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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Ассоциация предприятий отрасли социального питания (далее – 

Ассоциация) поддерживает предложения Минпромторга России по мерам 

поддержки бизнеса и населения в наиболее пострадавших отраслях 

(потребительский рынок и связанные с ним бизнесы) в условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией, направленные Вам в письме №МД-21606/15 от 

27.03.2020 г.  

Отрасль социального питания является частью общественного питания, 

отнесенной к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Спецификой 

деятельности компаний-операторов социального питания (далее – Операторы) 

является то, что Операторы организуют питание как в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, так и в организациях здравоохранения и 

социального обслуживания. 

При этом основной линейный персонал Операторов – это повара и 

кухонные работники, 80% которых заняты на организации питания в 

образовательных учреждениях, остальные 20% работников  – в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания. В условиях вынужденных 

школьных каникул из-за распространения коронавируса и последующего 

перехода образовательных учреждений на дистанционную форму обучения, 

Операторы несут большие затраты, связанные с оплатой вынужденных 

простоев, и в случае продолжения данной ситуации будут вынуждены 

отправлять работников в административные отпуска или увольнять. 

В дополнение к предложениям Минпромторга России Ассоциация 

направляет Вам наши предложения по экстренным мерам поддержки 

деятельности Операторов и отрасли в целом: 

1. Для предотвращения массового увольнения работников, просим 

предоставить Операторам целевые субсидии в размере минимального 

регионального прожиточного минимума на каждого работника 

(эквивалентного размеру пособия по безработице) для оплаты работникам 

заработной платы в период вынужденного простоя, обязав при этом 

Операторов сохранить численность персонала.    

2.  В условиях распространения коронавирусной инфекции одной из мер 

поддержки социально незащищенных групп населения является снабжение их 
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продуктовыми наборами. Предлагаем для формирования продуктовых 

наборов и организации снабжения ими населения привлекать действующих 

Операторов и использовать имеющуюся у них инфраструктуру. Также 

предлагаем привлекать Операторов для организации питания персонала, 

привлеченного к борьбе по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (волонтеры, сотрудники МЧС, медицинский 

персонал), или предоставления им продуктовых наборов. В  условиях 

объявленного режима повышенной готовности, к решениям данных задач 

предлагаем привлекать Операторов без проведения конкурсов.  

3. Правительством РФ 17.03.2020 г. утвержден «План первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной  инфекции» (далее – План), включающий  меры 

экономической поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Согласно Федеральному закону «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 №209-ФЗ,  субъекты среднего предпринимательства должны 

соответствовать следующим критериям: 

- предельные значения численности работников до 250 человек; 

- предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий год без учета НДС до 2 млрд руб.  

В связи со спецификой деятельности, в которой задействовано большое 

число линейного персонала, Операторы не попадают под критерии среднего 

предпринимательства по численности работников, и, следовательно, не смогут  

воспользоваться указанными мерами поддержки. Просим Вас принять 

решение об отнесении Операторов к субъектам МСП и распространении на 

них мер поддержки вне зависимости от численности работников, в 

соответствии с утвержденным Планом. 

Принятие вышеуказанных мер позволит сохранить деятельность 

предприятий социального питания и численность работников, и продолжить 

оказание услуг по организации питания в организациях здравоохранения и 

социального обслуживания.  
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