазинной рекламы и т. д.). 
Усовершенствование регулирующих норм и улучшение понимания законодательства об указании даты 
ЛИД поможет создать гибкие системы перераспределения и повторного использования 
продовольствия. 

B) IV.5) Правила налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) и налоговые стимулы 

При анализе политики и законодательства и разработке нормативно-правовой и политической базы, 
способствующей деятельности по сохранению и перераспределению продовольствия (включая 
продовольственные пожертвования), следует учитывать следующие основные вопросы и элементы: 
- Предусматривает ли действующее налоговое законодательство освобождение от уплаты налога в 

случае бесплатной поставки или пожертвования товаров и услуг благотворительным организациям, 
продовольственным банкам и/или другим видам организаций? Какие есть виды налоговых 
стимулов? Правила и процедуры. 

- Облагаются ли продовольственные пожертвования благотворительным организациям налогом на 
добавленную стоимость? Равна ли налогооблагаемая сумма рыночной стоимости пожертвованных 
продуктов? 

- Облагаются ли пожертвования третьим лицам, помимо благотворительных организаций, налогом 
на прибыль организаций и НДС? 

- Как определены такие термины, как «товары и услуги», «пожертвование товаров и услуг» и 
«товары, переданные безвозмездно»? Включают ли эти определения пищевые продукты? 

- Статус благотворительных организаций и продовольственных банков. 
- Размер сборов за вывоз мусора и платы за приезд налоговых инспекторов для контроля за 

утилизацией непроданных пищевых продуктов. 

Анализ налогового законодательства и политики позволит группе узнать, включают ли они в себя 
налоговые льготы для пожертвования товаров и услуг (в том числе продовольственных) 
благотворительным организациям и продовольственным банкам. Мы также должны понять в 
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результате анализа, не дешевле ли выбрасывать пищевые продукты, чем жертвовать их (необходимая 
для этого информация: стоимость вывоз мусора и плата за приезд налоговых инспекторов для контроля 
за утилизацией непроданных пищевых продуктов). 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Негативное влияние ПППП во всём мире очевидно. В мире с ограниченными природными ресурсами и 
быстрым ростом населения принятие мер по сокращению ПППП является нашей обязанностью перед 
будущими поколениями. 

Основной целью работы по сокращению пищевых отходов должно быть их предотвращение. Но если 
это невозможно, то излишки продовольствия, которые все еще питательны и пригодны для 
употребления в пищу человеком, должны быть сохранены и перераспределены в пользу наиболее 
уязвимых слоев населения. Меры, поощряющие розничную торговлю и предприятия пищевого бизнеса 
безвозмездно предоставлять продовольствие, помогли бы сократить масштабы нищеты и повысить 
уровень продовольственной безопасности населения. 

Перераспределение излишков продовольствия становится все более распространенным явлением, и 
производители пищевых продуктов, а также многие предприятия розничной торговли готовы делать 
пожертвования. Однако могут существовать правовые и операционные препятствия, мешающие 
донорам и реципиентам участвовать в процессе перераспределения продовольствия. 

Для их устранения, как и в других странах, могут использоваться правовые и политические меры и 
инструменты. Их всегда следует адаптировать к условиям конкретной страны. Создание политической и 
нормативной базы, позволяющей частному сектору и гражданскому обществу эффективно действовать 
и сотрудничать, является важнейшим шагом на пути к осуществлению устойчивой программы 
сохранения и перераспределения продовольствия. Введение различных льгот также может побудить 
предприятия пищевого бизнеса жертвовать больше продовольствия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Иерархическая схема «Использовать-продовольствие-не-терять-или-портить»  

Уменьшение числа источников 
Сокращение объема образующихся ПППП 
Обеспечение продуктами населения, страдающего от нехватки продовольствия 
Пожертвование излишков продуктов продовольственным банкам, бесплатным столовым и приютам 
Корм для животных 
Превращение пищевых отходов в корм для животных 
Компостирование 
Повышение плодородия почвы 
Промышленное применение 
Рекуперация энергии (Возобновляемые источники/энергоэффективность) 
Сжигание/ захоронение 
Крайняя мера утилизации 
 
Сокращение ПППП 
Переадресация и переработка ПППП 
Утилизация ПППП 
 
Возобновляемые источники 
энергии/энергоэффективность 
Климатически оптимизированная цепочка охлаждения продуктов 
Климатически оптимизированная обработка продуктов 
Биоэнергетика 
(тепло и энергия) 

Источник: Save Food for A Better Climate Converting the food loss and waste Challenge into Climate Action 

http://www.fao.org/3/a-i8000e.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа ФАО по сокращению ПППП/Региональная деятельность 

В рамках инициативы «Сохранить продовольствие» Региональное бюро ФАО для Европы и Центральной 
Азии (ФАО-REU) приступило к реализации комплексной программы по снижению потерь и порчи 
пищевой продукции (ПППП) в этом регионе. 

На региональном уровне программа направлена на повышение осведомленности о последствиях 
потерь и порчи пищевой продукции и методах их уменьшения с помощью запуска информационной 
кампании, распространения выводов и результатов программы, а также организации собраний и других 
мероприятий. В ходе программы также будет создана региональная сеть государственных и частных 
субъектов, играющих активную роль в сокращении ПППП, для более эффективного обмена 
информацией и ресурсами, а также для содействия налаживанию сотрудничества и партнерства в 
регионе. На национальном уровне в рамках программы оказывается поддержка целевым странам 
Восточной Европы и Центральной Азии при разработке и реализации национальных стратегий 
сокращения ПППП, адаптированных к конкретным потребностям каждой страны и являющихся частью 
уже существующих национальных стратегий развития сельского хозяйства, продовольственной 
безопасности, смягчения последствий изменения климата и т. д. Для этого проводятся обследования на 
местах и оценка ПППП, анализ политики и нормативно-правовой базы, а также разработка ключевых 
элементов стратегии сокращения ПППП. 

В рамках данной программы по сокращению ПППП ФАО-REU помогает странам разработать системы 
сохранения и перераспределения продовольствия. В данном приложении мы представляем 
практические примеры такой деятельности. 

1. ИЗУЧЕНИЕ СИТУАЦИИ В ГРУЗИИ: поддержка создания нормативно-правовой и 
политической среды, способствующей сохранению и перераспределению 
продовольствия 

Текущая работа ФАО по снижению ПППП в Грузии является частью мероприятий, направленных на 
поддержку сельскохозяйственного сектора в рамках программ ENPARD II и III (Программа европейского 
добрососедства по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий). Деятельность ФАО 
сосредоточена на сокращении объема пищевых отходов в розничной торговле, секторе горепо и 
домохозяйствах-потребителях. В частности, задача состоит в том, чтобы предоставить грузинскому 
правительству общие рекомендации о содействии мерам по сохранению и перераспределению 
продовольствия от предприятий пищевого бизнеса к благотворительным организациям, которые 
обеспечивают пищей уязвимые слои населения. 

Для этого были организованы встречи с различными субъектами цепочки создания стоимости в 
пищевом бизнесе и их опросы. Цель заключалась в том, чтобы лучше понять масштаб и причины ПППП 
на уровне продовольственных предприятий и потребителей, разобраться, с какими сложностями 
сталкиваются предприятия в их усилиях сократить ПППП, а также получить информацию о 
существующих условиях, национальных приоритетах и деятельности по сокращению ПППП в Грузии. 

Было установлено, что ПППП являются для Грузии серьезной проблемой. В продовольственном секторе 
и особенно в крупных предприятиях розничной торговли большое количество пищевых продуктов, по-
прежнему пригодных для употребления человеком, выбрасывается из-за проблем с упаковкой или 
качеством, истечения срока годности, избыточных поставок и моделей потребления (например, 
шведский стол в отелях) и т. д. В результате операторы продовольственного бизнеса (ОПБ) несут 
значительные экономические потери. 

Общие потери продовольствия в современном розничном секторе были оценены как минимум в 
11,4 млн долл. США; при этом продовольствие на сумму от 3,4 до 4,6 млн долл. США можно сохранить и 
перераспределить! На долю современных розничных предприятий приходится 20 % общего оборота 
продовольствия. 

Обсуждения, проведенные с представителями пищевой отрасли Грузии, показали важность 
минимизации объема пищевых отходов через содействие мероприятиям по сохранению и 
перераспределению продовольствия от ОПБ к слоям населения, страдающим от нехватки пищи. 
Представители ОПБ, которых мы опросили, не жертвуют излишки продовольствия благотворительным 
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организациям из-за юридических препятствий. Однако они готовы участвовать в системе сохранения и 
перераспределения продовольствия, чтобы бесплатно передавать нереализованные или не 
подлежащие продаже, но по-прежнему съедобные пищевые продукты муниципалитетам и 
благотворительным организациям в пользу людей, страдающих от нехватки продовольствия. 

Для создания устойчивой программы сохранения и перераспределения продовольствия будет крайне 
важно преодолеть определенные законодательные и политические препятствия путем уточнения 
действующего законодательства/внесения в него поправок и внедрения благоприятствующих 
политических механизмов. 

С этой целью ФАО провела в Грузии углубленный анализ законодательных и директивных документов, 
связанных с системами сохранения и перераспределения продовольствия (пожертвования пищевых 
продуктов) или влияющих на такие системы, чтобы установить, способствует ли существующая в стране 
нормативно-правовая база сохранению и перераспределению продовольствия. При проведении этого 
исследования ФАО стремилась установить, каким образом и на каком уровне в Грузии регулируется 
обращение с пищевыми отходами, какие при этом применяются законодательные и директивные 
документы и существуют ли в данной сфере пробелы или разночтения. Вопросы, касающиеся 
сохранения и перераспределения продовольствия, были изучены в следующих областях регулирования 
и политики: утилизация отходов и предотвращение их образования; безопасность пищевых продуктов и 
санитарно-гигиенические нормы; маркировка; официальные механизмы контроля; и налогообложение. 

Данная информация послужила основой для выработки общих рекомендаций по созданию 
нормативно-правовой и политической среды, способствующей сохранению и перераспределению 
продовольствия. В исследовании были представлены примеры из практики стран ЕС, 
демонстрирующие, как по мере необходимости законодательные и директивные документы 
интерпретируются, применяются и подвергаются изменениям с целью содействия процессам 
сохранения и перераспределения продовольствия. В частности, существенно важными считаются 
порядок взимания НДС с продовольственных пожертвований, возможность отслеживания 
происхождения продуктов, формы ответственности, санитарно-гигиенические стандарты, маркировка 
дат и предоставление информации о пищевых продуктах потребителям. Предложенные рекомендации 
основаны на этом опыте. 

Результаты исследования и предложенные в нём рекомендации (приведенные в дискуссионном 
документе «Сохранение и перераспределение продовольствия в Грузии») были представлены и 
обсуждались в ходе встречи на межведомственном уровне, состоявшейся 17 апреля 2019 г. 

Во время встречи было поднято множество вопросов по поводу деятельности продовольственных 
банков, которых на данный момент в Грузии не существует. Соответственно, для поддержания усилий 
Грузии по созданию системы продовольственных банков было рекомендовано рассмотреть 
возможность сотрудничества с Европейской федерацией продовольственных банков (FEBA). Также было 
рекомендовано создать национальную целевую группу, состоящую из представителей правительства, 
частного сектора (розничной торговли) и гражданского общества (благотворительные организации), 
чтобы начать выработку нормативно-правовой базы для продовольственных пожертвований. 

Формулировка четких инструкций и создание благоприятной среды для действий частного сектора 
оказываются еще более значимы в свете того, что миссии ФАО выявили значительную потребность в 
перераспределении продовольствия. Более 21 % от общей численности населения страны живет за 
чертой бедности, а 8,9 % — остро страдает от нехватки продовольствия. Ряд некоммерческих 
организаций осуществляет программы предоставления бесплатного питания (бесплатные столовые) для 
тысяч нуждающихся по всей стране; для них были бы очень полезны регулярные и существенные 
пожертвования продовольствия. Опрошенные благотворительные организации считают, что смогли бы 
удвоить обеспечение уязвимых слоев населения пищей, если бы получали продовольственные 
пожертвования, а не покупали пищевые продукты. Местные органы государственного управления также 
организуют бесплатную раздачу продовольствия в муниципалитетах. Эффективная и устойчивая система 
сохранения и перераспределения продовольствия принесет пользу и этим программам. 
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Краткий обзор мероприятий по сокращению ПППП, предпринятых в Грузии на сегодняшний день 

Опросы, проведенные ФАО в октябре 2018 г. и в феврале 2019 г. 
• Оценка ПППП (индивидуально разработанные анкеты): предприятия розничной торговли (Majid Al 

Futtaim, Goodwill и AgroHub), производитель и предприятие оптовой торговли (Agro House), сектор 
горепо (Marriott, Holiday Inn, Betsy's Hotel, MacDonald's, M Group), благотворительные организации 
(«Каритас» и «Катарсис»), потребители (интервью проводились в подходящей обстановке) 

• Оценка уровня существующего благотворительного сектора, занимающегося раздачей 
продовольствия нуждающимся (число благотворительных организаций, содержание их 
деятельности, возможности и потребности) 

• Встречи с должностными лицами из министерства охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства и муниципалитета Тетри-Цкаро (отдел по утилизации коммунально-бытовых отходов) 

• Встречи с институциональными партнерами: посольствами Латвии и Франции, представительством 
ЕС в Грузии, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 

 
Анализ существующей в Грузии нормативно-правовой и политической базы: проводился с начала 
2019 г., по итогам подготовлен правовой отчет. Задачи: 
• Выяснить, каким образом передовой опыт/полученные уроки стран ЕС могут быть применены в 

Грузии. 
• Установить, каким образом и на каком уровне в Грузии регулируется деятельность по сохранению 

и перераспределению продовольствия и какие нормы при этом применяются. 
• Каким образом вышеуказанное влияет на ПППП? 
• Выявить основные проблемы в сфере регулирования: налогообложение и формы ответственности 

(безопасность пищевых продуктов), а также сопутствующие проблемы (целостность упаковки, 
маркировка пищевых продуктов, учет и возможность отслеживания, условия транспортировки и 
хранения и пр.). 

• Предоставить правительству рекомендации с целью содействия процессам сохранения и 
перераспределения продовольствия. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ СИТУАЦИИ В СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ 

В рамках региональной ПТС «Стратегии сокращения ПППП» (TCP/RER/3702) ФАО предоставляет 
Северной Македонии техническую помощь для разработки национальной стратегии сокращения ПППП. 
Правительственный контрагент — министерство сельского, лесного и водного хозяйства. ФАО также 
работает с субъектами гражданского общества, занятыми в данной сфере: НПО Ajde Makedonija и 
сельскохозяйственным факультетом. Кроме того, ФАО сотрудничает с продовольственным банком 
страны. 
Основные мероприятия в сфере сокращения ПППП, проведенные в Северной Македонии ФАО и/или ее 
партнерами: 
• НПО Ajde Makedonija («Помощь Македонии») создала веб-платформу, позволяющую предприятиям 

размещать на ней сведения об избыточном продовольствии для пожертвований, а организациям 
гражданского общества (ОГО) — запрашивать такие пожертвования для перераспределения среди 
своих бенефициаров, испытывающих нехватку продовольствия. Донорами продовольствия 
выступают производители, предприятия оптовой торговли, обрабатывающие предприятия 
(консервы, джемы, традиционные блюда из переработанных овощей, такие как айвар), а также 
рестораны (менее регулярно). 

• Продовольственный банк осуществляет проект WSS Effect при финансовой поддержке Европейского 
союза. В рамках проекта пищевые продукты сохраняются на предприятиях пищевого бизнеса, а 
затем перераспределяются в НПО. 

• Углубленный анализ законодательных и директивных документов, связанных с пожертвованием 
излишков продовольствия (продовольствие и сельское хозяйство, экология, экономика, социальная 
сфера, правосудие, финансы) и инициатив, реализуемых в Европейском союзе и западнобалканских 
странах. Сравнительный анализ с правовой ситуацией в Северной Македонии. Определение 
препятствий для реализации такого законодательства и необходимых для этого изменений. Эта 
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деятельность по отдельности проводилась двумя различными организациями: Национальным 
демократическим институтом (NDI) и Македонской ассоциацией молодых юристов. 

• Информационно-разъяснительная работа в целях изменения действующего законодательства, 
сосредоточенная на расширении правовых норм, касающихся пожертвований излишков 
продовольствия, включая необходимость налоговых льгот для продовольственных доноров. 

• Создание новой межведомственной рабочей группы по продовольственным пожертвованиям 
постановлением Правительства от 25 февраля 2019 г. Правительство Северной Македонии 
поручило управлению по продовольствию и ветеринарии к концу июня подготовить текст нового 
закона о продовольственных пожертвованиях, который, как ожидается, будет принят парламентом 
в сентябре 2019 г. Основой для этой работы послужил законопроект, предложенный NDI. 

• Согласно письменному соглашению с ФАО, НПО Ajde Makedonija проведет на местах тщательное 
изучение (в течение шести месяцев) цепочек создания стоимости в плодоовощном секторе (яблоки, 
сливы, персики, помидоры, капуста, перец). Результаты будут непосредственно использованы при 
разработке и реализации программы действий по сокращению ПППП. Для проведения такого 
подробного аналитического исследования в сфере ПППП исследовательская группа воспользуется 
методологией, разработанной ФАО для анализа продовольственных потерь (тематические 
исследования в подсекторах мелкомасштабного сельского хозяйства и рыболовства). Исследование 
на местах началось в мае 2019 г. 

• В апреле 2019 г. ФАО-REU провело обучение ключевых участников научно-исследовательской 
группы (сотрудников Ajde Makedonija, сельскохозяйственного факультета и министерства сельского 
хозяйства) применению методологии ФАО. 

3. ИЗУЧЕНИЕ СИТУАЦИИ В АЛБАНИИ 

В рамках региональной ПТС «Стратегии сокращения ПППП» (TCP/RER/3702) ФАО предоставляет Албании 
техническую помощь для разработки национальной стратегии сокращения ПППП. Правительственный 
контрагент — министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий. 

• Выезд на основные производственные площади, задействованные в четырех отобранных ППСЦ 
(яблоки, молоко, оливки и томаты): опросы фермеров, закупщиков-оптовых продавцов/операторов 
охлаждаемых хранилищ продукции, представителей перерабатывающих предприятий и глав 
региональных учреждений ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также посещение ферм, 
складских объектов и перерабатывающих предприятий. Получение предварительной информации, 
касающейся ПППП, включая масштабы потерь, этапы, на которых они происходят, их причины и 
возможные решения проблем. 

• Организация комплексного национального консультационного семинара для 30 участников с целью 
представления и обсуждения результатов оценки потерь на местах, а также сбора информации и 
рекомендаций, которые могут быть учтены при разработке национальной стратегии по сокращению 
ПППП в Албании. Представители продовольственного банка Албании также получили приглашение 
выступить на семинаре. 

Одним из ключевых элементов национальной стратегии по сокращению ПППП является создание 
устойчивой основы для сохранения и перераспределения продовольствия. ФАО намерена оказывать 
поддержку продовольственному банку Албании (информационно-разъяснительная работа и выработка 
политики). 

• Албанский продовольственный банк подчеркнул необходимость уточнения законодательства, 
ролей и обязанностей различных субъектов и их статуса, чтобы деятельность по сохранению и 
перераспределению продовольствия поддерживалась четкой нормативно-правовой базой. 

• Представители продовольственного банка добиваются создания нового законодательства, 
направленного на сокращение пищевых отходов, обращаясь в ключевые министерства финансов, 
сельского хозяйства и социального обеспечения. В прошлом году компания PricewaterhouseCoopers 
провела анализ налогового законодательства и подготовила предложения по поправкам в 
налоговую политику. Албанский продовольственный банк собирает информацию о передовом 
опыте в ключевых нормативно-правовых сферах. 

• Они запросили у ФАО юридическую помощь, чтобы продолжать свои обращения к правительству с 
целью добиться внесения поправок в законодательство и внедрения благоприятных политических 
механизмов, способствующих продовольственным пожертвованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 80. Опыт других стран (преимущественно государств – членов ЕС) 

* ЛИД — дата «лучше использовать до», БО — благотворительная организация, ПБ — пищевой бизнес, ОПБ— оператор пищевого бизнеса, ПрПо — 
продовольственное пожертвование, ППП — потери пищевой продукции, ПеП — перераспределение продовольствия, ПП — порча пищевой продукции, СПП — 
сокращение порчи пищевой продукции, НПО — неправительственная организация, ПО — перераспределительная организация, ИД — дата «использовать до» (срок 
годности), ДС — добровольное соглашение 

Страна - Имеется ли в стране национальная политика (стратегия, 
договор и т. д.) в сфере сокращения потерь и порчи пищевой 
продукции (ПППП)? Название политики 
- Деятельность/кампании по сокращению ПППП 
- Национальный комитет/ целевая группа 
- Добровольные соглашения 

Разработаны ли в стране предписания, 
уточняющие положения законодательства и 
содействующие продовольственным 
пожертвованиям? 

Положения законодательства 

Австрия • Федеральная программа предотвращения образования 

отходов, разработанная министерством сельского и лесного 

хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов (BMLFUW) в 

2011 г., с поправками, внесенными в 2017 г. министерством 

устойчивого развития и туризма: 

- Стимулирование компаний участвовать в перераспределении 

продовольствия 

- Разъяснение юридических обязательств при 

перераспределении социальным организациям. 

• Добровольное соглашение (2017–2030 гг.) по предотвращению 

ПП, подписанное между BMLFUW, австрийскими предприятиями 

ПБ и небольшими предприятиями розничной торговли. 

Продовольственные компании должны выполнять несколько 

обязательств, включая сотрудничество с 

перераспределительными организациями (в нем должны 

участвовать не менее 80 % магазинов компании). 

- Включение темы «Сокращение ПП» в регулярное обучение 

сотрудников. 

- Учет объема непроданных пищевых продуктов в компаниях, 

имеющих менее четырех мест ведения деятельности/филиалов. 

Данный объем подразделяется на категории: продукты, 

передаваемые для потребления человеком; продукты, 

передаваемые на корм животным; и пищевые отходы, которые 

должны быть утилизированы. Каждые три года в независимую 

организацию должен подаваться отчет. В нем описываются 

предпринятыt мерs. 

- Применение как минимум пяти мер из специального перечня 

(например, реализация продуктов с приближающейся или 

• Руководство по перераспределению 

продовольствия социальным организациям 

содержит перечень пищевых продуктов, 

пригодных для перераспределения. 

• Руководства по нормам пищевой гигиены, 

разработанное в рамках Codex Alimentarius 

Austriacus, такие как Руководство по 

надлежащей гигиенической практике и 

применению принципов HACCP в учреждениях 

розничной торговли, которое распространяется в 

том числе на пищевые продукты животного 

происхождения. 

• Венский продовольственный банк 

предоставляет указания по поводу того, как 

поступать с продуктами, у которых прошла дата 

ЛИД 

• Закон о безопасности пищевых продуктов и защите потребителей устанавливает 

нормы, которые применяются при обращении с пищевыми продуктами в 

перераспределительных организациях и соответствуют Общему закону о пищевых 

продуктах (Бюллетень федеральных законов № 13/2006). 

• Положения продовольственного законодательства распространяются на передачу 

пищевых продуктов социальным организациям. Социальная организация, получающая и 

перераспределяющая продовольствие, полученное от предприятий пищевого бизнеса, 

другим социальным организациям или непосредственно частным лицам, считается ОПБ 

вне зависимости от того, получены ли продукты бесплатно или за плату. 

• Когда БО получает пожертвованное продовольствие, она берет на себя 

ответственность за безопасность и качество пищевых продуктов, передаваемых 

конечным бенефициарам. Это соответствует Постановлению (ЕС) № 178/2002. 

• Хотя распространение пищевых продуктов, для которых прошла дата ИД (истёк срок 

годности), запрещено, продукты, для которых уже прошла дата ЛИД, могут подлежать 

реализации потребителям, если они не несут опасности (австрийское Постановление по 

информации об аллергенах от 2014 г.). 

БО вправе самостоятельно решать, принимают ли они продукты, для которых прошла 

дата ЛИД. Если распространяются пищевые продукты, для которых прошла дата ЛИД, на 

них должно быть размещено четкое уведомление об этом. 

• Информация о пищевых продуктах должна приводиться на немецком языке 

(статья 15 Постановления (ЕС) № 1169/2011). 

• Деятельность продовольственных банков заключается в сборе, сортировке, хранении, 

переработке и распределении пищевых продуктов. 

• НДС не воспринимается как препятствие для продовольственных пожертвований. В 

австрийском секторе розничной торговли стоимость пожертвованного продовольствия 

амортизируется даже в том случае, если оно перераспределяется для употребления в 

пищу человеком. 

• Закон о подоходном налоге (EStG) в Австрии: финансовые пожертвования и 

___________________________ 
80 Приведенные примеры взяты из отчета 2019 г., подготовленного участниками Платформы ЕС по потерям и порче пищевой продукции: EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: 

Examples of practices in the Member States. Доступно по адресу: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf. Дополнительная информация содержится в 
исходной публикации ЕС, где приводятся указания и ссылки на все законодательные и директивные документы и руководства. 
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прошедшей датой ЛИД по сниженным ценам). 

• Tafeln (ассоциация австрийских продовольственных банков) и 

предприятия розничной продажи продовольственных товаров 

основали «Платформу содействия перераспределению 

продовольствия и предотвращению образования пищевых 

отходов со стороны предприятий розничной торговли» 

пожертвования в натуре считаются оперативными расходами, на которые можно 

получить налоговые вычеты в размере до 10 % от годовой выручки компании 

Бельгия • Региональные власти выработали государственную политику, 

направленную на борьбу с отходами, а федеральные власти 

следят за тем, чтобы политика контроля безопасности, 

основанная на оценке риска, не становилась неоправданным 

барьером для политики сокращения отходов, реализуемой 

другими заинтересованными сторонами, гарантируя при этом 

одинаковую безопасность цепочки снабжения продовольствием 

для каждого. 

• Частный и государственный сектор совместно выступают за 

предотвращение образования пищевых отходов. 

• Средства Европейского фонда помощи наиболее обездоленным 

людям (FEAD) используются для закупки пищевых продуктов, 

которые затем распределяются между БО. В свою очередь, БО 

отвечают за перераспределение продовольствия наиболее 

обездоленным группам населения. 

Правительство проводит открытые тендеры на производство 

пищевых продуктов, в которых их производители могут 

поучаствовать и в дальнейшем изготовить требуемую продукцию. 

Продукты затем распределяются между БО, ответственными за их 

перераспределение. Все БО должны получить от организации, 

отвечающей за безопасность пищевых продуктов, разрешение на 

перераспределение продовольствия, закупленного на средства 

FEAD. До 5 % от общего объема средств, выделяемых FEAD, могут 

быть направлены на логистические расходы для доставки 

продовольствия от производителей к БО 

• Было опубликовано руководство, 

призывающее производителей пищевых 

продуктов и предприятия розничной торговли к 

сотрудничеству с продовольственными банками 

или благотворительными организациями. В 

руководстве указано, какие виды 

продовольствия разрешено жертвовать, а также 

какие требования гигиены и безопасности 

предъявляются к пищевым продуктам, 

пожертвованным для потребления в пищу 

человеком. 

• Циркуляр Федерального агентства по 

безопасности цепочки снабжения 

продовольствием (FASFC) о продовольственных 

пожертвованиях: 

- Содержит определение продовольственных 

банков как БО, которые занимаются сбором 

пищевых продуктов для их перераспределения 

другим БО и некоммерческим организациям, 

решающим гуманитарные задачи и 

предоставляющим пищевые продукты 

обездоленным группам населения в контексте 

программ продовольственной помощи и 

сокращения масштабов бедности. 

- Содержит руководящие указания, 

касающиеся требований к информации, 

указываемой на расфасованных пищевых 

продуктах (см. последнюю колонку таблицы) 

+ руководящие указания по упаковке продуктов, 

предназначенных не для передачи напрямую 

потребителям, а для распространения между 

социальными столовыми (FASFC 2017). 

-Содержит неисчерпывающий перечень 

продовольственных продуктов с указанием 

срока их хранения после достижения или 

превышения минимального срока хранения, что 

помогает продовольственным банкам и БО при 

соответствующих оценках. Данный перечень 

подразделяется на четыре категории, от очень 

длительного до короткого срока хранения. В 

перечне содержатся примерные сроки, в 

• Требования к продлению природоохранных разрешений для магазинов в 

Брюссельском и Валлонском регионе накладывают на них обязательство предлагать 

нереализованные пищевые продукты ПО/БО до наступления для этих продуктов дат ИД 

и ЛИД. 

• Продовольственные банки и БО должны зарегистрироваться как ОПБ и соблюдать 

законодательство в сфере безопасности пищевых продуктов и санитарно-гигиенические 

нормы.  

• Все ОПБ должны быть зарегистрированы в Федеральном агентстве по безопасности 

цепочки снабжения продовольствием (FASFC). Сюда относятся продовольственные 

банки и БО, которые распределяют исключительно те пищевые продукты, срок хранения 

которых при комнатной температуре составляет не менее трех месяцев  

(другим продовольственным банкам требуется разрешение). Социальные магазины и 

социальные столовые должны быть зарегистрированы как предприятия розничной 

торговли или общественного питания соответственно. Между предприятиями розничной 

продажи продовольственных товаров и ресторанами не проводится различий вне 

зависимости от того, передают они продовольствие обездоленным группам населения 

или нет (FASFC, 2018). 

• Согласно Королевскому указу о самопроверке, обязательном уведомлении и 

возможности отслеживания, ОПБ должны вести учет входящих и исходящих потоков 

продовольствия (характер продуктов, их обозначение, объем, дата получения и данные 

об ОПБ). Данный указ распространяется на продовольственные пожертвования и 

является более гибким, чем Общий закон о пищевых продуктах, и уменьшает 

административную нагрузку на доноров. 

- В FASFC описаны случаи, в которых более мягкая форма отслеживания может 

применяться без нарушения требований к безопасности пищевых продуктов. Если 

пожертвование происходит в конце ППСЦ и состоит из полностью 

идентифицированных/маркированных пищевых продуктов, предназначенных для 

потребителя, такие продукты при необходимости могут быть оперативно изъяты из 

продажи или отозваны. 

- ОПБ должны составлять перечень всех отделений БО, куда от них доставляются 

продукты; продовольственным банкам и БО необходимо составить перечень 

организаций, откуда продукты поступают. 

- Данные послабления для продовольственных банков и БО, касающиеся возможности 

отслеживания, включены в главу II, ст. 8, §2 и §3 министерского Указа от 22 марта 2013 г. 

о послаблениях в реализации самопроверки и возможности отслеживания в отдельных 

элементах продовольственной цепочки. 

• На всех расфасованных пищевых продуктах, предназначенных для конечного 

потребителя, все сведения, перечисленные в ст. 9 Постановления (ЕС) № 1169/2011 о 

предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям, должны быть 

приведены на языке того языкового региона, где происходит реализация таких 

продуктов (Закон от 24 января 1977 г.). Однако, если ПБ или БО получают расфасованные 
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течение которых пищевые продукты можно 

распределять после наступления даты ЛИД. 

- Однако данный перечень носит 

исключительно ориентировочный характер, и в 

каждом конкретном случае по-прежнему 

требуется индивидуальная оценка. Пищевые 

продукты, для которых прошла дата ИД, не 

разрешается принимать для перераспределения 

ни при каких условиях (FASFC, 2011 и 2017 годы) 

 

 

пищевые продукты без соответствующей маркировки, она должна быть нанесена на 

продукты перед тем, как они будут направлены потребителям. 

• До пожертвования ответственность за пищевые продукты несет донор. Когда 

организация, специализирующаяся на продовольственной помощи, получает эти 

продукты и подписывает список принятых товаров, она становится за него юридически 

ответственной. Таким образом, обязанность обеспечивать безопасность пищевых 

продуктов разделена между субъектами. 

• При определенных обстоятельствах продукты, для которых прошла дата ЛИД, могут 

быть по-прежнему доставлены потребителям без угрозы для здоровья населения. 

• Постановление TVA № E.T. 124.417 отменяет действие положений об НДС в 

отношении пожертвованных пищевых продуктов; Постановление TVA № E.T. 127.958 от 

2015 г. распространяет предыдущий документ и разрешает местным социальным 

организациям/БО получать продовольственные пожертвования с освобождением от 

уплаты НДС. 

• Министр финансов рассчитывает объединить оба постановления по НДС в новом 

законе, чтобы придать данным мерам дополнительную юридическую определенность (в 

настоящий момент доступен предварительный вариант этого закона) 

Болгария • Болгарский национальный план утилизации отходов 

способствует заключению ДС о продовольственных 

пожертвованиях между различными субъектами ППСЦ 

 • НЕ разрешается перераспределение продуктов, для которых прошла дата ЛИД. 

• Болгарский Закон о продовольственных товарах: 

- содержит список продовольственных товаров, приемлемых для безвозмездного 

пожертвования, а принятое в 2017 г. Постановление министра сельского хозяйства и 

продовольствия относительно списка пищевых продуктов, которые имеют право 

собирать продовольственные банки, даёт исчерпывающий список таких продуктов для 

облегчения применения Закона о продовольственных товарах; 

- содержит определение деятельности продовольственных банков и устанавливает 

процедуру получения лицензии на осуществление деятельности в качестве 

продовольственного банка. 

• Продовольственные банки должны соблюдать все определенные нормативным 

актом требования к безопасности пищевых продуктов и санитарно-гигиенические 

требования, которые применяются к производителям пищевых продуктов и розничной 

торговле ими. 

• Постановление министра сельского хозяйства и продовольствия и министерства 

здравоохранения определяет, в соответствии с пакетом санитарно-гигиенических мер 

ЕС, строгие санитарные нормы для всех этапов продовольственной цепочки, которые 

применяются к продовольственным банкам, чтобы избежать любых относящихся к 

безопасности пищевых продуктов происшествий и связанных с этим пищевых отходов. 

• На жертвуемых продуктах должно присутствовать указание на то, что они являются 

пожертвованием и не предназначены для продажи. Такая перемаркировка 

производится жертвующей стороной. Повторная маркировка не должна скрывать какую-

либо информацию на исходной маркировке и наносится таким образом, чтобы ее было 

невозможно удалить, не нарушив целостность упаковки. 

В целом на пожертвованное продовольствие распространяются нормы маркировки, 

представления и рекламы пищевых продуктов, указанные в министерском 

Постановлении. 

• Доноры продовольствия пользуются освобождением от уплаты НДС при соблюдении 

условий, изложенных в Законе о налоге на добавленную стоимость. 

• Закон о подоходном налоге физических лиц предусматривает ставку налогового 
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вычета в размере до 5 % от годовой налоговой базы, хотя общая налоговая льгота на 

пожертвования не может превышать 65 % годовой налоговой базы. Стоимость 

пожертвований также вычитается из налогооблагаемой базы корпоративного 

подоходного налога в пределах 10 % от финансового результата деятельности компании, 

если пожертвование сделано в пользу некоммерческих юридических лиц со статусом 

общественно полезной организации. Общая сумма всех пожертвований не может 

превышать 65 % учётной прибыли (Министерство финансов Болгарии, 2007). 

Организации, предоставляющие продовольственную помощь, освобождаются от уплаты 

налогов с любых средств, получаемых в виде пожертвований. 

• Если импортированные свежие фрукты и овощи не соответствуют требованиям к 

качеству, они могут быть направлены на корм животным, промышленную переработку 

или иные непродовольственные цели либо могут быть уничтожены 

Хорватия • Ведется разработка национального плана по предотвращению 

образования пищевых отходов: 

- Поправки в законодательство 

- Содействие СПП 

- Информационно-просветительские кампании для 

потребителей 

- Руководящие указания, поясняющие соответствующие 

положения национального и общеевропейского 

законодательства, касающегося безопасности пищевых 

продуктов в системе продовольственных пожертвований 

- Содействие повышению социальной ответственности 

предприятий продовольственного сектора 

- ИТ-система для коммуникации 

- Исследование целесообразности создания 

продовольственного банка 

- Образовательная программа для детей дошкольного и 

школьного возраста 

- ДС по СПП и продовольственным пожертвованиям с 

предприятиями продовольственного сектора 

В настоящий момент существует премия для лучшего донора 

года, которая может эффективно мотивировать другие 

организации начать перераспределять продовольствие. 

• Программа FEAD. Заявки могут подавать только БО, 

утвержденные Министерством демографической, семейной, 

молодежной и социальной политики. Средства могут 

использоваться для сбора, транспортировки, хранения, 

распределения продовольственных пожертвований и 

непосредственно связанных с ними информационно-

разъяснительных мероприятий, проводимых и оплачиваемых 

организацией-партнером. Стоимость перераспределения не 

может превышать стоимость закупки продовольствия. Заявители 

могут высказать потребность в технической помощи. Она может 

состоять в аренде или закупке оборудования для более 

эффективного распределения продовольствия (холодильного 

оборудования, гидравлических тележек, складских ящиков) или 

• Министерство сельского хозяйства планирует 

подготовить руководящие указания с четкими 

разъяснениями санитарно-гигиенических 

требований и ответственности субъектов 

цепочки перераспределения продовольствия, 

чтобы избежать возможной неопределенности. 

• Министерство сельского хозяйства совместно 

с Хорватским продовольственным управлением 

подготовили исследование с целью оценки 

безопасности пищевых продуктов после 

наступления дат ИД и ЛИД. Первый этап 

исследования основан на лабораторных 

анализах, второй этап — на рекомендациях, 

выведенных из имеющихся в литературе 

сведений. Исследование станет базой для 

разработки руководящих указаний и положений 

о потреблении и пожертвовании пищевых 

продуктов после наступления даты ЛИД 

• Постановление об условиях, критериях и способах пожертвования продовольствия и 

кормов (Официальный вестник № 119/15): 

- Возможно пожертвование любых видов продовольствия при условии их 

безопасности для употребления в пищу. Пищевые продукты с ошибками в упаковке, 

маркировке, взвешивании и т. д. или продукты, срок годности которых истекает, могут 

быть переданы в дар при условии, что они безопасны для употребления в пищу и что 

конечному получателю сообщается достоверная информация о таких продуктах. 

-  Может быть передана в дар также пищевая продукция, 

произведенная/приготовленная предприятиями общественного питания, за 

исключением тех блюд, которые уже были поданы клиентам. 

- Доноры должны вести строгий учет продовольствия, которое они предоставляют БО 

(название и регистрационный номер БО или имя конечного получателя в случае прямого 

пожертвования, тип и название пищевых продуктов, их количество и дата 

пожертвования). 

- БО также должны вести учет доноров, типа и названия пищевых продуктов, их 

количества, дат пожертвования; в случае передачи продовольствия другим БО — учет 

сведений о них и о типе и количестве переданных пищевых продуктов, о 

нераспределенном продовольствии, подвергнутом надлежащей утилизации, и о 

конечных получателях. 

• Статья 3 Закона о сельском хозяйстве (Официальный вестник № 118/18) содержит 

определения доноров, БО и конечных получателей. Донор является ОПБ, указанным в 

ст. 3 Постановления (ЕС) № 178/2002. БО в цепочке перераспределения продовольствия 

— это физическое или юридическое лицо, осуществляющее некоммерческую 

благотворительную деятельность и зарегистрированное Министерством сельского 

хозяйства. Такие лица являются ОПБ (также зарегистрированными Министерством 

здравоохранения), получающими продовольствие от доноров и распределяющими его 

между конечными получателями, т. е. нуждающимися группами населения. 

• Донор и БО, участвующие в деятельности по перераспределению продовольствия, 

несут ответственность за безопасность пищевых продуктов на тех этапах, которые они 

контролируют (в соответствии с Постановлением (ЕК) № 178/2002), и соблюдают общие 

санитарно-гигиенические требования, сформулированные в 

Постановлении (ЕК) № 852/2004. 

• Статья 82 (3) Закона о сельском хозяйстве (Официальный вестник № 118/18) 

предписывает, что ОПБ, участвующие в деятельности по перераспределению 

продовольствия, должны обеспечить соответствие находящихся в их ведении пищевых 
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закупке транспортных средств для транспортировки 

продовольствия 

продуктов установленным требованиям по безопасности. 

• Статья 82 Закона о сельском хозяйстве запрещает продажу пожертвованного 

продовольствия (Официальный вестник № 118/18). 

• ОПБ должны жертвовать пищевые продукты до наступления их даты ЛИД, однако БО 

могут распределять продукты после этой даты при условии, что конечные пользователи 

уведомляются об этом и принимают такие продукты. 

• Постановление о налоге на добавленную стоимость, Официальный вестник № 79/03: 

Продовольственные пожертвования освобождаются от НДС в сумме до 2 % от дохода 

донора, для чего донору требуется направить отчет о стоимости пожертвованного 

продовольствия (без НДС) в налоговую администрацию Министерства финансов. 

• Закон о подоходном налоге: плательщики подоходного налога также могут получить 

налоговый вычет на пожертвованное продовольствие. 

• Закон о налоге на прибыль: пожертвования не облагаются налогом, если они 

удовлетворяют определенным условиям (в пределах 2 % от дохода донора за прошлый 

год) 

Кипр • Рекомендации жертвовать излишки продовольствия в пользу 

БО особо упомянуты в ориентировочном перечне предлагаемых 

действий, направленных на предотвращение образования 

биологических отходов, приведенном в программе 

предотвращения образования отходов на 2015–2021 гг., в 

которой сформулированы политические задачи, 

предполагающие принятие законодательных и информационно-

разъяснительных мер, а также применение экономических 

инструментов и стимулов. 

• Для финансирования проектов, в ходе которых 

предоставляется продовольственная помощь нуждающимся, 

могут использоваться средства FEAD. В 2017 г. средства 

программы FEAD впервые были направлены на 

софинансирование программы по обеспечению завтраками 

школьников из малообеспеченных семей, которая охватила 

более 13 тыс. детей 

Министерство здравоохранения разработало 

серию пособий по соблюдению санитарно-

гигиенических требований и правил, 

применяющихся для следующих организаций 

и/или на следующих этапах процесса 

перераспределения: 

- общественное питание и производство 

кондитерских изделий; 

- пекарни и учреждения, занимающиеся 

реализацией и поставками хлебобулочных 

изделий; 

- учреждения, занимающиеся хранением и 

реализацией охлажденных или замороженных 

пищевых продуктов; 

- предприятия розничной продажи 

продовольственных товаров; 

- компании, производящие бутилированную 

воду; 

- школьные столовые; 

- продавцы продуктов на фермерских рынках; 

- производство, реализация и поставки 

прохладительных напитков и соков; 

-  изъятие и возможность отслеживания 

происхождения пищевых продуктов 

NB: Данные пособия были разработаны для 

целей стандартного оборота пищевых продуктов 

на рынке. Хотя они отчасти могут относиться к 

пожертвованию/перераспределению 

продовольствия, в них не содержится 

положений, конкретно касающихся данной 

деятельности, поэтому нельзя сказать, что в 

данных пособиях надлежащим образом 

• Закон о продовольствии от 1996 г. запрещает: 

- продажу, производство на продажу и импорт для продажи пищевых продуктов, 

непригодных для употребления; 

- производство, консервирование, упаковку, транспортировку или хранение любых 

пищевых продуктов, предназначенных для продажи, в антисанитарных условиях; 

- в Законе перечислены условия проведения проверок, а также уголовные и 

административные наказания; 

- Закон в равной степени применяется к продовольственным пожертвованиям. 

• Производители пищевых продуктов растительного происхождения должны 

обеспечивать соответствие всей своей продукции нормам, изложенным в Законе от 

2017 г. о гигиене пищевых продуктов растительного происхождения (на этапах 

производства, переработки и поставки). 

• В число ПО входят БО, учреждения социальной защиты, НПО, медицинские и 

образовательные учреждения и государственные дома престарелых. 

• Пищевые продукты животного происхождения, предназначенные для 

пожертвования, могут исходить только от учреждений, утвержденных согласно 

Постановлению (ЕС) № 853/2004; такие продукты жертвуются либо напрямую самим 

утвержденным учреждением, либо организацией общественного питания, в том числе в 

составе блюд, приготовленных на ее территории. Данное положение не 

распространяется напрямую на рестораны и другие организации общественного 

питания, однако они имеют право получать продукты, предназначенные для 

приготовления их блюд, только от утвержденных учреждений. 

• Фрукты и овощи, не отвечающие требованиям к качеству, могут быть выставлены на 

продажу без классификации и по сниженной цене. Яйца, не отвечающие требованиям 

класса А, могут быть направлены на переработку; то же самое относится к мясу птицы, 

которое не удовлетворяет критериям классов качества. Яйца, мясо птицы и продукты из 

переработанного мяса, отбракованные предприятиями пищевой промышленности, 

могут быть направлены на заводы по производству биотоплива, чтобы минимизировать 

образование пищевых отходов. 

• Закон о налоге на добавленную стоимость (95 (l)/2000): сниженная ставка НДС в 

размере 5 % применяется к поставкам продуктов для употребления в пищу человеком, 

за исключением алкогольных напитков, пива, вина и прохладительных напитков; БО, 
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учитываются отличительные особенности, 

связанные с такой деятельностью 

экспортирующие пищевые продукты за пределы ЕС в рамках своей гуманитарной, 

благотворительной или просветительской деятельности, освобождены от уплаты НДС. 

• В циркуляре Министерства финансов проводится различие между ставкой НДС при 

продовольственных потерях и при бесплатных поставках пищевых продуктов. 

• Статья 9-l(f) Закона о подоходном налоге от 2002 г. (118(l)/2002): Расходы, 

уменьшающие налоговую базу, включают в себя пожертвования или взносы, сделанные 

в благотворительных целях в адрес муниципальных властей или любой утвержденной 

БО. Такие пожертвования вычитаются в полном размере, если сделаны в адрес 

утвержденных БО 

Чешская 

Республика 

• Национальная стратегия в области пищевых отходов еще НЕ 

принята. 

• Министерство сельского хозяйства (МСХ) с помощью грантов 

поддерживает продовольственные банки и БО, распределяющие 

излишки продовольствия (финансовая поддержка инвестиций и 

текущей деятельности). Министерство также организует для 

сотрудников продовольственных банков семинары и иные 

мероприятия, направленные на разъяснение вопросов, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов. 

• МСХ и продовольственные банки способствуют повышению 

информированности потребителей о различии между датами ИД 

и ЛИД с помощью просветительских мероприятий, листовок и 

семинаров. 

• Министерство по социальным вопросам от имени государства 

организует программы FEAD. Совместно с продовольственными 

банками, НПО и поставщиками социальных услуг оно 

распределяет пищевые продукты и средства гигиены среди 

нуждающихся. Финансирование выделяется для клиентов 

социальных служб. Обеспечение конечных бенефициаров может 

осуществляться только зарегистрированными поставщиками 

социальных услуг 

• Чешская федерация продовольственных 

банков и Конфедерация торговли и туризма 

опубликовали руководство, поясняющее 

положения Закона, относящиеся к 

продовольственным пожертвованиям, таким 

образом поддержав его реализацию на 

практике. 

- Предложен образец контракта о взаимном 

соглашении между донорами и 

продовольственными банками, которое может 

стать альтернативой заключению сложных 

контрактов между донорами и получателями. 

- За качество пожертвованного продовольствия 

всегда отвечает донор. Когда 

продовольственный банк принимает 

пожертвование, он берет на себя 

ответственность за его качество (за исключением 

брака на производстве) и за информирование 

ПО/бенефициаров. 

• Управление по финансам выпустило 

руководство, разъясняющее применение НДС в 

случае пожертвований пищевых продуктов в 

продовольственные банки 

• Предприятия розничной торговли продовольственными товарами и супермаркеты 

площадью более 400 кв. м обязаны предлагать образующиеся у них излишки пищевых 

продуктов зарегистрированным благотворительным организациям и 

продовольственным банкам. Принимающим организациям разрешено отказываться от 

приема передаваемых продуктов, однако чешское Министерство сельского хозяйства 

предоставляет продовольственным банкам частичную финансовую поддержку, чтобы 

они могли справиться с потоком дополнительных продуктов (Закон № 180/2016 о 

внесении поправок в Закон № 110/1997 Coll. о пищевой и табачной продукции и о 

внесении поправок в некоторые соответствующие законы). 

• Общественная организация, получающая и перераспределяющая продовольствие, 

считается ОПБ вне зависимости от того, получены ли пищевые продукты бесплатно или 

за плату. Такая организация должна пройти регистрацию как ОПБ и соблюдать 

законодательство о безопасности пищевых продуктов и соответствующие санитарно-

гигиенические нормы. 

• Указ № 137/2004 Coll о санитарно-гигиенических требованиях к учреждениям 

общественного питания и о принципах личной гигиены и производственной санитарии в 

областях деятельности, опасных с точки зрения эпидемиологии, распространяется и на 

продовольственные пожертвования. Он устанавливает требования к компаниям, 

деятельность которых связана с готовыми блюдами, условия реализации готовых блюд, 

правила маркировки пищевых полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления, 

кондитерских изделий и готовых блюд, а также правила их хранения при низкой 

температуре и подачи клиентам. 

• Все ОПБ, работающие с пищевыми продуктами, содержащими любые ингредиенты 

животного происхождения, должны быть зарегистрированы в органе ветеринарного 

надзора. Все продовольственные банки регистрируются для получения разрешения на 

хранение и реализацию пищевых продуктов животного происхождения. 

• Сектор гостиничного обслуживания, поставок готовой пищи и общественного 

питания: чешские гигиенические нормы отличаются большой строгостью, поэтому 

пожертвования от предприятий этого сектора поступают крайне редко. 

- За качество пожертвованного продовольствия всегда отвечает донор. Когда 

продовольственный банк принимает пожертвование, он берет на себя ответственность 

за его качество (за исключением брака на производстве) и за информирование 

ПО/бенефициаров. 

• Организация, распределяющая пожертвования, несет ответственность в рамках 

стратегии «один шаг до, один шаг после», т. е. за постоянный учет информации о 

донорах и бенефициарах. Бенефициару необязательно предоставлять всю эту 

информацию, однако ОПБ/продовольственный банк должен быть в состоянии отследить 

сведения о бенефициаре. 
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• Согласно Закону 110/1997 допускается поставка и распределение пищевых продуктов 

после наступления даты ЛИД. Их передача в дар и розничная реализация разрешается 

при условии соблюдения требований продовольственной безопасности и гигиены. 

Данные продукты должны быть наглядно промаркированы и отделены от продуктов, 

для которых дата ЛИД еще не наступила. 

• В соответствии с Постановлением (ЕС) № 1169/2011 на упаковке пищевых продуктов 

должна помещаться информация о них. Если это не сделано, то можно привести ее в 

прилагаемом документе, однако маркировка обязательно должна содержать 

информацию о наличии аллергенов и дате ИД. Чтобы конечные бенефициары могли 

принять продукты, вся информация, считающаяся обязательной согласно ст. 9 

Постановления (ЕС) № 1169/2011, должна быть приведена на чешском языке. Условия 

описаны в «Принципах обязательного пожертвования продовольствия». 

• В Законе № 235/2004 о налоге на добавленную стоимость установлена нулевая ставка 

НДС на пожертвованное продовольствие, в отличие от 15 %-ной ставки, которой 

облагаются основные пищевые продукты 

Дания • Стратегия предотвращения образования отходов под 

названием «Дания без отходов» 

- Охватывает всех участников ППСЦ и тестирует новые 

инициативы по перераспределению продовольствия. 

- Предоставляет средства на создание и опробование новых 

возможностей ПеП 

• Аналитический центр по предотвращению ПППП (2019) будет 

заключать ДС о совместной деятельности по сокращению отходов 

в соответствии с ЦУР 12.3 со всеми участниками ППСЦ, от фермы 

до обеденного стола. Участники: представители органов 

национальной власти, коммерческие предприятия, организации, 

научные круги и т. д. 

• Датский министр охраны окружающей среды и 

продовольствия ежегодно проводит всемирную встречу на 

высшем уровне по проблемам продовольствия — «Лучшее 

продовольствие для большего числа людей». Эта встреча 

укрепляет усилия по достижению Целей устойчивого развития, 

принятых всеми государствами – членами Организации 

объединенных наций в 2015 г. 

• Затем была запущена информационная кампания о принципах 

маркировки дат на пищевых продуктах, направленная на 

повышение осведомленности потребителей и ОПБ о датах ИД и 

ЛИД 

• Датское управление по ветеринарному 

надзору и продовольствию опубликовало 

несколько руководств, содержащих 

информацию о критериях приемлемости 

пищевых продуктов для перераспределения. 

В целом любые пищевые продукты, пригодные 

для употребления человеком, подходят для 

перераспределения. 

- «Vejledning om sporbarhed — fødevarer» 

(«отслеживание источников пищевых продуктов 

и продовольственных пожертвований») — для 

поддержки ПБ в их усилиях по предотвращению 

образования пищевых отходов без ущерба для 

безопасности пищевых продуктов. Практические 

инструкции + фотоиллюстрации позволяют 

понять, подходят ли продукты для употребления 

в пищу человеком и, соответственно, для 

перераспределения. 

- «Как операторам пищевого бизнеса избежать 

продовольственных потерь, например, путём 

перераспределения» — разъяснение термина 

«подходящие для употребления в пищу 

человеком». 

- Рекомендации № 9236 по санитарно-

гигиеническим нормам для пищевых продуктов 

от 29 апреля 2014 г. распространяются на все 

субъекты ПБ, включая тех, которые участвуют в 

операциях пожертвования/перераспределения 

пищевых продуктов, разъясняют и иллюстрируют 

санитарно-гигиенические требования, в том 

числе для продуктов животного происхождения, 

сформулированные как в продовольственном 

•  Национальные стандарты широко используются практически во всех секторах ПБ 

Дании. В некоторые из этих стандартов были добавлены разделы, касающиеся 

перераспределения. 

• Датское законодательство о безопасности пищевых продуктов определяет 

конкретные санитарно-гигиенические правила, например требования о контроле 

температуры хранения. 

• Любое предприятие ПБ несет ответственность за безопасность пищевых продуктов, 

которые оно выпускает на рынок, независимо от их стоимости. 

• Яйца могут быть проданы/пожертвованы/перераспределены предприятиям ПБ 

(розничным или оптовым) и использованы для приготовления пищи в течение 21 дня с 

того момента, как они были отложены, при условии, что они проходят достаточную 

термическую обработку перед тем, как будут поданы/проданы/пожертвованы конечным 

пользователям. 

• Общественная организация, получающая и перераспределяющая продовольствие, 

считается ОПБ вне зависимости от того, получены ли пищевые продукты бесплатно или 

за плату. 

• В отношении пожертвований действуют те же требования к документации, что и в 

случае с другими поставками пищевых продуктов между ОПБ. Каждый оператор должен 

быть в состоянии отследить пищевые продукты на «один шаг до и один шаг после» в 

соответствии со ст. 18 Общего закона о пищевых продуктах. Если БО передает 

продовольствие потребителям, она не несет обязательств по документированию. 

• Все ОПБ, действующие в рамках ППСЦ Дании, должны быть зарегистрированы или 

утверждены Управлением по ветеринарному надзору и продовольствию (Распоряжение 

«Утверждение и регистрация предприятий ПБ и т. д»). Предприятия розничной торговли 

с ограниченным кругом деятельности освобождены от необходимости регистрации. 

• БО, перераспределяющая продовольствие, отвечает за то, что информация на 

этикетках продуктов соответствует законодательству. 

• При пожертвовании продовольствия требуется только информация, касающаяся его 

безопасности. Должна быть указана информация о наличии аллергенов и датах годности 

(может быть на отдельном листе), но информация о чистом весе или происхождении 

продукта не является обязательной. ОПБ, предоставляющие пищевые продукты 

конечным потребителям, должны обязательно информировать их о том, что на упаковке 
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законодательстве ЕС, так и в аналогичном 

датском законодательстве. 

- «Как избежать продовольственных потерь на 

фестивалях». Пищевые продукты могут быть 

пожертвованы, если они хранились надлежащим 

образом и не находились на витринах. Такие 

продукты могут быть переработаны 

предприятиями розничной или оптовой 

торговли, прежде чем будут направлены 

нуждающимся. 

• Руководство по утверждению и регистрации 

предприятий пищевого бизнеса и т. д. 

распространяется на передачу продовольствия 

от предприятий ПБ социальным учреждениям 

или напрямую конечным пользователям. В нем 

также изложены критерии, позволяющие 

определить, подпадает ли предприятие ПБ по 

длительности и уровню организации своей 

деятельности под действие Распоряжения о 

гигиене (№ 852/2004) и под требование о 

регистрации в качестве ОПБ в уполномоченном 

органе. Отдельный раздел документа посвящен 

регистрации продовольственных банков. 

• Датское Министерство налогообложения 

определило руководящие принципы снижения 

НДС для ОПБ, жертвующих излишки пищевых 

продуктов продовольственным банкам. Излишки 

пищевых продуктов, жертвуемые 

предприятиями розничной торговли в пользу 

продовольственных банков, зачастую не 

облагаются НДС 

пищевых продуктов может быть ошибочная маркировка. 

• Предприятиям розничной торговли и иным ОПБ разрешено продавать и 

перераспределять пищевые продукты после наступления даты ЛИД при условии, что 

потребители проинформированы об этом. 

• Стоимость пожертвования или благотворительного взноса в адрес организации, 

одобренной датскими налоговыми органами, считается расходами, уменьшающими 

налоговую базу, в размере до 14 800 датских крон. Доноры могут вычесть из налоговой 

базы расходы на рекламу, связанную с пожертвованиями на благотворительные цели 

(раздел 8 (1) Закона о налогообложении). Индивидуальные налоговые льготы: 

пожертвования в общественно полезные или БО могут быть вычтены из 

налогооблагаемого дохода, если получающая организация признана Датским 

агентством (Skattestyrelsen) или аналогичным органом в другом государстве – члене ЕС 

или ЕЭЗ (разделы 8 A и 12(2–4) датского Закона о налогообложении). 

• Дания не использует схему финансовой поддержки при изъятии плодоовощной 

продукции с рынка (Постановление (ЕС) 1308/2013, ст. 34, п. 4) 

Эстония • Ожидается, что стратегия предотвращения образования 

пищевых отходов будет разработана в 2020 г. На национальном 

уровне уже проведены некоторые мероприятия (опросы, 

исследования, выработка правил продовольственных 

пожертвований) 

• Руководство по продовольственным 

пожертвованиям будет опубликовано в начале 

2019 г. (разрабатывается Советом по 

ветеринарному надзору и продовольствию). 

• В 2010 г. эстонский продовольственный банк 

опубликовал ряд руководств (являющихся 

переводом рекомендаций нидерландского 

Управления по безопасности пищевых продуктов 

и потребительских товаров), позволяющих 

продовольственным БО принимать и 

перераспределять пищевые продукты после 

наступления даты ЛИД. Данные руководства 

представляют собой «молчаливое соглашение»: 

продовольственные банки могут их применять, 

однако официальные государственные 

документы не содержат норм, касающихся 

• Закон о продовольствии от 1999 г. отражает положения из законодательства ЕС и, в 

частности, Постановления 852/2004. Этот закон определяет санитарно-гигиенические 

условия, требования безопасности и возможности отслеживания всех пищевых 

продуктов, включая перераспределяемые. ОПБ должны быть зарегистрированы, 

включая продовольственные БО, распределяющие пищевые продукты, хранящиеся при 

комнатной температуре. ОПБ, включая продовольственные БО, распределяющие 

пищевые продукты, хранящиеся при температурах, отличных от комнатной, должны 

быть утверждены согласно Закону о продовольствии. Все ОПБ обязаны составлять планы 

самопроверки, чтобы контролировать соблюдение требований продовольственной 

безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

• Закон о налоге на добавленную стоимость (Käibemaksuseadus): К продовольствию, 

пожертвованному благотворительным организациям, применяется нулевая ставка НДС 

при условии, что донор «списывает» эти продукты в своей отчётности, заявляя о 

неспособности их продать по каким-либо причинам 
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подобных продуктов 

Франция • В Национальном пакте против пищевых отходов установлена 

задача сократить пищевые отходы вдвое к 2025 г. 

• Во время временной Генеральной ассамблеи по 

продовольствию (Etats Généraux de I'Alimentation) в 2017 г. 

работали две национальные рабочие группы, по отсутствию 

продовольственной безопасности и по устойчивым моделям 

потребления, куда вошли заинтересованные стороны, 

представляющие всю ППСЦ. Обе рабочие группы затронули тему 

перераспределения продовольствия. 

• Хотя пожертвования излишков продовольствия в основном 

ориентированы на продовольственные БО, в последнее время 

новые онлайн-платформы позволяют предприятиям розничной 

торговли и общественного питания предлагать излишки своей 

продукции по сниженным ценам любым заинтересованным 

лицам. Существуют также посредники, осуществляющие 

передачу пищевых продуктов от доноров к БО. 

• Французское министерство ежегодно проводит кампании по 

сокращению пищевых отходов, делая акцент на просвещении 

потребителей о различии между датами ИД и ЛИД. 

• Для закупки пищевых продуктов, которые затем 

распределяются между БО сообразно перечням их потребностей, 

используются средства FEAD. В свою очередь, БО отвечают за 

перераспределение продовольствия наиболее нуждающимся 

группам населения. Французское правительство закупает на 

средства FEAD около 30 наименований пищевых продуктов 

• Виды продовольствия, разрешенные для 

пожертвований, изложены сразу в нескольких 

документах. Два набора руководств по 

пожертвованиям излишков продовольствия со 

стороны ресторанов, поставщиков готовой пищи 

и других предприятий общественного питания 

были опубликованы в регионе Рона — Альпы 

(DRAAF) и применяются на национальном 

уровне. В 2015 г. для ОПБ был составлен еще 

один руководящий документ — Руководство по 

продовольственным пожертвованиям. 

Парижский муниципалитет совместно с 

министерством сельского хозяйства разработали 

свод передового опыта для парижских 

заведений общественного питания. 

- Качество и дата ЛИД: организациям, 

предоставляющим продовольственную помощь, 

рекомендовано проводить оценки в каждом 

конкретном случае, чтобы удостовериться в 

качестве пищевых продуктов. 

- Все свежие, замороженные или сухие 

пищевые продукты (помимо алкогольных 

напитков) могут быть пожертвованы, если 

маркировка даты на этикетках соответствует 

требованиям. 

• В 2011 г. Французская федерация 

продовольственных банков совместно с другими 

НПО подготовила Руководство по надлежащей 

гигиенической практике при распределении 

продовольствия БО, утвержденное французским 

Национальным агентством по безопасности 

пищевых продуктов и компетентными 

национальными органами. В Руководстве 

содержатся практические рекомендации, 

помогающие операторам осуществлять свою 

деятельность, в частности критерии отбора 

пищевых продуктов, пригодных для 

перераспределения. В документе также 

освещаются законодательные и логистические 

аспекты продовольственных пожертвований и 

поясняются санитарные нормы и требования к 

безопасности пищевых продуктов, относящиеся 

к каждому сектору ППСЦ. 

• В 2017 г. Министерство сельского хозяйства 

опубликовало указание по методам обеспечения 

безопасности пищевых продуктов и соблюдения 

• В Законе 2016-138 о борьбе с пищевыми отходами введена иерархия методов 

предотвращения пищевых отходов, причем приоритет отдаётся перераспределению 

безопасных, съедобных пищевых продуктов для их использования людьми. Согласно 

данному Закону супермаркеты площадью от 400 кв. м обязаны подписать соглашение о 

продовольственных пожертвованиях с утвержденными БО. 

• Во исполнение Указа от декабря 2016 г. в законодательстве о продовольственных 

пожертвованиях приведен образец взаимного соглашения о продовольственных 

пожертвованиях между предприятием розничной торговли и организацией, 

предоставляющей продовольственную помощь. В соглашении описываются функции и 

обязанности субъектов, касающиеся обеспечения безопасности, возможности 

отслеживания и предоставления информации потребителям на всем протяжении 

цепочки перераспределения продовольствия. В соглашении также зафиксирована 

процедура передачи права собственности на товары от донора к получателям. 

• Постановление (ЕС) № 178/2002: обеспечение возможности отслеживания с 2005 г. 

является обязательным для всех операторов в рамках ППСЦ, включая 

продовольственные БО. Чтобы обеспечить возможность отслеживания пожертвований, 

доноры должны предоставлять БО документ, содержащий как минимум их название, а 

также названия продуктов и их количество. 

• В Указе от декабря 2016 г. приведены минимальные требования для применения 

соглашения о сохранении непроданной продукции. Как правило, предприятия 

розничной торговли должны жертвовать продукты минимум за 48 часов до наступления 

даты ИД; более позднее пожертвование возможно только в том случае, если БО в 

состоянии их вовремя перераспределить. Супермаркеты несут ответственность за 

сортировку продуктов, пригодных для перераспределения; БО могут отказаться от 

продовольствия, которое они будут не в состоянии перераспределить. 

• Продовольственные доноры и БО оформляют страхование своей ответственности, 

покрывающее ущерб, который может возникнуть при хранении, транспортировке, 

распределении и т. д. пожертвованного продовольствия. 

• В статьях 12 и 15 Закона о продовольствии и сельском хозяйстве (принятого в 

сентябре 2018 г., соответствующим постановлением борьба с пищевыми отходами стала 

обязательной к октябрю 2019 г.) указано, что Закон о борьбе с пищевыми отходами 

распространяется на предприятия общественного питания и производителей пищевых 

продуктов: данные предприятия также должны отслеживать объемы образующихся у 

них пищевых отходов и жертвовать излишние/непроданные пищевые продукты, 

заключая соглашения с продовольственными БО. 

• Перераспределение продовольствия может производиться любым участником ППСЦ, 

от сельхозпроизводителя до предприятий розничной торговли или общественного 

питания. 

• Для получения продовольственных пожертвований продовольственные БО проходят 

сертификацию на национальном уровне и, соответственно, подают налоговые 

декларации, что позволяет донорам получать налоговые льготы. 

• В Указе, опубликованном 20.07.1998, установлены технические и санитарно-

гигиенические требования к транспортировке пищевых продуктов, а в Указе от 

07.01.2008 определены санитарно-гигиенические и технические стандарты для 

транспортных средств, в которых перевозятся пищевые продукты (с конкретными 

требованиями для каждой категории пищевых продуктов). 
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санитарно-гигиенических норм при 

продовольственных пожертвованиях. В данном 

указании, адресованном донорам 

продовольствия и организациям, 

предоставляющим продовольственную помощь, 

разъясняются законодательные и нормативно-

правовые нормы, относящиеся к безопасности 

передаваемых в дар пищевых продуктов, и 

содержится перечень категорий продуктов, 

которые разрешено жертвовать 

• Указ от 21.12.2009 о санитарно-гигиенических нормах, применяющихся при 

розничной продаже, хранении и транспортировке продуктов животноводства и пищевых 

продуктов животного происхождения. В другом меморандуме, опубликованном в 

2018 г., определяются санитарно-гигиенические нормы и требования к безопасности, 

соблюдение которых необходимо для аккредитации учреждений, работающих с 

пищевыми продуктами животного происхождения и направляющих их другим 

учреждениям. 

• В указе, опубликованном в 1997 г., изложены санитарно-гигиенические требования, 

относящиеся к социальным учреждениям общественного питания, и приведены 

категории пищевых продуктов, которые можно сохранять и перераспределять. 

• Продовольственные банки и другие БО могут принимать пищевые продукты с 

маркировкой на иностранном языке или с неполной маркировкой, если информация о 

продукте (или ее перевод) доступна для конечного потребителя в распределительном 

центре. 

• Пищевые продукты после наступления даты ЛИД могут быть пожертвованы, однако 

запрещено жертвовать продукты после наступления даты ИД. 

• Яйца должны быть проданы в течение не более чем 21 дня до наступления даты ЛИД. 

Их запрещено перераспределять по истечении этого срока. 

• Продовольственные пожертвования, сделанные в пользу ассоциаций, работающих 

для обеспечения общественных интересов гуманитарного, просветительского, 

социального или благотворительного характера и находящихся на территории страны, 

не облагаются НДС. Министерской директивой от 14.02.84 доноры продовольствия 

освобождаются от уплаты НДС на пожертвованные основные пищевые продукты. 

• Статья 238 bis Общего налогового кодекса: налоговая льгота в размере 60 % от 

стоимости пожертвования (в пределах 0,5 % от товарооборота компании). 

- Если налоговая льгота не была использована за первый год в полной мере из-за 

превышения лимита в 0,5 %, она может быть продлена на последующие пять лет. 

Стоимость пожертвованного продовольствия равняется его остаточной бухгалтерской 

стоимости, т. е. его первоначальной стоимости за вычетом амортизации. Данная система 

налоговых субсидий описана в руководстве для предприятий розничной торговли по 

перераспределению продовольствия в пользу БО. 

- Она также применима, когда компания осуществляет доставку и хранение пищевых 

продуктов, предназначенных для пожертвования. 

- Если БО получают подлежащие налоговому вычету пожертвования на сумму более 

153 000 евро в год, то, согласно Закону о финансах № 87/571 от 23.07.87 о развитии 

спонсорства, они обязаны вести заверенную отчетность по таким пожертвованиям. 

- Распространение на новые секторы агропроизводства налоговых льгот на 

пожертвования, осуществляемые сельхозпроизводителями: 1 – молочная продукция, 2 – 

яйца и переработанная плодоовощная продукция, 3 – для включения мясной отрасли 

ведется работа с властями 

Германия • Инициатива Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства «Слишком хороши, чтобы попасть в 

мусорный ящик!» призвана информировать граждан о пищевых 

отходах и способах их сокращения. 

• Федеральное министерство сотрудничает с различными 

партнерами, в том числе с немецкими продовольственными 

банками. При составлении стратегии по сокращению пищевых 

• Руководство по пожертвованию 

продовольствия организациям социальной 

защиты: юридические аспекты, опубликованное 

в июне 2018 г. Федеральным министерством 

продовольствия и сельского хозяйства. 

- Содержит определение излишков 

продовольствия. 

• Так как ПО юридически рассматриваются так же, как обычные ОПБ, они в той же мере 

обязаны соблюдать Закон о продовольствии. Специального законодательства, 

касающегося деятельности по перераспределению, НЕ существует. 

• Немецким Гражданским кодексом (BGB) и Законом об ответственности за качество 

продукции регулируются любые претензии, касающиеся личного или имущественного 

ущерба, возникшего в результате дефекта продукции. Производители и предприятия 

розничной торговли несут ответственность за любой ущерб, причиненный пищевыми 
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отходов Федеральное министерство работает с Федеральным 

правительством и региональными министерствами, в ведении 

которых находится данный вопрос. 

• Региональный проект Баварии, альянс «Мы спасаем 

продовольствие», созданный в 2016 г., выдвинул 

17 предложений по «спасательным операциям» в рамках ППСЦ и 

поддерживает мероприятия, направленные на 

перераспределение продовольствия, такие как проект по 

логистической поддержке БО, позволяющий им более 

оперативно узнавать, когда можно получить пищевые продукты. 

• Перераспределение продовольствия не входит в 

приоритетные области программы FEAD, так как она направлена 

на поддержку сплоченности общества и социальной интеграции 

лиц, находящихся на грани бедности и социального отчуждения. 

- Разрешает жертвовать все группы продуктов 

(например, свежие фрукты и овощи, консервы и 

замороженные продукты), если они считаются 

безопасными для употребления в пищу 

человеком. 

- Содержит определение БО (учреждения, 

которые направляют продовольствие социально 

незащищенным слоям населения). 

- Продовольственные БО и 

перераспределительные учреждения 

рассматриваются как ОПБ; они обязаны 

соблюдать требования к безопасности пищевой 

продукции, а также контролировать получаемые 

продукты и вести их учет. 

- Рекомендации не содержат подробных 

указаний о перемаркировке отдельных пищевых 

продуктов. 

В каждом конкретном случае доноры 

продовольствия самостоятельно решают, каким 

образом довести требуемую информацию до 

потребителей. 

• Немецкое Агентство по окружающей среде в 

2016 г. опубликовало Руководство по 

предотвращению образования пищевых отходов 

в секторе общественного питания. В документе 

содержится широкий круг информации по СПП, а 

также затрагиваются санитарно-гигиенические 

нормы для учреждений общественного питания 

и даются рекомендации по перераспределению 

продовольствия (ПеП). В руководстве 

приветствуются пожертвования излишков 

продовольствия, если оно соответствует 

применимым санитарно-гигиеническим нормам 

продуктами. Если производителя или предприятие розничной торговли невозможно 

установить, то ответственность возлагается на ПО. Однако, если излишки 

продовольствия предоставляются бесплатно, на них распространяется Закон о налоге на 

наследство и дарение, что затрудняет решение вопроса об ответственности. 

• Совершая пожертвование, производители должны представить доказательство 

освобождения от ответственности, гарантируя безопасность продуктов. Если 

предприятия розничной торговли не сообщают о том, что для продаваемого (или 

пожертвованного) продукта уже прошла дата ЛИД, их могут привлечь к ответственности 

за умышленную небрежность. Если они не указывают информацию преднамеренно, их 

могут привлечь к ответственности за материальный дефект. Немецкий 

продовольственный банк находится в том же юридическом положении по отношению к 

своим пользователям, и в этом случае применяются положения Гражданского кодекса. 

• Национальное постановление о гигиенических нормах для пищевых продуктов 

(LMHV) в редакции, обнародованной 21 июня 2016 г. (Бюллетень федеральных 

законов 1, с. 1469): 

- содержит общие санитарно-гигиенические требования к производству, обработке и 

поставкам пищевых продуктов; 

- освещает конкретные санитарно-гигиенические вопросы применительно к пищевым 

продуктам, а также отражение соответствующих норм законодательства ЕС в 

национальных законах и их применение; 

- устанавливает необходимость нанесения разборчивой, заметной и устойчивой 

маркировки на немецком языке; 

- для участия в деятельности по перераспределению продовольствия доноры должны 

удовлетворять минимальным юридическим требованиям при условии, что они 

предоставляют ПО достоверную информацию. 

• Постановление о гигиенических нормах для пищевых продуктов животного 

происхождения в редакции, обнародованной 18 апреля 2018 г. (Бюллетень федеральных 

законов 1, стр. 480): содержит санитарно-гигиенические требования к производству, 

обработке и продаже конкретных пищевых продуктов животного происхождения, 

определение пищевых продуктов животного происхождения и перечни требований к их 

поставке, производству и обработке. 

Данные требования также относятся к перераспределению продовольствия. 

• Согласно положениям законодательства ЕС и Германии, на упаковке должна быть 

приведена достоверная, четкая и понятная информация на немецком языке, которая 

является хорошо заметной, ясно различимой и (если это целесообразно) неудаляемой. 

• В Германии запрещено жертвовать продовольствие после наступления даты ИД, 

однако пищевые продукты, для которых уже прошла дата ЛИД, могут быть 

перераспределены при условии, что они хранились надлежащим образом и что донор 

считает их безопасными. При пожертвовании продуктов после даты ЛИД об этом должна 

быть предоставлена четкая и разборчивая информация. 

• Яйца должны храниться отдельно от других продуктов. Их запрещается 

перераспределять по истечении 21 дня с того момента, как они были отложены. После 

этой даты яйца разрешается предоставлять потребителям только после достаточной 

тепловой кулинарной обработки. Запрещено пожертвование немаркированных или 

поврежденных яиц. 

• При бесплатном предоставлении пищевых продуктов незадолго до истечения срока 

их годности не взимается НДС (для этого они должны быть переданы в 

благотворительных целях), а также не взимается налог с оборота. Квитанция о 
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пожертвовании может не предоставляться. 

• В соответствии с Законом о подоходном налоге (EStG § 10b) и Законом о 

корпоративном подоходном налоге (раздел 9), пожертвования в денежной и 

натуральной форме являются расходами, подлежащими вычету из налогооблагаемой 

базы в пределах 20 % от прибыли компании или 0,4 % от общего объема продаж и 

заработной платы рабочих и служащих компании за календарный год 

Греция • Национальный стратегический план предотвращения 

образования отходов (2014), разработанный Министерством 

окружающей среды и энергетики (совместно с другими 

министерствами): 

- приоритет предотвращения ПП; 

- муниципалитеты и органы, занимающиеся утилизацией 

твердых отходов (FODSA), содействуют продовольственным 

пожертвованиям на местном уровне; 

- будут составлены руководства по продовольственным 

пожертвованиям для НПО и других организаций 

(продовольственных банков, социальных магазинов). 

• Проект меморандума о понимании вопросов ответственности 

составлен Boroume (БО, занимающаяся перераспределением 

продовольствия по всей стране). Законодательство не требует 

меморандума о понимании. Донор и получатель должны 

подписать передаточную накладную, которая является 

доказательством безопасности пищевых продуктов на момент 

пожертвования. 

• Компетентным органом по осуществлению программы FEAD 

является Министерство труда, социального обеспечения и 

общественной солидарности. Программа FEAD осуществляется 

путем децентрализованных закупок продовольствия и товаров 

первой необходимости для помощи нуждающимся. Средства 

FEAD могут быть направлены на поддержку деятельности, 

связанной со сбором, транспортом, хранением и 

распределением продовольственных пожертвований. Они служат 

для закупки пищевых продуктов, которые затем передаются БО 

• EFET (Греческое управление по 

продовольствию) выпустило национальное 

руководство, касающееся санитарно-

гигиенических требований ко многим видам ПБ, 

однако руководство, конкретно посвященное 

продовольственным пожертвованиям, еще не 

разработано. 

• С 2017 г. пищевые продукты после 

наступления срока ЛИД разрешено жертвовать с 

учетом конкретных обстоятельств. 

Дополнительных норм или руководств на этот 

счет в настоящий момент НЕ существует. 

Продовольственные банки имеют законное 

право предоставлять пищевые продукты после 

даты ЛИД, но никогда этого не делают, 

поскольку конечные пользователи не видят 

разницы между датами ИД и ЛИД и потому могут 

подать жалобу на продовольственные компании 

• Постановление 178/2002: ответственность поделена между различными субъектами 

продовольственной цепочки. Отдельных положений, затрагивающих 

продовольственные пожертвования, не существует. 

• ОПБ, жертвующие продовольствие, должны соблюдать требования Пакета санитарно-

гигиенических норм ЕС. 

• С 2017 г. пищевые продукты после наступления срока ЛИД разрешено жертвовать с 

учетом конкретных обстоятельств. 

• В зависимости от характера пищевых продуктов в случае возникновения проблем с их 

безопасностью в каждом конкретном случае ответственность несут различные органы. 

Дополнительных норм или руководств на этот счет в настоящий момент не существует. 

Продовольственные банки имеют законное право предоставлять пищевые продукты 

после даты ЛИД, но никогда этого не делают, поскольку конечные пользователи не 

видят разницы между датами ИД и ЛИД. 

• Закон 4238/2014: продовольственные пожертвования не облагаются НДС, за 

исключением конкретных пищевых продуктов, облагаемых налогом на потребление. 

Освобождение от уплаты НДС происходит только в том случае, если продовольствие 

перераспределяется исключительно в пользу уязвимых групп населения. 

• В случаях изъятия улова при незаконном рыбном промысле его передача в 

благотворительных целях предусматривается двумя министерскими постановлениями. 

Продажа такого улова запрещена, но его можно предложить БО, так как он безопасен 

для употребления в пищу человеком 

Венгрия • Продовольственные пожертвования НЕ входят в стратегию 

предотвращения ПП. 

• В 2011 г. было опубликовано постановление о производстве и 

продаже продуктов и нормах безопасности пищевых продуктов в 

гостинично-ресторанном секторе. В постановлении содержатся 

правила хранения пищевых продуктов, санитарно-гигиенические 

нормы, а также нормы маркировки и замораживания. 

• Венгрия предоставляет продовольственную помощь и товары 

первой необходимости в рамках своей программы оперативной 

деятельности, а средства программы FEAD используются 

исключительно для финансирования проектов по 

предоставлению продовольственной помощи нуждающимся 

людям. Перераспределяемое продовольствие должно отвечать 

действующим требованиям к безопасности пищевых продуктов, а 

• Венгерский Продовольственный кодекс 

(Codex Alimentarius Hungaricus) содержит 

указания по качеству, маркировке и 

безопасности пищевых продуктов, относящихся к 

определенным категориям. 

• Для ОПБ предназначено Руководство по 

надлежащим санитарно-гигиеническим нормам 

(согласно Постановлению 852/2004). Для 

продовольственных БО Руководство по 

надлежащим санитарно-гигиеническим нормам 

до настоящего момента не разработано, но 

существующие инструкции распространяются на 

широкий спектр видов деятельности в рамках 

продовольственного сектора (общественное 

• Закон о ППСЦ и официальный орган контроля за его исполнением возлагают на ОПБ 

основную ответственность за безопасность пищевых продуктов на всех этапах ППСЦ, 

согласно требованиям Постановления 178/2002/EC. Однако юридическая 

ответственность разделена между участниками ППСЦ. 

• В 2011 г. было опубликовано постановление о производстве и продаже продуктов и 

нормах безопасности пищевых продуктов в гостинично-ресторанном секторе. В 

постановлении содержатся правила хранения пищевых продуктов, санитарно-

гигиенические нормы, а также нормы маркировки и замораживания. Министерство по 

делам людских ресурсов также выпустило постановление о нормах питания и охраны 

здоровья для учреждений общественного питания. Ни в одном из этих постановлений 

перераспределение продовольствия не упоминается. Однако с учетом того, что 

перераспределение продовольствия входит в сферу гостинично-ресторанной 

деятельности, эти постановления к нему применимы. 

• Этикетки с маркировкой на венгерском языке наклеиваются на любые импортные 
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срок его годности должен составлять как минимум три месяца с 

даты производства 

питание, гостиничный бизнес, яйцепродукты, 

упаковка и т. д.) 

расфасованные пищевые продукты, если они первоначально маркированы на 

иностранном языке. Такая этикетка содержит всю информацию согласно венгерским 

требованиям к маркировке и должна быть наклеена иностранным производителем, 

экспортером, импортером или дистрибьютором до того, как продукт поступит 

потребителю. 

• Не разрешается перераспределение продовольствия после наступления даты ЛИД. 

• Согласно венгерскому Закону об НДС продовольственные пожертвования, сделанные 

в пользу общественных организаций, не облагаются налогом. 

• Статья 7(z) Закона о корпоративном подоходном налоге предусматривает налоговый 

вычет в размере 20 % от стоимости пожертвования. Дополнительные 20 % могут быть 

вычтены в случае заключения долгосрочных (не менее 3 лет) соглашений о 

пожертвованиях. Верхним пределом для размера вычета является сумма прибыли до 

налогообложения. Получатель пожертвования должен быть общественно полезной 

организацией и выдавать налоговую выписку о пожертвовании (пожертвованиях). 

• Организациям-производителям разрешено изымать плодоовощную продукцию из 

продажи в целях предотвращения и урегулирования кризисов. Согласно национальному 

законодательству БО и фонды, утвержденные государствами-членами, могут направить 

такие продукты на помощь нуждающимся людям 

Ирландия • Продовольственные пожертвования входят в стратегию 

предотвращения ПП. 

• Инициативная группа розничной торговли состоит из пяти 

крупнейших розничных предприятий Ирландии, которые 

работают над сокращением объема пищевых отходов в секторе 

розничной торговли и коллективно поддерживают бесплатную 

передачу продовольствия для перераспределения. 

• Фонд FEAD не поддерживает перераспределение 

продовольствия в Ирландии напрямую, так как сохраняется 

неясность в отношении практического применения ст. 26 

Постановления (ЕС) № 223/2014 о Европейском фонде помощи 

наиболее обездоленным людям 

• Управление по безопасности пищевых 

продуктов в Ирландии (FSAI) опубликовало 

Руководство по продовольственным 

пожертвованиям: 

- Определение соответствующих субъектов и их 

функций: организации-доноры, 

непосредственные 

исполнители/благотворительные 

организации (БО), вторичные 

организации/перераспределительные 

организации (ПО) — также именуемые 

продовольственными банками в некоторых 

государствах-членах. 

- Конкретные руководства для каждого 

участника ППСЦ. 

- Иерархическая схема использования пищевых 

продуктов. 

- Рекомендательная записка № 18: пищевые 

продукты разрешено перераспределять после 

наступления даты ЛИД. 

- Требования возможности отслеживания для 

каждого участника ППСЦ. 

• Рекомендательная записка FSAI № 18, 

разъясняющая понятие «дата ЛИД»: 

«Определение срока хранения», 2018 г. 

• Ирландское Управление по охране 

окружающей среды (EPA) также разъясняет 

иерархическую схему использования пищевых 

продуктов и информирует предприятия 

• В Хартии о пищевых отходах ставится цель сократить объем пищевых отходов вдвое к 

2030 г., сделав это коллективным обязательством отдельных лиц, предприятий и 

сообществ. 

• Пищевые продукты могут быть пожертвованы производителями, учреждениями 

общественного питания, предприятиями розничной торговли и иными типами ПБ, если 

такие продукты находятся в приемлемом состоянии, а также в пределах срока годности 

(если дата ИД обозначена). Пищевые продукты, для которых прошла дата ЛИД, могут 

быть пожертвованы, если находятся в приемлемом состоянии и если при обращении с 

ними не нарушаются нормы безопасности. 

• Доноры несут ответственность за безопасность пищевых продуктов вплоть до 

момента пожертвования, после которого ответственность переходит к БО. Каждая БО 

несет ответственность за безопасность вверенных ей пищевых продуктов. 

• Юридическая ответственность за качество продукции возлагается на донора до 

момента приема продуктов общественной организацией/продовольственным банком. 

После принятия продуктов ответственность возлагается на БО или продовольственный 

банк, пока продукты не будут переданы конечному потребителю или клиенту. 

• Продовольственные банки, доноры продовольствия и благотворительные 

организации несут ответственность за осуществление Пакета санитарно-гигиенических 

норм в своих организациях. 

• Требования к размещению информации на расфасованных пищевых продуктах: при 

перераспределении продовольствия применяются те же требования, что и при 

продажах между предприятиями. Коммерческие документы, относящиеся к пищевым 

продуктам, должны содержать всю необходимую информацию. 

• На внешней упаковке расфасованных пищевых продуктов, выставленных на продажу, 

должна быть приведена следующая информация: название продукта, дата ЛИД или ИД, 

указание любых специфических условий хранения и/или использования, а также 

название, юридическое наименование и адрес ОПБ. 

• В случаях перераспределения продовольствия, когда пищевые продукты не 

предназначаются конечным потребителям или учреждениям общественного питания, 
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ОПБ, поставляющий такие продукты, должен обеспечить предоставление другим 

учреждениям достаточной информации, позволяющей им при необходимости соблюсти 

все требования, касающиеся информации о продукте. 

• Вся обязательная информация, присутствующая в маркировке, должна быть 

перенесена на заново упакованные продукты. На повторную упаковку пищевых 

продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба или сыр, наложены 

ограничения. БО, желающим заново упаковать такие продукты, рекомендуется сначала 

обратиться в Управление по безопасности пищевых продуктов в Ирландии (FSAI). Любая 

организация, изменяющая характер пищевого продукта, несет ответственность за его 

повторную маркировку. 

• Информация о пищевых продуктах приводится на английском либо на ирландском и 

английском языках. Также информация может быть приведена на других языках помимо 

английского. 

• Информация об аллергенах должна предоставляться в письменной форме рядом с 

продуктом таким образом, чтобы потребителям не приходилось ее запрашивать. Для 

этого может использоваться плакат с перечнем всех предлагаемых/подаваемых 

продуктов или надпись, размещенная перед подаваемой клиенту пищей. 

• Пищевые продукты разрешено перераспределять после даты ЛИД. В Ирландии 

пищевые продукты, для которых прошла дата ЛИД, могут считаться подходящими для 

употребления при соблюдении условий хранения и сохранении целостности упаковки. 

Однако такие продукты следует индивидуально оценивать в каждом конкретном случае. 

• Ирландское налоговое и таможенное управление, 2017: бесплатные поставки 

большинства пищевых продуктов не облагаются НДС 

Италия • Национальный план предотвращения образования пищевых 

отходов (PINPAS): 

- Измерение ПП в их источниках и сбережение излишков 

продовольствия через пожертвования. 

- Одним из десяти приоритетов является пожертвование 

непроданных пищевых продуктов. 

• В Плане продовольственной политики Милана поставлена 

цель сократить объем пищевых отходов вдвое к 2030 г. при 

поддержке местных предпринимателей. Рекомендации касаются 

сохранения и перераспределения продовольствия, которое 

могло бы оказаться потерянным, более рационального 

использования упаковки и пр. Инициативы по снижению объема 

пищевых отходов, такие как снижение налогов на 

продовольственные пожертвования, поощряют пожертвование 

излишков продовольствия со стороны предприятий ПБ. 

• Усилия Милана и пяти других городов составляют основу 

инициативы по снижению налогов на продовольственные 

пожертвования. В первый год реализации проекта (2018 г.) налог 

на отходы снижается на 20 % для предприятий ПБ 

(супермаркетов, ресторанов, столовых, производств и т. д.), 

жертвующих излишки продовольствия БО. На второй год 

снижение налога может достигать 50 %. 

• В ходе Круглого стола по борьбе с пищевыми отходами и 

организации продовольственной помощи была выработана 

• Руководство по использованию передового 

опыта благотворительными организациями, 

разработанное Caritas Italiana и Fondazione Banco 

Alimentare Onlus и утвержденное итальянским 

министерством здравоохранения согласно ст. 8 

Постановления (ЕС) № 852/2004 о гигиенических 

нормах для пищевых продуктов: 

- Разъясняет юридические требования. 

- Приводит примеры надлежащего соблюдения 

гигиенических норм, помогающего БО при 

сохранении, сборе, хранении и распределении 

продовольствия. 

• Итальянские рекомендации по 

продовольственным пожертвованиям содержат 

общие определения участвующих субъектов и 

цепочки перераспределения продовольствия 

• Закон № 166/2016: 

- Направлен на сокращение объема отходов на каждом из этапов производства, 

переработки и дистрибуции пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и иной 

продукции. 

- Содержит определение и описание излишков продовольствия и иерархической 

схемы его использования. Главный приоритет — это предотвращение появления 

излишков продовольствия; второй приоритет — это сохранение таких излишков и их 

перераспределение для употребления в пищу человеком. Излишки продовольствия 

определяются как съедобные продукты, которые не были проданы или не были 

выставлены на продажу по различным причинам. 

- Создание Национального консультативного круглого стола, объединяющего 

соответствующих государственных и частных участников ППСЦ для содействия 

обсуждениям, в том числе по поводу сохранения продовольствия. 

Сформированный в рамках Национального круглого стола Национальный центр 

наблюдения собирает и систематизирует данные об излишках, сохранении и пищевых 

отходах. 

- Статья 2: определяет операторов, регулярно распределяющих продовольствие. 

Продовольствие возможно жертвовать не только в пользу БО, но и в пользу 

государственных учреждений и частных организаций, действующих в некоммерческих 

или общественных целях. 

- Статья 2: проводится различие между датами ИД и ЛИД. Продукты с истекшим 

минимальным сроком хранения могут быть пожертвованы, если у них не повреждена 

упаковка. 
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национальная процедура, которой необходимо следовать, чтобы 

жертвовать, перерабатывать и распределять переработанные 

пищевые продукты 

 В настоящий момент министерство сельского хозяйства 

рассматривает юридические аспекты данной процедуры 

 - Статья 3: непроданные или отозванные пищевые излишки с неправильной 

маркировкой или упаковкой могут быть безвозмездно переданы при условии, что это 

соответствует обязательным правилам маркировки и санитарным нормам. Допустимые 

отклонения не касаются ошибок в указании даты или наличия аллергенов. На этикетке 

должна присутствовать вся информация, определенная в Постановлении (ЕС) 1169/2011. 

- Все субъекты, доноры и БО должны соблюдать Общий закон о продовольствии и 

требования предоставления информации потребителям. Статья 5: «доноры должны 

поддерживать надлежащие условия для обеспечения гигиенической безопасности 

жертвуемого продовольствия. Доноры должны отбирать пищевые продукты для 

пожертвования согласно требованиям к качеству и санитарно-гигиеническим нормам. 

Доноры должны отдельно хранить продукты, предназначенные для пожертвования, и 

обеспечивать возможность их отслеживания». 

- Статья 13 содержит положения из Закона «О добром самаритянине» и 

распространяет их на более широкий круг бенефициаров: государственные и частные 

учреждения, решающие общественные или социальные задачи и способствующие 

деятельности в общественных интересах или осуществляющие ее, включая учреждения, 

перечисленные в ст. 10 Законодательного декрета № 460 (Законодательный декрет 

O.N.L.U.S). 

- Статьями 16 и 17 упрощаются национальные нормы, касающиеся пожертвований, и 

предоставляются налоговые стимулы для пожертвований. Муниципалитеты имеют 

право понизить налоги на утилизацию отходов, взимаемые с производителей, если они 

жертвуют излишки продовольствия в пользу БО. 

• Закон «О добром самаритянине» предоставляет правовую защиту от возможного 

судебного разбирательства, связанного с переданными в дар излишками 

продовольствия. Хотя организации, занимающиеся перераспределением 

продовольствия, являются ОПБ, в данном законе указано, что некоммерческие 

организации, осуществляющие бесплатную раздачу продовольствия нуждающимся 

(O.N.L.U.S), несут такую же ответственность, как и конечные потребители. 

Соответственно, доноры продовольствия несут юридическую ответственность только 

перед получателями (ПО или БО, как установлено Законом № 460) и освобождаются от 

юридической ответственности перед конечными бенефициарами, за исключением 

претензий, касающихся преступной халатности. 

• Законом о стабильности (№ 147/2013) подтверждается особый статус БО и 

устанавливаются важнейшие требования к безопасности продовольственных 

пожертвований. В соответствии с Пакетом санитарно-гигиенических норм ЕС, ПО и БО 

признаются ОПБ, которые обязаны соответствовать всем требуемым стандартам 

предохранения, транспортировки, хранения и использования пищевых продуктов, а 

также требованиям, касающимся возможности их отслеживания и отзыва (как 

установлено Общим законом о продовольствии). 

• Законодательство об НДС с недавними поправками, содержащимися в 

Законах № 166/2016 и № 205/2017: излишки продовольствия, жертвуемые в пользу БО, 

не облагаются НДС, так как считаются «уничтоженными. Существует процедура контроля 

этого процесса. 

• Согласно Постановлению 1308/2011 и Правилам эмбарго Италия выработала 



66 

нормативно-правовую базу для БО и операторов, которые регулярно жертвуют 

скоропортящиеся фрукты и овощи. 

• В министерском декрете № 9084 также предусматривается возможность 

пожертвования продуктов, изъятых из продажи. В случае рыночного кризиса 

итальянское правительство поддержит деятельность по переработке свежих продуктов в 

продукцию длительного хранения, чтобы повысить объем пожертвований фруктов и 

овощей. Для такой переработки могут использоваться средства национального фонда 

Латвия • Продовольственные пожертвования НЕ входят в стратегию 

предотвращения ПП. 

• Национальной стратегии перераспределения продовольствия 

не существует. 

• ПП: Министерство охраны окружающей среды и 

регионального развития (VARAM) 

• Перераспределение: Министерство сельского хозяйства 

• Опрос, проведенный министерством, показал, что 

потребители готовы получать пищевые продукты после 

наступления даты ЛИД в качестве пожертвований или 

приобретать такие продукты по сниженным ценам. Результаты 

опроса должны будут использоваться для внесения поправок в 

нормы о маркировке даты 

 • В настоящий момент запрещены пожертвования или продажа пищевых продуктов 

после наступления для них дат ИД и ЛИД. 

Министерство сельского хозяйства разрабатывает поправки в существующее 

постановление, чтобы подготовить почву для изменения законодательства с целью 

разрешить использование пищевых продуктов после того, как наступит дата ЛИД.  

• Инструкция № 742 регламентирует использование и уничтожение пищевых 

продуктов, включая продукты, непригодные для распределения. 

• Поправки к Закону о надзоре за ППСЦ наделяют Кабинет министров полномочиями 

по установлению национальных норм, разрешающих пожертвование некоторых видов 

продовольствия на протяжении определенного периода времени после даты ЛИД 

Литва • Национальная служба продовольственного и ветеринарного 

надзора (SFVS): информирование общественности и ОПБ о 

способах сокращения ПП + информационный материал о 

пожертвованиях излишков продовольствия, опубликованный для 

сведения ОПБ. 

• Координационная рабочая группа по утилизации и 

сокращению объёма пищевых отходов в настоящий момент 

обсуждает применение налоговых льгот или компенсации затрат, 

связанных с продовольственными пожертвованиями. Кроме того, 

рабочая группа разрабатывает предложения по конкретным 

законодательным и организационным решениям и представит их 

для обсуждения на заседаниях Правительства. 

• На средства FEAD предоставляется нефинансовая помощь 

наиболее обездоленным группам населения во всех 

60 муниципалитетах. В 2017 г. литовский продовольственный 

банк использовал данные средства для раздачи продуктовых 

наборов. Акции по их раздаче были проведены шесть раз в 

течение года; всего было роздано около 400 тыс. наборов, 

которые получили примерно 70 тыс. человек 

• SFVS выпустила национальное Руководство по 

обращению с продовольствием для 

благотворительных целей, поясняющее 

законодательные требования. 

- Содержит перечень продуктов, которые 

разрешено или запрещено жертвовать. 

В продовольственные пожертвования нельзя 
включать: продукты с истекшим сроком 
годности (после даты ИД); алкогольные 
напитки; пищевые продукты, приготовленные 
в домашних условиях; морепродукты 
(моллюски, ракообразные) и т. д. Можно 
передавать в виде пожертвования 
расфасованные пищевые продукты, для 
которых уже наступила дата ЛИД 
(пожертвованные в течение периода, 
обозначенного в руководстве); продукты, не 
отвечающие стандартам качества и/или 
рыночным стандартам; продукты с ошибками 
в маркировке, в поврежденной упаковке, а 
также конфискованные или собранные с места 
аварии. 
- Требования о возможности отслеживания. 

- В отдельных случаях юридическая 

ответственность может быть определена в 

письменном соглашении между предприятиями 

розничной торговли и ассоциациями 

• Продовольственные банки и БО могут повторно упаковать или сортировать пищевые 

продукты при условии, что вся обязательная информация о продукте, определенная 

Постановлением (ЕС) № 1169/2011, будет предоставлена конечному потребителю. 

• Пищевые продукты, для которых уже прошла дата ЛИД, могут быть пожертвованы на 

протяжении срока, указанного в руководстве SFVS. 

• Конкретных национальных требований к безопасному перераспределению яиц на 

данный момент не существует, но этот вопрос включен в планируемые поправки к 

Руководству. 

• Все доноры должны обеспечить, что в их системах отслеживания учтены 

пожертвованные продукты на случай отзыва продукции. 

• В Литве пожертвованное продовольствие не облагается НДС. 

• Ведется обсуждение возможного применения налоговых льгот или компенсации 

затрат, связанных с продовольственными пожертвованиями 
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продовольственной помощи. 

- Пожертвованное продовольствие не 

облагается НДС 

Люксембург • В Национальном плане утилизации отходов и управления 

ресурсами (PNGDR) сформулирована задача по предотвращению 

пищевых отходов и снижению их объема вдвое к 2022 г. 

В Плане намечены рамки дальнейшей политики, касающейся 

пищевых отходов. Согласно Плану продовольственные 

пожертвования считаются ключевой мерой по сокращению 

пищевых отходов, поэтому организации, осуществляющие такие 

пожертвования или содействующие им, пользуются поддержкой. 

В Плане указано, что если пищевые отходы неизбежны, остатки 

пищевых продуктов должны содержаться/храниться таким 

образом, чтобы их можно было перераспределить. 

• Целевая группа по пищевым отходам координирует 

общенациональную деятельность, касающуюся пищевых 

отходов, которую осуществляют все государственные структуры и 

иные заинтересованные стороны. 

• Для закупки пищевых продуктов и гигиенических товаров 

первой необходимости используются средства FEAD 

• Агентство по безопасности и качеству ППСЦ 

опубликовало простые в использовании 

контрольные списки показателей соблюдения 

санитарно-гигиенических норм для ОПБ. Данные 

контрольные списки также применяются при 

проверках 

• Организации, перераспределяющие продовольствие, должны зарегистрироваться в 

качестве ОПБ и соблюдать нормы пищевой безопасности и санитарно-гигиенические 

нормы. 

• Чтобы обеспечить возможность отслеживания пожертвований, сопроводительный 

документ должен содержать следующую информацию: название продукта, дата 

пожертвования, а также наименование и адрес донора и получающей организации. 

• При перераспределении продовольствия юридическая ответственность разделяется 

между субъектами: супермаркеты несут ответственность до передачи продовольствия, а 

ПО — после. Официальных образцов взаимных соглашений о юридической 

ответственности нет, хотя в руководстве указано, что они должны быть разработаны. 

• Постановление о продовольствии 852/2004 применяется полностью, и национальным 

законодательством определены наказания за несоблюдение его требований. 

• На упаковках расфасованных пищевых продуктов, не предназначенных для конечных 

потребителей, должна быть размещена вся информация о таких продуктах (она также 

может быть приведена на отдельном листе, прилагаемом к продукту). Если во внешней 

упаковке находились две и более упаковки одного и того же продукта, которые были 

разделены, каждая отдельная упаковка должна быть промаркирована заново. 

• Пожертвования и розничная торговля пищевыми продуктами после даты ЛИД 

разрешаются, если об этом уведомляется конечный потребитель 

Нидерланды • Главная цель национальной стратегии заключается в 

предотвращении образования пищевых отходов. Одним из 

способов ее достижения является пожертвование излишков 

продовольствия продовольственным банкам, которые 

специально упомянуты в национальной стратегии. 

• Целевая рабочая группа «Вместе против отходов»: 

предотвращение образования ПП и содействие 

перераспределению продовольствия путём предоставления ОПБ, 

включая продовольственные банки, большей свободы действий в 

рамках действующей нормативно-правовой базы. 

С момента своего образования в 2017 г. Группа объединяет 

экспертов, правительство и всех участников ППСЦ и ставит в 

национальную повестку дня вопрос о сокращения пищевых 

отходов, руководствуясь иерархической схемой использования 

пищевых продуктов. 

• Сотрудничество между Альянсом за устойчивое обеспечение 

продовольствие и Ассоциацией нидерландских 

продовольственных банков. Внесен значительный вклад в 

информирование ОПБ о возможности пожертвовать излишки 

продовольствия в пользу продовольственных банков. 

Нидерландский Альянс за устойчивое обеспечение 

продовольствием существует с 2013 г., состоит из шести 

отраслевых организаций, охватывающих всю ППСЦ, и также 

уделяет особое внимание сокращению ПП и использованию 

вторичных ресурсов. Нидерландское правительство, как 

• Нидерландское Управление по безопасности 

пищевых и потребительских товаров (NVWA) 

выпустило национальное руководство (NVWA 

Informatieblad 76, 2015), касающееся 

безопасности всех пищевых продуктов, 

перераспределяемых благотворительными 

учреждениями и организациями. 

- Неподходящие или небезопасные пищевые 

продукты не должны приниматься. 

- Включает неисчерпывающий перечень 

пищевых продуктов, которые разрешено 

использовать, помогающий понять, можно ли 

принимать те или иные продукты после 

наступления даты ЛИД. 

- Определяет деятельность по 

перераспределению. 

- Определяет благотворительное учреждение 

как учреждение, которое проводит сбор 

продовольствия для непосредственного 

перераспределения бенефициарам. БО 

определяются как некоммерческие 

гуманитарные организации, предоставляющие 

продовольствие нуждающимся людям. 

- Манипуляции с излишками продовольствия, 

такие как сортировка и разделение на порции, 

• Согласно законодательству пищевые продукты, для которых прошла дата ЛИД, могут 

быть пожертвованы, однако продовольственные банки самостоятельно решают, 

принимать ли такие продукты. В случае их принятия ответственность за их качество 

возлагается на продовольственный банк. 

Кроме того, предприятия розничной торговли могут продавать пищевые продукты после 

даты ЛИД, если они не утратили свои обычные характеристики и безопасны для 

употребления в пищу человеком. С этой даты ответственность за безопасность 

продуктов и соблюдение санитарно-гигиенических норм переходит от производителя 

или упаковочного предприятия к предприятию розничной торговли. Однако конечные 

потребители должны быть четко проинформированы о превышении минимального 

срока хранения такого продукта. 

• Согласно применимому законодательству ОПБ несет юридическую ответственность за 

качество и безопасность продукта до истечения срока его годности. Если же продукты 

перераспределяются после наступления даты ЛИД, то ответственность за их качество и 

безопасность принимает на себя продовольственный банк. 

• Для содействия перераспределению излишков продовольствия, предназначенных на 

экспорт, и, соответственно, имеющих маркировку на иностранном языке, нидерландское 

Управление по безопасности пищевых продуктов приняло решение о том, что такие 

продукты должны сопровождаться информационным листком на голландском языке, 

чтобы продовольственные банки и иные БО могли предоставить своим клиентам 

надлежащую информацию. При наличии такого листка принимающая организация 

принимает продукты с маркировкой на иностранном языке под свою ответственность. 

Таким образом, становится возможным перераспределение безопасных и съедобных 

продуктов, которые в противном случае ушли бы в отходы из-за ненадлежащей 

маркировки. 
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основатель предшественника Альянса, сотрудничает с ним и, в 

частности, поощряет совместную деятельность Альянса и 

Ассоциации нидерландских продовольственных банков. 

• Средства FEAD не используются для перераспределения 

продовольствия в Нидерландах. Вместо этого целью программы 

оперативной деятельности является сокращение социального 

отчуждения пожилых людей с низким располагаемым доходом 

должны проводиться исключительно в 

подходящем (хорошо оснащенном и чистом) 

помещении. 

- При продовольственных пожертвованиях 

может применяться более мягкая форма 

отслеживания, если при этом не нарушаются 

нормы безопасности пищевых продуктов. 

- Скоропортящиеся пищевые продукты, такие 

как продукты животного происхождения, 

должны храниться при положенной 

температуре. Данные продукты должны 

добавляться в продуктовые наборы в самый 

последний момент, непосредственно перед тем, 

как такие наборы будут переданы получателям. 

- Благотворительное учреждение или 

организация должны быть в состоянии 

предоставить необходимую информацию при 

поступлении соответствующего запроса. Данная 

информация должна предоставляться донором 

при доставке пожертвованного продовольствия. 

- Продовольственные банки имеют право 

самостоятельно решать, принимать ли продукты 

без маркировки. Однако отсутствующая 

информация должна быть в любом случае 

предоставлена продовольственному банку в 

письменном виде (в сопроводительном 

документе к продукту). Конечным потребителям 

вся информация должна быть предоставлена в 

письменном виде при получении продукта. 

• Справочник по безопасности пищевых 

продуктов (подготовлен Ассоциацией 

нидерландских продовольственных 

банков) охватывает все аспекты 

перераспределения: 

- Определяет четыре категории 

продовольственных банков сообразно их 

возможности поддерживать систему 

охлаждения перераспределяемых продуктов. 

- Описывает категории продуктов, приемлемых 

для пожертвования. 

- Доноры должны разделять излишки 

продовольствия на определенные порции. 

- Правление продовольственного банка несет 

ответственность за безопасность пищевых 

продуктов с момента их получения до момента 

их передачи клиенту. Правление назначает лицо, 

которое несет основную ответственность за 

безопасность пищевых продуктов и 

• Если продовольствие больше не пригодно для продажи и передается бесплатно, оно 

считается статьей расходов. Соответственно, исчезает база для начисления НДС и НДС на 

него не начисляется. Однако существует порог вычитаемого объема пожертвований в 

размере 227 евро в год (без НДС) на продовольственный банк. При превышении этого 

порога компании придется скорректировать размер НДС, ранее уменьшенный в связи с 

пожертвованием продовольствия. 

• Бесплатное предоставление продовольствия дает право на вычет из налога на 

прибыль предприятий: пожертвование вычитается в полном объеме, если 

продовольствие больше не пригодно для продажи, а его стоимость не превышает 50 % 

от 100 000 евро. 



69 

координацию повседневной деятельности. 

Ассоциация нидерландских продовольственных 

банков имеет специальную страховку на случай 

возможного ущерба репутации доноров. 

- Совместно с контролирующим органом 

Ассоциация выработала схему сертификации 

продовольственных банков и региональных 

распределительных центров. 

- Пищевые продукты с маркировкой на 

иностранном языке должны сопровождаться 

этикеткой на голландском языке, чтобы 

продовольственные банки и иные БО могли 

предоставить своим клиентам надлежащую 

информацию 

Норвегия • Продовольственные пожертвования входят в стратегию 

предотвращения ПП. 

• В добровольном соглашении о сокращении пищевых отходов 

вдвое к 2030 г., заключенном между норвежским правительством 

и предприятиями пищевой отрасли страны, среди других мер 

выделены продовольственные пожертвования. В соглашение 

включены пункты об обязанностях договаривающихся сторон (как 

ОПБ, так и органов власти) 

• Национального законодательства о 

продовольственных пожертвованиях НЕ 

существует. Норвежская ассоциация 

продовольственных банков (Food Banks Norway) 

разрабатывает соответствующие рекомендации 

(для БО и супермаркетов, заинтересованных в 

перераспределении излишков продовольствия) 

• Национального законодательства о продовольственных пожертвованиях НЕ 

существует. 

• Официального определения деятельности продовольственных банков, как и 

требований к ее лицензированию, НЕ существует. ПО и БО должны зарегистрироваться 

как ОПБ и соблюдать законодательство в сфере безопасности пищевых продуктов и 

санитарно-гигиенические нормы, а также требования о предоставлении информации о 

продукте потребителям. 

• В национальном законодательстве Норвегии не содержится положений, прямо 

запрещающих перераспределение продуктов после даты ЛИД, однако распределение 

продуктов с истекшим сроком годности (после даты ИД) запрещено. 

• Пожертвованное продовольствие должно отвечать тем же требованиям к маркировке 

(включая языковые требования), которые распространяются на предприятия, 

производящие пищевые продукты, или на розничную торговлю. 

• Пожертвованное продовольствие считается отходами. Доноры освобождаются от 

уплаты НДС на пожертвованное продовольствие, если оно передается в пользу БО 

Польша • Национальный план утилизации отходов до 2022 г. и 

региональные планы (включая программы предотвращения 

образования пищевых отходов): 

- Содействуют сокращению ПП и повышению общественной 

осведомленности о СПП и правильной утилизации ПП. 

- Одна из целей: создание новых продовольственных банков. 

• FEAD: наиболее обездоленные группы, т.е. отдельные люди и 

семьи, доходы которых соответствуют специальным критериям, 

получают продуктовые наборы и готовую пищу; с ними также 

проводятся сопутствующие мероприятия, в том числе кулинарные 

мастер-классы, нацеленные на предотвращение пищевых 

отходов, обучение ведению семейного бюджета и иной 

деятельности, расширяющей возможности конечных 

получателей. 

• На национальном уровне организовано партнерство четырех 

организаций: Caritas Польша, Польская федерация 

продовольственных банков, Польский Красный Крест и Польский 

Комитет социальной помощи. Кроме того, существует около 

 • ОПБ, включая продовольственные банки и иные БО, обязаны удовлетворять 

требованиям, изложенным в Пакете санитарно-гигиенических норм ЕС (в особенности в 

Постановлении 852/2004, Постановлении 853/2004 и Постановлении 178/2002). В 

национальном законодательстве (Закон о безопасности пищевых продуктов и нормах 

питания (2006), Закон о пищевых продуктах животного происхождения (2005) и нормы о 

порядке их исполнения) установлены наказания за несоблюдение санитарно-

гигиенического режима. ПО обязаны убедиться в безопасности пищевых продуктов, 

которые они получают, т. е. их прием, хранение и распределение должны 

соответствовать требованиям продовольственного законодательства. 

• Запрещена продажа пищевых продуктов после наступления дат ИД и ЛИД. 

• Продовольственные банки и БО должны пройти регистрацию или утверждение. 

• Маркировка пищевых продуктов регулируется Законом о товарном качестве 

сельскохозяйственной и пищевой продукции, Постановлением о маркировке отдельных 

видов пищевых продуктов и Законом о безопасности пищевых продуктов и нормах 

питания (2006). Вторичное нанесение маркировки на перераспределяемое или любое 

другое продовольствие запрещено. Розничная продажа перераспределенного 

продовольствия запрещена — БО обязаны передать его нуждающимся людям. 

• Закон о налоге на товары и услуги от 11 марта 2014 г.: продовольственные 
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100 региональных организаций и около 2500 местных 

организаций, предоставляющих продовольствие 

непосредственно конечным получателям. За приобретение 

продовольствия по процедуре государственных закупок отвечает 

орган-посредник (Национальный центр сельского хозяйства). В 

рамках подпрограммы 2017 г. продовольственная помощь была 

оказана около 1,4 млн конечных получателей 

пожертвования не облагаются НДС. 

• Статья 86(8)(3) Закона об НДС: доноры не теряют право на возмещение НДС, 

включенного в стоимость приобретенного продовольствия, которое впоследствии было 

пожертвовано. 

• Поправка к Закону о налоге на доходы физических лиц: продовольственные 

пожертвования могут рассматриваться как не подлежащие налогообложению расходы 

или их стоимость может быть вычтена из налоговой базы (до 10 % облагаемого налогом 

дохода) 

Португалия • Национальная стратегия и план действий по борьбе с 

пищевыми отходами на 2018–2021 гг. Задачи: 

- диагностика, оценка, отслеживание; 

- выявление передового опыта; 

- систематизация показателей измерения; 

- привлечение гражданского общества; 

- разработка онлайн-платформы; 

- меры по сокращению ПП; 

- общие санитарно-гигиенические требования и обязанности 

доноров и получателей. 

• В 2018 г. в рамках Национальной стратегии по борьбе с 

пищевыми отходами Национальное управление по 

продовольствию и ветеринарии (DGAV) опубликовало 

техническую записку, в которой поясняется, что предприятия 

розничной торговли могут оставлять в продаже продукты, для 

которых прошла дата ЛИД, если они не представляют опасности и 

потребители информируются об этом. То же самое относится к 

пожертвованиям пищевых продуктов, если их качественные 

характеристики не изменяются. 

• Борьба с пищевыми отходами также входит в число семи 

ключевых мероприятий Плана действий для создания в 

Португалии экономики замкнутого цикла. 

• Национальная комиссия по борьбе с пищевыми отходами: 

- Разработано ДС для создания специальных торговых точек, 

реализующих продукты, которые иначе могут превратиться в 

отходы. 

- Запущены кампании по разъяснению дат, используемых в 

маркировке продуктов. 

- Разъяснительные мероприятия, организованные для 

отдельных участников экономической деятельности. 

- В состав входят несколько департаментов государственной 

администрации (по окружающей среде, экономике, 

образованию, здравоохранению, продовольствию и др.), в работе 

участвует Португальская федерация продовольственных банков, 

деятельность координируется Министерством сельского 

хозяйства. 

• ДС по продовольственным пожертвованиям между сектором 

розничной торговли и ассоциациями гражданского общества. 

Поддержку данных действий осуществляет Управление по 

• В руководящих документах, выпущенных 

DariAcordar, ADSE и DGAV, затрагиваются 

вопросы обращения с пожертвованными 

пищевыми продуктами, их хранения и 

транспортировки, а также перечисляются 

обязанности субъектов, касающиеся 

обеспечения безопасности продовольствия и 

ответственности за нее: 

- Виды пищевых продуктов и блюд, которые 

разрешено жертвовать: все блюда, 

приготовленные в течение дня, но некоторые 

продукты требуют особого внимания. 

- Маркировка даты производства и дат 

ЛИД/ИД. 

- Юридическая ответственность за 

пожертвованные товары лежит на получающей 

стороне. После пожертвования донор 

освобождается от любой ответственности, кроме 

тех случаев, когда возникшие проблемы, 

относящиеся к безопасности пищевых 

продуктов, связаны с производственным 

процессом или более ранним этапом ППСЦ, а 

сам донор не может представить доказательства 

безопасности пожертвованных продуктов. 

- Руководство по надлежащим санитарно-

гигиеническим процедурам, которые различные 

ОПБ должны соблюдать при хранении, 

транспортировке и распределении 

пожертвованного продовольствия. 

• В другом документе подробно описываются 

процедуры, которым должны следовать 

рестораны и службы общественного питания. В 

документе разъясняется процесс отбора 

продуктов, которые разрешено жертвовать: 

например, это могут быть оставшиеся на кухне 

продукты, но при этом нужно соблюдать 

предосторожности, если такие продукты 

находились на витрине или с ними могли 

контактировать посетители (например, 

• Техническая записка ASAE № 01/2014 о продовольственных пожертвованиях: 

возможность отслеживания пожертвованных продуктов должна обеспечиваться 

непрерывно — в особенности это касается их места происхождения и количества. 

• Принимающее учреждение должно вести своевременный учет всех принятых 

продуктов. 

• Продовольственные пожертвования не облагаются НДС, если они сделаны в адрес 

определенных учреждений, которые передают их нуждающимся людям. 

• Статья 62 португальского Кодекса налоговых льгот: стоимость продовольственных 

пожертвований может быть вычтена из облагаемой базы подоходного налога плюс 20 %, 

30 % или 40 % в зависимости от типа получающей организации, с верхним пределом в 

размере 8/1000 от оборота компании. Расширенный налоговый вычет равен 

скорректированной облагаемой налогом стоимости продуктов на момент 

пожертвования плюс определенный процент 
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продовольственной и экономической безопасности (ASAE) и (в 

некоторых случаях) местная администрация, которая проводит 

информирование и обучение представителей таких организаций 

правилам пищевой безопасности и соблюдению санитарно-

гигиенических норм. 

• Соглашения Португальской федерации продовольственных 

банков с социальными организациями. 

• Движение «Ноль отходов» разрабатывает руководства и свод 

передового опыта для преодоления распространенных неверных 

толкований и недостаточного знания Общего закона о 

продовольствии в части его положений об ответственности 

необходимо учитывать срок, в течение которого 

продукты находились на витрине). Запрещено 

жертвовать пищевые продукты, содержащие 

сырые или не подвергнутые тепловой обработке 

ингредиенты, или морепродукты 

Румыния • Национальный план утилизации отходов (PNGD) от 5 января 

2018 г.: 

- Содержит информацию об образовании и утилизации ПП. 

- Содержит Национальную программу предотвращения 

образования отходов. 

• Согласно измененному Закону № 200/2018 доноры могут 

добровольно участвовать в качестве партнеров в деятельности и 

кампаниях, предлагаемых органами власти, и/или могут 

инициировать собственные просветительские мероприятия, 

соответствующие данному Закону. 

• Румыния предоставляет продовольствие и товары первой 

необходимости для нуждающихся групп населения, а также 

учебные принадлежности для детей из малообеспеченных семей 

через операционную программу FEAD, которая направлена на 

обеспечение наиболее обездоленных групп 

 • Закон № 32/1994 о спонсорстве: (общие) определения спонсорства и пожертвования. 

• Закон о пищевых отходах № 217/2016 с поправками, внесенными Законом 

№ 200/2018, вступил в силу в феврале 2019 г.: 

- Определение доноров, получателей и конечных потребителей. 

- Предприятия розничной торговли обязаны жертвовать продовольствие в пользу БО. 

- ОПБ разрешено выбирать, какие действия они будут предпринимать: проведение 

информационно-просветительских кампаний, снижение цен или пожертвование. 

- Доноры подают ежегодные обязательные отчеты о плановых показателях, 

предпринятых действиях и их результатах. 

- Постановление Правительства № 51/2019 о порядке применения Закона № 217/2016: 

меры, предпринимаемые на каждом этапе ППСЦ согласно иерархической схеме 

предотвращения образования отходов; перечень пищевых продуктов, запрещенных к 

пожертвованию; перечень скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов, которые 

разрешено жертвовать в пользу ПО для приготовления и подачи конечным 

потребителям; процедуры регистрации, права отчетности; обязанности доноров и 

получателей. 

Запрещено жертвовать овощные соки и фрукты, не прошедшие пастеризацию; 
заранее нарезанные овощи и фрукты; проросшие семена; алкоголь. Следующие 
скоропортящиеся сельскохозяйственные продукты разрешено жертвовать только в 
пользу таких принимающих организаций, как социальные столовые или иные 
учреждения общественного питания, действующие согласно положениям закона о 
социальной помощи; эти организации должны без неоправданных задержек 
перерабатывать в готовые блюда, предназначенные для конечных потребителей, 
такие продукты, как сырое мясо и субпродукты коров, свиней, коз, овец, лошадей, 
домашней птицы, диких или выращенных оленей; фарш; приготовленное мясо; сырое 
молоко и молочные продукты; сырая рыба и рыбопродукты; яйца и продукты, 
содержащие сырые яйца. 
Яйца запрещено передавать непосредственно конечным потребителям (частным 

лицам). Яйца разрешено жертвовать только в пользу принимающих организаций, таких 

как социальные столовые или иные учреждения общественного питания, действующие 

согласно положениям закона о социальной помощи, которые должны без 

неоправданных задержек переработать их в готовые блюда, предназначенные для 

конечных потребителей. 

- Продовольствие разрешено жертвовать в течение последних десяти дней перед 

истечением минимального срока хранения. 

- Приложение к Закону № 200/2018 содержит определения донора, получателя и 
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конечного пользователя. 

- Передача продовольствия принимающим организациям осуществляется на 

основании контракта. ПО несут ответственность за соблюдение законодательства о 

гигиенических нормах пищевых продуктов после получения продуктов от операторов-

доноров. Постановление Правительства № 51/2019: при передаче пищевых продуктов от 

доноров к получателям должны соблюдаться правила отслеживаемости их 

происхождения, предусмотренные статьей 18 Постановления (ЕС) № 178/2002. 

- Органы государственной власти, имеющие полномочия регулирования и надзора в 

агропродовольственной сфере, несут ответственность за информирование конечных 

пользователей о минимальном сроке хранения пищевых продуктов и санитарно-

гигиенических правилах. 

- ОПБ (доноры и получатели) должны соблюдать требования законодательства, 

касающиеся безопасности пищевых продуктов, а также несут ответственность за 

предоставление информации потребителям через маркировку на этикетках, как того 

требуют соответствующие правила ЕС. ОПБ должны соблюдать правила в области 

гигиены и все санитарно-гигиенические нормы, касающиеся пожертвований. 

- Приложение к измененному Закону № 217/2016 содержит определение этикетки 

и правил нанесения маркировки. Положений о повторной упаковке или маркировке 

пожертвованного продовольствия не существует. 

- Доноры могут добровольно участвовать в государственных мероприятиях и/или 

проводить собственные информационно-просветительские мероприятия. 

- Доноры получают налоговые льготы. Согласно Общему налоговому кодексу расходы 

на продовольственное пожертвование подлежат налоговому вычету. 

• Постановление (ЕС) № 178/2002: определение экономических операторов, 

принимающих операторов (ответственных за соблюдение санитарно-гигиенических 

норм) и конечных потребителей. 

• Доноры должны платить НДС с продовольственных пожертвований, поэтому 

оказывается дешевле выбросить продукты, нежели их жертвовать. Вероятнее всего, 

после оценки воздействия нового законодательства будут приняты необходимые меры 

для поощрения пожертвований через дополнительные налоговые стимулы. 

• Доноры получают налоговые льготы — расходы на пожертвованное продовольствие 

подлежат вычету согласно ст. 25, пп. 4, 5, 6 Закона № 227/2015, Общего налогового 

кодекса Румынии 

Словакия  • Министерство сельского хозяйства выпустило 

руководящий документ для БО, содержащий 

инструкции по перераспределению продуктов 

после наступления даты ЛИД. 

• Министерство финансов выпустило 

руководство, разъясняющее условия снижения 

НДС 

• В 2017 г. в Национальный закон о продовольствии была внесена поправка, 

определяющая условия совершения пожертвования. Донору запрещено предоставлять 

пожертвование за плату. 

• До того момента, как БО забирает пожертвованное продовольствие, за безопасность 

продуктов несет ответственность организация-донор; после получения продовольствия 

ответственность переходит к БО. 

• Для получения продовольствия БО должна зарегистрировать все свои пункты 

распределения и пройти проверки безопасности, проводимые региональным 

государственным управлением по здравоохранению (поправка № 376/2016 к 

Национальному закону о продовольствии № 152/1995). 

• БО должны уведомлять районное государственное управление по здравоохранению 

о проведенном контроле пожертвованных продуктов перед их использованием в 

готовых блюдах. 

• Поправка к Национальному закону о продовольствии позволяет предприятиям 
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розничной торговли жертвовать зарегистрированным БО продукты, для которых уже 

прошла дата ЛИД. 

• Пищевые продукты стоимостью менее 17 евро/шт. не облагаются НДС в случае 

пожертвования словацкому продовольственному банку. (Закон № 222/2004 о налоге на 

добавленную стоимость). 

• Пожертвования, сделанные в пользу словацких продовольственных банков, являются 

необлагаемыми расходами (Закон № 595/2003 о подоходном налоге). Данная налоговая 

льгота предоставляется как частным, так и юридическим лицам-донорам без 

ограничения по объему вычета. 

Словения • Программа утилизации отходов и предотвращения их 

образования, проводимая Министерством окружающей среды и 

пространственного планирования (MESP): 

- Мероприятия по предотвращению образования и сокращению 

ПП. 

- Долгосрочная цель — снижение объема ПП. 

• Проект Министерства сельского хозяйства от 2015 г. обеспечил 

всем учреждениям общественного сектора возможность 

предлагать излишки продовольствия гуманитарным 

организациям. 

• Проект LIFE: стартовал в начале 2019 г. и после своего 

завершения даст некоторые важные выводы и связанные с ними 

рекомендации по устойчивой утилизации пищевых отходов и 

национальным мерам по борьбе с изменением климата; 

сформулирует приоритеты в области устойчивого сельского 

хозяйства и производства продовольствия, а также выявит 

потенциал смягчения изменений климата для устойчивой 

утилизации пищевых отходов в Словении. 

• В 2015 г. Министерство сельского хозяйства обратилось ко 

всем учреждениям общественного сектора с призывом 

предлагать излишки продовольствия гуманитарным 

организациям. 

• Министерство сельского хозяйства организовало семинары 

для таких организаций, разъясняя, каким образом обеспечить 

безопасность пищевых продуктов при минимальных затратах. 

• Программа FEAD: Министерство труда, семьи, социальных 

вопросов и равных возможностей трижды в год поставляет 

продовольствие на склады нескольких организаций-партнеров 

(некоммерческих, гуманитарных организаций). Перечень 

закупаемых пищевых продуктов составляется совместно с 

организациями-партнерами, учитывая потребность в них и их 

роль в сбалансированном питании наиболее уязвимых слоев 

населения. Организации-партнеры несут ответственность за 

транспортировку продовольствия с центральных складов в 

местные пункты выдачи, а также за его хранение и 

распределение. В пунктах выдачи организации-партнеры выдают 

бесплатные продуктовые наборы самым уязвимым группам 

населения. Они либо получают готовые наборы, либо выбирают 

• Руководство по соблюдению надлежащих 

санитарно-гигиенических норм (подготовлено 

факультетом ветеринарии): 

- Описывает все возможные действия БО и 

иных распределительных организаций 

- Определяет требования к пожертвованию и 

перераспределению продовольствия, оценку 

рисков, обращение с пищевыми продуктами, 

соблюдение температурного режима и т. д. 

- Определяет ответственность ОПБ. 

• Оценка рисков позволяет определить, 

подходят ли те или иные пищевые продукты для 

пожертвования. Первую группу составляют 

продукты низкого риска (например, сухие 

продукты, консервированные продукты 

промышленного производства в невскрытой 

таре, нарезанные свежие фрукты и овощи, 

хлебобулочные изделия без скоропортящихся 

ингредиентов и т. д.). Пожертвование продуктов 

из данной группы считается безопасным и 

осуществляется учреждениями, 

зарегистрированными Управлением по пищевой 

безопасности, ветеринарному сектору и охране 

растений. Вторая группа состоит из продуктов, в 

которых существует высокий риск развития 

патогенных микроорганизмов: например, сырое 

мясо, сырые рыбопродукты, некоторые 

молочные продукты, супы, соусы (в том числе к 

мясным блюдам), яйца, яйцепродукты, 

хлебобулочные изделия со скоропортящимися 

ингредиентами, сэндвичи и т. д. Сюда также 

относится большинство готовых к употреблению 

блюд. Продукты, относящиеся к данной группе, 

должны поступать от зарегистрированного 

учреждения при соблюдении следующих 

дополнительных условий: 

- соблюдение надлежащего температурного 

режима на протяжении всей продовольственной 

• Закон о питании в школах от 2013 г.: готовые блюда, которые не подавались в 

школьных столовых, могут быть бесплатно отданы другим школьникам или студентам, а 

также гуманитарным организациям. 

• Внесен законопроект о поправках в Закон № 17/2011 о безопасности пищевых 

продуктов и нормах питания с целью расширения и поддержания деятельности по 

перераспределению продовольствия на национальном уровне. 

• Закон от 2017 г. о поправках в Закон о сельском хозяйстве: ключевой документ для 

продовольственных пожертвований, в котором даны определения акта пожертвования и 

участников этого процесса: 

- Определение доноров продовольствия, распределительных учреждений, БО, 

государственных учреждений в сфере социального обеспечения, а также бенефициаров 

в контексте перераспределения продовольствия. Согласно Постановлениям ЕС доноры 

продовольствия и распределительные организации должны отвечать тем же 

требованиям, что и ОПБ, а передаваемое в дар продовольствие должно соответствовать 

всем установленным требованиям к безопасности пищевых продуктов. 

• Доноры продовольствия и распределительные организации должны быть 

зарегистрированы/одобрены согласно требованиям законодательства ЕС. 

• Конечная сортировка излишков продовольствия является исключительной 

обязанностью распределительных организаций. Для этого у распределительных 

организаций должны быть соответственно обученные сотрудники и подходящие 

помещения. 

• В Законе о сельском хозяйстве изложены принципы безопасности и санитарно-

гигиенические нормы, относящиеся к пищевым продуктам неживотного происхождения, 

в соответствии с Постановлениями ЕС. 

• В Законе о ветеринарных критериях соответствия от 2005 г. изложены принципы 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы, относящиеся к пищевым продуктам 

неживотного происхождения, в соответствии с Постановлениями ЕС. 

• В отношении возможности отслеживания действуют все соответствующие требования 

Постановления EC/178/2002. 

• Каждый ОПБ, занимающийся перераспределением продовольствия, должен иметь по 

крайней мере одного сотрудника, ответственного за все правовые вопросы, касающиеся 

продовольственных пожертвований. Управление по пищевой безопасности, 

ветеринарному сектору и охране растений (AFSVSPP) регулярно проводит проверку 

подготовки волонтеров и сотрудников таких учреждений. 

• Когда БО получает пожертвованное продовольствие, она берет на себя 

ответственность за безопасность и качество пищевых продуктов, передаваемых 

конечным бенефициарам. Однако эти продукты и до их безвозмездной передачи также 

должны соответствовать всем надлежащим требованиям к безопасности пищевых 
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продукты самостоятельно согласно их потребностям и 

пожеланиям. Организации-партнеры также бесплатно 

доставляют продуктовые наборы наиболее уязвимым группам 

населения в различного рода приюты, а также на дом наиболее 

социально изолированным лицам 

цепочки; 

- продукты / блюда не должны быть остатками 

того, что уже подавалось клиентам ранее; 

- период между приготовлением таких 

продуктов и их поставкой конечным 

потребителям не должен превышать 24 часов; 

- для расфасованных продуктов не должна 

пройти дата ИД 

продуктов. Ответственность за это лежит на донорах. 

• Национальный декрет ввел в действие Постановление (ЕС) № 1169/2011 о 

предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям. 

• Ко всем расфасованным пищевым продуктам, предназначенным для бенефициаров, 

применяется Постановление (ЕС) № 1169/2011. Распределяющие организации могут 

принимать пищевые продукты с неправильной маркировкой (например, не на том 

языке), но правильная маркировка должна быть нанесена на продукты до того, как они 

будут розданы бенефициарам. Маркировка должна быть выполнена на словенском 

языке. Нерасфасованные пищевые продукты должны быть снабжены по крайней мере 

информацией о наличии в них аллергенов. 

• Пищевые продукты запрещено перераспределять после наступления даты ИД 

(истечения срока годности). Нормы, касающиеся специальных требований к маркировке 

расфасованных пищевых продуктов, позволяют жертвовать продукты после наступления 

даты ЛИД, если они являются безопасными. ОПБ должны применять процедуру оценки 

приемлемости продуктов для дальнейшего распределения и процедуру установления 

срока, в течение которого они пригодны для продажи или пожертвования. 

• Процедура применения Закона об НДС предусматривает корректировки при 

определении стоимости пищевой продукции. Налоговая стоимость продовольствия, 

пожертвованного в пользу БО, равна нулю, если оно соответствует всем нормам, а 

общая стоимость пожертвованного продовольствия не превышает 2 % от ежегодной 

прибыли налогоплательщика. 

• Закон о налоге на доходы физических лиц и Закон о корпоративном подоходном 

налоге: налогоплательщики могут самостоятельно подать заявление на вычет из 

налоговой базы в размере денежных и натуральных взносов (в том числе в виде 

продовольствия), сделанных в пользу гуманитарных организаций и иных установленных 

некоммерческих организаций, в размере до 0,3 % от облагаемого налогом дохода 

налогоплательщика в пределах объема налоговой базы за налоговый период 
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Испания • Испанская государственная программа по предотвращению 

отходов: 

- Приоритет отдаётся ПП. 

- Государственные власти должны бороться с ПП и 

содействовать исследованиям и разработкам в этой области. 

- Поддержка компаний для предотвращения образования 

пищевых отходов и содействия соблюдению ДС с ассоциациями и 

общественными организациями, которые занимаются 

рациональным использованием излишков продовольствия. 

• Национальная стратегия по предотвращению пищевых 

отходов «Больше продовольствия, меньше отходов» на 2017–

2020 гг. (министерство сельского хозяйства, продовольствия и 

охраны окружающей среды) 

- Основная цель заключается в предотвращении ПП и 

перераспределении излишков продовольствия для употребления 

в пищу человеком. 

- Реализацию стратегии координирует Главное управление по 

пищевой промышленности (MAPA). 

- Комитет по наблюдению, в который входят заинтересованные 

стороны, представляющие все этапы ППСЦ, потребительские 

организации, НПО и БО, а также органы центральной, 

региональной и местной власти. 

- Четыре руководства для предприятий розничной торговли, 

образовательных организаций, потребителей и гостиничного 

сектора, описывающие передовой опыт СПП. 

- Будет распространено национальное руководство, 

содействующее продовольственным пожертвованиям. 

• Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и 

нормам питания 

• Комиссия по здравоохранению, потреблению и социальному 

обеспечению 

• Каталонское агентство по утилизации отходов: Общая 

программа по отходам и ресурсам на 2013–2020 гг., нацеленная 

на сокращение объема пищевых отходов в розничном, 

гостиничном и ресторанном секторе и в домохозяйствах вдвое к 

концу 2020 г. (по сравнению с 2010 г.). 

• Программа FEAD: в рамках данной инициативы пищевые 

продукты предоставляются 5,6 тыс. перераспределительных 

организаций – партнеров, обслуживающих лиц, которые по 

экономическим или семейным причинам не могут обеспечивать 

себя продовольствием на регулярной основе. Пищевые продукты 

закупаются и затем направляются в БО-партнеры, занимающиеся 

распределением. В свою очередь, БО отвечают за 

перераспределение продовольствия наиболее нуждающимся 

группам населения, действуя в качестве организаций-

исполнителей. Продовольствие, закупаемое на средства FEAD с 

помощью тендерной процедуры, состоит из продуктов с 

длительным сроком хранения, таких как рис, детское питание (из 

• Руководство по применению систем 

отслеживания в агропродовольственной сфере, 

разработанное Испанским агентством по 

безопасности пищевых продуктов и нормам 

питания. 

• Четыре специализированных руководства для 

предприятий розничной торговли, 

образовательных учреждений, потребителей и 

гостиничного сектора, содержащих описание 

передового опыта и методов предотвращения 

образования пищевых отходов. В руководствах 

также содержится информация о том, как 

излишки продовольствия могут стать важным 

источником перераспределения 

продовольствия. 

• БУДЕТ распространено Национальное 

руководство для содействия продовольственным 

пожертвованиям , в котором выявляются и 

разъясняются обязанности участников этого 

процесса и возможные препятствия. 

• В 2013 г. Каталонское агентство по 

безопасности пищевых продуктов (Agenda 

Catalana de Seguretat Alimentària) выпустило 

руководство по надлежащим санитарно-

гигиеническим методам для сокращения объема 

пищевых отходов в предприятиях общественного 

питания и розничной торговли 

• Внесен проект поправок в Закон № 17/2011 о безопасности пищевых продуктов и 

нормах питания с целью расширения и поддержания деятельности по 

перераспределению продовольствия на национальном уровне: для обеспечения 

безопасности пищевых продуктов внесено предложение подробно описать обязанности 

участников процесса перераспределения продовольствия. Особое внимание уделяется 

уменьшению объема ответственности компаний-доноров. В настоящий момент данное 

предложение рассматривается Комиссией по здравоохранению, потреблению и 

социальному обеспечению. 

• Национальное законодательство, касающееся возможности отслеживания пищевых 

продуктов: 

- Закон № 17/2011 от 5 июля 2011 г. о безопасности пищевых продуктов и нормах 

питания гарантирует право на безопасность пищевых продуктов на протяжении всей 

ППСЦ как фундаментальный аспект здоровья населения. В ст. 9 приводятся обязанности 

экономических операторов и указано, что ответственность распределена между 

участниками ППСЦ. 

- Закон № 28/2015 от 30 июля 2015 г. о защите качества пищевых продуктов. В ст. 10 

вводится система самоконтроля как основы процесса проверки отслеживаемости. 

Самоконтроль должен осуществляться всеми операторами в рамках каждой процедуры, 

за которую они несут ответственность. 

• Королевский указ № 640/2006 регулирует определенные условия применения 

Постановлений ЕС о санитарно-гигиенических нормах, производстве и реализации 

пищевых продуктов. 

• Королевским указом № 1945/1983 от 22 июня 1983 г. определяются меры по защите 

здоровья потребителей сельскохозяйственной продукции при переработке, 

распределении, поставках и продаже пищевых продуктов. В Указе также изложена 

подробная информация о соответствующих санкциях. 

В настоящий момент Министерство здравоохранения, потребления и социального 

обеспечения работает над поправками к законодательству, направленными на 

содействие продовольственным пожертвованиям и снижению объема пищевых отходов 

в учреждениях розничной торговли через изменение процедур, касающихся доставки и 

замораживания пищевых продуктов. 

• Языковые требования, установленные Королевским указом № 1334/1999: согласно 

ст. 18 обязательным является как минимум использование государственного языка. 

• Бесплатное предоставление товаров считается их потреблением на месте, поэтому 

продовольственные пожертвования облагаются НДС. 

• Пожертвования и передача в дар не вычитаются из прямых налогов, но если такие 

пожертвования сделаны в пользу некоммерческих организаций, налоговые вычеты 

предоставляются согласно Закону № 49/2002 о налоговом режиме. 

- Налог на доходы физических лиц: размер налогового вычета вырос с 25 % до 35 % 

стоимости пожертвованных продуктов, хотя общий объем такого вычета по-прежнему не 

может превышать 10 % от налоговой базы. 

- Корпоративный подоходный налог: размер вычета не изменился и составляет 35 % от 

стоимости пожертвованных товаров с тем же верхним пределом в 10 % от налоговой 

базы. Налоговый вычет действует в течение последующих десяти налоговых лет, если он 

сразу не был использован в полном объеме. 
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куриного мяса и фруктов), зерновые хлопья для детей, сухие 

молочные смеси, приготовленная белая фасоль, 

ультрапастеризованное цельное молоко, какао-порошок, 

консервы из тунца, макароны, жареные томаты в банках, 

печенье, консервированная зеленая фасоль и консервированные 

фрукты в легком сиропе 

Швеция • План действий «Больше, чтобы сделать большее» является 

частью задачи по сокращению ПППП, которую шведское 

правительство поставило перед органами власти на местах. 

• Средства FEAD в основном направляются лицам, не 

являющимся гражданами Швеции, например, мигрантам из стран 

ЕС. Часть средств используется для направления продовольствия 

таким лицам, хотя перераспределение продовольствия не 

является основным приоритетом. 

Продовольственные пожертвования входят в 

стратегию предотвращения ПП 

• Любые пищевые продукты могут быть пожертвованы производителями, 

учреждениями общественного питания, предприятиями розничной торговли и иными 

типами ОПБ, если такие продукты находятся в приемлемом состоянии, а также в 

пределах срока годности (если дата ИД обозначена). Пищевые продукты, для которых 

прошла дата ЛИД, могут быть пожертвованы, если находятся в приемлемом состоянии и 

если при обращении с ними не нарушаются нормы безопасности. 

• Каждый ОПБ несет ответственность за обеспечение безопасности пищевых 

продуктов, которые он производит, продаёт или распространяет. Все ОПС, включая БО, 

должны соблюдать требования законодательства в отношении продовольствия, 

продовольственных помещений, а также процедур хранения, транспортировки и 

обращения с пищевыми продуктами. 

• Продовольственные банки и БО должны соблюдать все требования безопасности и 

санитарно-гигиенические нормы обращения с пищевыми продуктами, применимые к 

производителям продовольствия и предприятиям розничной торговли, а также 

требования о предоставлении потребителям необходимой информации о пищевых 

продуктах. 

• Пищевые продукты, предназначенные как для перераспределения, так и для 

продажи, должны соответствовать продовольственному законодательству. 

• Доноры несут ответственность за безопасность пищевых продуктов вплоть до 

момента пожертвования, после которого ответственность переходит к БО. Каждая БО 

несет ответственность за безопасность вверенных ей пищевых продуктов. Юридическая 

ответственность за качество продукции возлагается на донора до момента приема 

продуктов общественной организацией/продовольственным банком. После принятия 

продуктов ответственность возлагается на БО или продовольственный банк, пока 

продукты не будут переданы конечному потребителю или клиенту. 

• Если компания хочет перераспределить продовольствие, она несет ответственность 

за соответствие информации на этикетке требованиям законодательства (Постановление 

LIVSFS 2005:20 Национального агентства по продовольствию о повторной упаковке и 

маркировке). 

• Маркировка пожертвованного продовольствия должна соответствовать языковым 

требованиям, которые применимы к производителям пищевых продуктов и 

предприятиям их розничной продажи (Постановление LIVSFS 2014:4 Национального 

агентства по продовольствию). 

• Изменять даты ЛИД или ИД на расфасованных продуктах запрещено, за исключением 

тех случаев, когда они проходят обработку, продлевающую срок их хранения. 

• Запрещены продажа или пожертвования яиц менее чем за семь дней до наступления 

даты ЛИД. 

• Законодательство по НДС: любые пожертвования, в том числе продовольственные, 

облагаются НДС 

Великобритания • Обязательство Куртолда — ДС, открытое для подписания в 

2005 г., в котором установлены высокие, но реально 

• Руководство по передовому опыту в области 

маркировки дат на пищевых продуктах и 

• Пакет санитарно-гигиенических норм ЕС применяется в полной мере, но БЕЗ 

отражения в национальном законодательстве. 
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осуществимые цели по сокращению пищевых и упаковочных 

отходов в сфере розничной продовольственной торговли и 

которое было обновлено уже трижды после запуска этой 

инициативы. В январе 2017 г. 40 сторон, подписавших 

Обязательство Куртолда—2025, поставили цель удвоить объем 

своих пожертвований в пользу БО к 2020 г. 

• Программа действий по отходам и ресурсам (WRAP, действует 

как британская благотворительная организация) создала рабочую 

группу по перераспределению, состоящую из представителей 

широкого спектра организаций. Цель: повышение объемов 

перераспределяемых излишков продовольствия с помощью 

обмена передовым опытом, выявления препятствий и 

возможностей, контроля за разработкой новых актуальных 

ресурсов, исследований и отслеживания достигнутого прогресса. 

• В рамках Дорожной карты по сокращению объема пищевых 

отходов большинство британских предприятий подписали еще 

более масштабное соглашение, чем Обязательство Куртолда, 

предполагающее сокращение объема пищевых отходов вдвое к 

2030 г. 

• В октябре 2018 г. было объявлено о создании фонда в размере 

15 млн фунтов стерлингов на 2019/20 гг. для повышения объемов 

перераспределения продовольствия и уменьшения пищевых 

отходов в Англии. Эта работа дополняет мероприятия, 

финансируемые из фонда в 0,5 млн фунтов стерлингов, 

созданного в ноябре 2017 г. для поддержки восьми проектов по 

всей стране, направленных на передачу излишков 

продовольствия нуждающимся группам населения. Отчеты о ходе 

осуществления этих проектов появятся в 2019 г. 

• В конце 2019 г. правительство Уэльса проведет консультации о 

планах сокращения вдвое объема пищевых отходов в Уэльсе к 

2025 г. в рамках разработки новой стратегии утилизации отходов. 

• Основы эффективного партнерства в сфере 

перераспределения (разработаны WRAP): содержат 

документацию по юридической ответственности партнеров в 

момент передачи пожертвованного продовольствия; составлены 

для содействия увеличению объемов перераспределяемых 

излишков продовольствия. Для БО и ПО также подготовлены в 

письменном виде руководства по HACCP, в которых определяется 

ответственность в рамках их деятельности. 

• Британское правительство не приступило к реализации 

программы FEAD 

организации их хранения, выпущенное 

Defra/FSA/WRAP (Рекомендации по маркировке 

дат на пищевых продуктах и их хранению, 

ноябрь 2017 г.): обеспечение безопасности 

употребления продуктов в пищу, сокращение 

объема пищевых отходов у потребителей, 

устранение препятствий для перераспределения, 

а также вопросы юридической и материальной 

ответственности. 

• Прочие ресурсы: «Передовой опыт и 

безопасность пищевых продуктов при 

перераспределении — Резюме» и «Передовой 

опыт и безопасность пищевых продуктов при 

перераспределении — Контрольный список» 

• БО может принять пищевые продукты с неправильной маркировкой или ошибкой на 

этикетке. Однако этикетка должна быть исправлена к тому моменту, как продовольствие 

будет передано конечному потребителю. Название, список ингредиентов, наличие 

аллергенов, даты ИД или ЛИД должны быть указаны на новой этикетке или в 

сопроводительном документе. 

• Агентство по продовольственным стандартам Уэльса регулирует практически все 

вопросы маркировки. Их упоминание в законодательстве в основном восходит к 

Постановлению ЕС о предоставлении информации о пищевых продуктах 

потребителям (FIC). 

• В большинстве случае ответственность за повторную маркировку несут 

производители продовольствия, однако они могут разрешить сделать это другим ОПБ. 

Например, ОПБ может при необходимости заморозить продукт, чтобы продлить срок его 

хранения, но при этом должен установить новый минимальный срок годности и условия 

использования и хранения, которые необходимо указать на этикетке. 

• Разрешены продажа, перераспределение и потребление продуктов после 

наступления даты ЛИД (истечения минимального срока хранения), но на практике лишь 

немногие ПО принимают такие продукты из-за сомнений в качестве и/или опасений, что 

раздача «просроченного продовольствия» может быть воспринята как предоставление 

нуждающимся «второразрядных продуктов». 

• Британская Директива по НДС: продовольственные пожертвования не облагаются 

НДС. НДС не облагаются все пищевые продукты и напитки, предназначенные для 

употребления в пищу человеком, за исключением доставки готовой пищи (кейтеринг), 

алкогольных напитков, кондитерских изделий, чипсов и прочих соленых или острых 

закусок, горячих блюд, спортивных напитков, горячих блюд, продающихся навынос, 

мороженого, прохладительных напитков и минеральной воды, которые облагаются НДС 

по стандартной ставке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Подробные примеры инновационных решений из трех стран ЕС Франция 

«Франция стала первой в мире страной, запретившей супермаркетам выбрасывать или уничтожать 
непроданные пищевые продукты, обязав жертвовать их в пользу благотворительных организаций и 
продовольственных банков. Согласно закону, единогласно принятому Сенатом Франции, с этой среды 
крупные магазины больше не будут выкидывать продукты хорошего качества из-за того, что у них 
приближается дата ЛИД. Теперь благотворительные организации смогут ежегодно раздавать миллионы 
дополнительных бесплатных порций пищи тем, кто не может за неё заплатить» (The Guardian, 2016).81 
Франция является одним из лидеров в сфере регулирования и предотвращения ПППП. 
Законодательство, принятое во Франции в отношении пищевых отходов, может использоваться как 
пример передового опыта. Первая статья французского Закона № 138/2016 82 определяет политику 
сокращения объема пищевых отходов, гарантируя перераспределение пищевых продуктов через 
пожертвования, переработку в корм для животных или даже в компост. В целом в Законе 
предусмотрены штрафные санкции, которые в основном относятся к крупным предприятиям 
распределительного сектора. 

Закон обязывает супермаркеты площадью не менее 400 кв. м заключать соглашения с 
благотворительными организациями и продовольственными банками с целью бесплатной передачи им 
излишков пищевых продуктов. Закон предусматривает наказания для тех, кто не осуществляет 
пожертвования излишков продовольствия, и постановляет, что с предприятия, занимающегося 
дистрибуцией продовольствия и намеренно допустившего порчу его излишков вместо того, чтобы 
пожертвовать их без ущерба для соблюдения нормативных положений, касающихся безопасности 
пищевых продуктов, должен быть взыскан штраф в размере 3750 евро. От супермаркетов требуется 
сотрудничать с крупными ассоциациями, имеющими помещения для безопасного сохранения пищевых 
продуктов в холодильных камерах. Чтобы способствовать пожертвованию излишков продовольствия, 
дистрибьюторы и супермаркеты получают налоговые льготы в размере 60 % от стоимости 
пожертвования и до 0,5 % от годового оборота. В законе четко указано, что это не относится к 
продовольствию, непригодному для употребления, чтобы обеспечить безопасность жертвуемых 
пищевых продуктов. 

Бельгия 

Бельгия приняла три инновационных решения, которые могут считаться передовым опытом: 
министерские постановления, устанавливающие, что пожертвования пищевых продуктов с истекающим 
минимальным сроком годности (близких к дате ЛИД) могут не облагаться НДС 83; королевский указ, 
упрощающий административные требования Пакета санитарно-гигиенических норм ЕС 84; и циркуляр, 
содержащий неисчерпывающий перечень пищевых продуктов, которые могут быть предоставлены 
потребителям после истечения минимального срока годности (наступления даты ЛИД) без риска для их 
здоровья 85. 

Главное нововведение, касающееся упрощения административных требований, заключается в 
облегчении отслеживания. Согласно Королевскому указу от 12.12.2003 перечень предприятий 
розничной торговли/производителей, которые осуществили продовольственные пожертвования, может 
также служить ведомостью входящих потоков продуктов, а перечень продовольственных банков и БО 
может служить ведомостью исходящих потоков. Благодаря этому появляется определенная степень 
гибкости в действиях и снижается нагрузка, связанная с реализацией Пакета санитарно-гигиенических 
норм ЕС. 

___________________________ 
81 The Guardian, 2016. French law forbids food waste by supermarkets. Available at: 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/Q4/french-law-forbids- food-waste-by-supermarkets. 
82 Доступно по адресу: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/ll/AGRX1531165L/io/texte. 

83 Решение TVA № E.T. 124.417 от 31.07.2013 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=eefa7afl-3f7d455b-

8214- c3d8fbl2bcf8&documentl_anguage=FR#findHighlighted. 
84 Arrête royal relative à I'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaine alimentaire 

http://www.eiustice.iust.fgov.be/cgi loi/change lg,pl?language=fr&la=F&cn=2003111441&table name=loi. 
85 Circulaire relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives 

http://www.favvafsca.be/denreesalimentaires/circulaires/ documents/2013_08_02_BAetAC_FR.pdf. 
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В неисчерпывающем перечне, приведенном в Циркуляре о положениях, распространяющихся на 
продовольственные банки и благотворительные организации, пищевые продукты разделены на четыре 
категории по сроку их хранения: от самого длинного до самого короткого, а также содержатся 
оценочные сроки, в течение которых продукты могут по-прежнему распределяться даже после 
истечения минимального срока хранения (достижения даты ЛИД). Так как циркуляры не являются 
юридически обязывающими документами, данный перечень является ориентировочным, и в каждом 
конкретном случае требуется индивидуальная оценка.86 

Италия 

Закон «О добром самаритянине» (155/2003) 87 состоит из единственной статьи: «Некоммерческие и 
общественно полезные организации, признанные таковыми согласно ст. 10 Закона № 460 от 4 декабря 
1997 г. с последующими поправками, в благотворительных целях бесплатно распределяющие пищевые 
продукты между нуждающимися, при предоставлении своих услуг пользуются статусом, приравненным 
к конечным потребителям, в отношении соблюдения требуемых стандартов консервации, 
транспортировки, хранения и использования продовольствия». В сущности, данный закон не позволяет 
лицам, получающим продовольствие от БО или продовольственных банков, подать иск против донора 
продовольствия, так как его ответственность прекращается при передаче продуктов конечному 
потребителю, в данном случае — самим БО и продовольственным банкам 88. Такое ограничение 
ответственности направлено на поощрение продовольственных пожертвований путем укрепления 
безопасности доноров, потому что они полностью передают ответственность за соблюдение стандартов 
консервации, транспортировки, хранения и использования пищевых продуктов продовольственным 
банкам и БО. 

Еще одним важным документом является Закон № 166 (2016) «О безвозмездном предоставлении и 
распределении продовольственных товаров и фармацевтических препаратов в целях социальной 
солидарности и сокращения пищевых отходов» 89. Закон направлен на сокращение объема отходов на 
каждом из этапов производства, переработки и дистрибуции пищевых продуктов и иной продукции. 
Задачи данного закона состоят в (i) поощрении сохранения и пожертвования излишков продовольствия 
в целях социальной солидарности, в первую очередь для употребления человеком; (ii) сокращении 
отрицательного влияния на окружающую среду и природные ресурсы благодаря мероприятиям, 
направленным на сокращение объема отходов и содействие их повторной переработке; (iii) достижении 
целей Программы по пищевым отходам и Национального плана, которые призваны минимизировать 
объем биоразлагаемых отходов, отправляющихся на свалки; и (iv) содействии исследованиям и 
информационно-разъяснительной работе с потребителями и организациями по поводу пищевых 
отходов. Данный закон поощряет продовольственные пожертвования благотворительным 
организациям вместо выбрасывания продуктов в отходы и устанавливает иерархию приоритетов их 
нового использования, во главе которой стоит употребление в пищу человеком. 

  

___________________________ 
86 Bio by Deloitte. 2014. Comparative Study on EU Member States' legislation and practices on food donation. Final Report. European 

Economic and Social Committee. Available at: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-13-506-en-c.pdf. 
87 Доступно по адресу: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03155l.htm 
88 Bio by Deloitte. 2014. Comparative Study on EU Member States' legislation and practices on food donation. Final Report. European 

Economic and Social Committee. Available at: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/ae-02-13-506-en-c.pdf. 
89 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Виды продовольствия, которые возможно сохранить и перераспределить 

Сохранить и перераспределить возможно следующие виды продовольствия: 
• Прежде всего, те продукты, которые безопасны и пригодны для употребления в пищу человеком 
• Не предназначенный для продажи урожай сельскохозяйственных культур, который не был собран 

(так называемый сбор остатков урожая) или был изъят с рынка. От производителей сырья также 
могут быть получены рыба и мясопродукты. 

• Свежие продукты с различной степенью склонности к порче: свежие фрукты и овощи, хлеб, 
охлажденные готовые блюда, молочные продукты и мясо от предприятий розничной торговли 
которые всё ещё безопасны для употребления в пищу и для которых ещё не истёк минимальный 
срок хранения (не наступила дата ЛИД). Кроме того, производители или импортеры 
сельхозпродукции могут быть не в состоянии реализовать ее в супермаркетах из-за 
несоответствующей формы или размера фруктов и овощей. 

• Готовые к употреблению продукты: сюда относятся сэндвичи, кондитерские изделия и иные 
произведенные кафе, закусочными и ресторанами готовые блюда, которые в противном случае 
зачерствеют. 

• Переработанная непортящаяся продукция: производителям и предприятиям оптовой и розничной 
торговли запрещено продавать неправильно промаркированные продукты длительного хранения в 
жестяной или стеклянной таре, а также сухие продукты, хотя они вполне съедобны. То же самое 
относится к продуктам в поврежденной или неправильной упаковке, продуктам, предназначенным 
для завершившихся рекламных акций и отмененных заказов, и с истекающими сроками годности 
(если у продуктов слишком близка дата ИД, то предприятию розничной торговли просто нет смысла 
закупать их у производителя).90 

Руководства, разработанные различными странами, содержат информацию о видах продуктов, 
разрешенных к перераспределению, и условиях, при которых это можно делать. В частности, 
бельгийское руководство содержит неисчерпывающий перечень пищевых продуктов, которые могут 
использоваться продовольственными банками и БО при достижении и после превышения ими 
минимального срока годности. Также приводятся инструкции по хранению каждого продукта (сроки, 
температура и другие условия). 

В данном отчёте представлены перечни продуктов, составленные в некоторых странах (см. Врезку 4 и 
приложение 3). Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем читателям изучить эту тему подробнее и 
обратиться к руководствам, разработанным в других странах. Все ссылки на данные руководства 
содержатся во всеобъемлющем докладе, недавно опубликованном Платформой ЕС по 
продовольственным потерям и пищевым отходам 91. 

___________________________ 
90 Предстоящая публикация ФАО. Implementing guiding principles for recovery and redistribution of safe and nutritious food for direct 
human consumption. 
91 EU Platform on Food Losses and Food Waste, May 2019. Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States. 

Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_ms-practices-food-redis.pdf 


