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Уважаемый Владимир Владимирович!

Ассоциация  предприятий  отрасли  социального  питания  (далее  –
Ассоциация)  объединяет  компании,  оказывающие  услуги  по  организации
питания (лечебно-оздоровительного, школьного, дошкольного) более чем в
30 субъектах РФ. 

В  связи  с  введенными  в  Российской  Федерации  ограничительными
мерами,  связанными  с  распространением  коронавирусной  инфекции,
ситуация  в  отрасли  социального  питания  (в  первую  очередь  питания  в
образовательных  учреждениях)  стала  критичной  и  с  неопределенной
перспективой развития. 

Отрасль социального питания является частью общественного питания,
отнесенной  Правительством  РФ  к  наиболее  пострадавшим  отраслям
экономики. Однако в отличие от питания общественного при организации
социального питания Компании-операторы (далее – Операторы), имеют ряд
особенностей ведения бизнеса. Среди них:

1)  Организация  питания  в  образовательных  учреждениях
осуществляется  только  в  течение  учебного  года,  и  не  осуществляется  в
период школьных каникул и праздничных дней. Это в среднем около 200
дней в году. И даже при самом благоприятном прогнозе окончания пандемии
Операторы смогут начать свой бизнес в лучшем случае с 1 сентября 2020
года. 

В настоящее время все образовательные учреждения в РФ переведены
на  дистанционную  форму  обучения,  соответственно,  экономическую
деятельность Операторы не ведут и услуги по организации горячего питания
в учреждениях не оказывают. 

2)  Большинство детских садов в субъектах РФ не работают, а открыты
только дежурные группы для детей работников бесперебойных производств
и  экстренных  служб,  следовательно  объем  предоставления  услуг  питания



снижен,  а  операционные  затраты  (в  первую  очередь  на  содержание
персонала) при этом сократились незначительно.

3)  В  связи  со  спецификой  деятельности  в  отрасли  задействовано
большое число линейного персонала – в основном это повара и кухонные
работники, 80% которых заняты на организации питания в образовательных
учреждениях, остальные 20% работников  – в учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания.

4) Местом оказания услуг по организации питания являются столовые
дошкольных  и  общеобразовательных  учреждений,  организаций
здравоохранения и социального обслуживания, основным заказчиком услуг
выступает государство (регион или муниципалитет) и оказание Операторами
коммерческих услуг для сторонних потребителей невозможно.

Сложилась  такая  ситуация,  что  операторы  отрасли  социального
питания не имеют возможности воспользоваться мерами поддержки бизнеса,
принятыми  в  условиях  пандемии  коронавируса  Правительством  РФ  и  в
субъектах Российской Федерации. Это связано со следующими факторами:

- подавляющее большинство операторов  отрасли социального питания
не  может  быть  отнесено  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  так  как  в  их  работе  задействовано  большое  число
линейного персонала и они существенно превышают критерий численности
работников,  в  то  время  как  показатели  по  критерию  выручки  ниже
предельных значений;

-  операторы  не  могут  воспользоваться  мерами  поддержки,
направленными  на  получение  льготного  кредитования,  в  том  числе  на
выплаты  заработной  платы  работникам,  так  как  по  условиям  этой  меры
выполнение кредитных обязательств необходимо обеспечить через полгода
после выхода из режима повышенной готовности. Контракты с Операторами
заключаются в основном на срок до одного года. В настоящее время работа
по договорам приостановлена не менее, чем до 1 сентября 2020 года.  Более
того, система социального питания работает по постоплатной схеме: оплата
по контрактам производится в течение 30 дней после окончания расчетного
периода  (в  большинстве  случаев  месяц)  по  факту  и  в  объеме  оказанных
услуг. Соответственно Операторы начнут генерировать денежный поток не
ранее середины-конца октября 2020 года, а расчеты по кредиту необходимо
проводить  с  сентября  2020  г.  Кредиты на  пополнение  оборотных  средств
понадобятся Операторам только с августа текущего года, но к тому времени
могут быть отменены льготные условия кредитования. 

Уважаемый  Владимир  Владимирович,  социальное  питание  является
важнейшей сферой обеспечения продовольственной безопасности страны. В
настоящее время соцпитание относится к отрасли общественного питания, но



по факту имеет межведомственную подчиненность и не имеет собственного
регулирующего федерального органа исполнительной власти.

Ассоциация  неоднократно  направляла  обращения  в  адрес
Правительства  РФ,  различных  Министерств  РФ,  Общероссийских
общественных организаций с предложениями по мерам поддержки отрасли
социального питания, но до сегодняшнего дня конкретные меры поддержки
отрасли не были приняты. 

В  целях  поддержки  отрасли  и  недопущения  массовой  остановки
деятельности операторов социального питания от имени Ассоциации просим
Вас оказать поддержку отрасли, разработав и приняв следующие меры:

1. Обеспечить гарантию сбыта отрасли социального питания за счет: 
-  привлечения  Операторов  питания  к  обеспечению  незащищенных

слоев  населения  продуктовыми наборами без  проведения  дополнительных
конкурсных  процедур  в  период  активного  влияния  пандемии  на  граждан
страны; 

-  передачи  Операторам  на  время  переходного  периода  реализации
услуг по организации питания в детских оздоровительных лагерях;

-  автоматической  пролонгации  договоров  на  организацию  горячего
питания в образовательных учреждениях с Операторами  как минимум на 1
год. 

2.  Распространить  на  бизнес  операторов  социального  питания
принятые  Правительством  РФ и  субъектами  Российской  Федерации  меры
поддержки бизнеса, включая меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и системообразующих предприятий. 

3.  Направить  в  адрес  Высших  должностных  лиц  субъектов  РФ
рекомендации  о  форме  оказания  меры  социальной  поддержки  льготным
категориям  учащихся  общеобразовательных  организаций  в  период
дистанционного  обучения,  а  также  социально  незащищенным  слоям
населения через выдачу продуктовых наборов с подключением к реализации
этой меры Операторов питания.

Принятие  вышеуказанных  мер  позволит  сохранить  деятельность
предприятий  социального  питания  и  продолжить  оказание  услуг  по
организации  питания,  в  том  числе  в  общеобразовательных  учреждениях.
Кроме  того,  приведенные  меры  позволят  более  безболезненно  перейти  к
выполнению  в  регионах  Вашего  поручения  по  обеспечению  организации
бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов, начиная
с 1 сентября 2020 года (п.5 поручения № Пр-113 от 24 января 2020 г.),  а
также  обеспечить  реализацию  положений  федерального  закона  об
организации горячего питания Федеральный закон от 01марта 2020 г. №47-
ФЗ.



Просим Вас  дать  соответствующие поручения  Правительству  РФ по
разработке и принятию мер поддержки отрасли социального питания.

Председатель правления,             
член Общественного совета          
при Минсельхозе России А.В. Плышевский

Исп.: Калайтанова Елена, +7 903 859 41 27


