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Уважаемая Ирина Сергеевна!

Уважаемая Альбина Егоровна!

Сообщество рестораторов, ЯРО «Опора России» обращается к Вам с 
просьбой о поддержке организаций общественного питания в связи с введенным 
ограничением деятельности ресторанов и кафе на территории Республики Саха 
(Якутия).

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 01.07.2020 
№ 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 
отношении организаций общественного питания введены меры по ограничению 
деятельность как по вместимости зала, гак и по режиму работы, а именно в 
период с 08,00 до 00.00 часов.

Данное ограничение режима работы не позволяет нам в полной мере 
восстановить финансовое положение, в связи с имеющейся существенной 
долговой нагрузкой, которая образовалась за период с начала пандемии, перед 
работниками, поставщиками, коммунальщиками, арендодателями, внешними 
кредиторами. Еще больше усугубляет ситуацию завершение периодов отсрочки 
по налогам, арендной плате и кредитным обязательствам, что несомненно 
повлечет новую волну денежных требований и существенный рост имеющихся 
долгов, а с учетом существующего положения дел для организаций сферы 
общепита это станет непреодолимой проблемой.

Учитывая изложенное, просим Вас предусмотреть возможность 
организации встречи с представителями нашего сообщества и компетентных 
органов власти но вопросу пересмотра существующего ограничения работы



заведений общепита. Со своей стороны, хотим заверить и информируем, что 
нами, рестораторами, не один раз доказано соблюдение всех установленных
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санитарно-эпидемиологических норм в ходе проверок управления 
Роспотребнадзора.

Отдельно хотелось бы обратить внимание, что согласно вышеупомянутому 
Указу Главы РС(Я) № 1294 деятельность ночных клубов (дискотек)
приостановлена, а, следовательно, установленное дополнительное 
ограничение режима работы заведений общественного питания с 08.00 до 00.00 
на наш взгляд создает избыточное регулирование работы организаций в сфере 
организации отдыха, ведь в отношении, например, кинотеатров, туристических 
баз, фитнес клубов деятельность не ограничена режимом работы.

Для сведения. Ограничение времени негативно отражается в целом на 
финансовом положении организаций общепита, в частности влияет на 
сокращение рабочего времени персонала, на снижение заработной платы, 
происходят задержки выплат зарплаты сотрудникам. Заведения фактически 
сводят концы с концами, в лучшем случае покрывая все издержки, работая «в 
ноль».

Специфика сферы общепита такова, что гости посещают заведения, как 
правило в вечернее время, при том что во время трудового дня заведения 
практически пустуют. Выручка заведений в дневное время не превышает 3-5 % 
от вечерней выручки.

Работа заведений фактически приостанавливается с 23.00. Обслуживание 
гостей занимает достаточно продолжительное время от 20 до 40 минут в 
зависимости от заказа и времени приготовления блюд. Поэтому в период с 23.00 
до 00.00 персонал уже провожает гостей и не принимает новые заказы. 
Заведения вынуждены приостанавливать обслуживание посетителей, что за 
собой влечет недополученные доходы ресторанов и кафе. А учитывая, что 
«прайм тайм» приходится на время 22.00 до 01.00 заведения общепита 
существенно теряют в выручке.

Между тем сфера ресторанного бизнеса имеет низкую маржинальность и 
большие косты на содержание большого количества персонала, коммунальные 
услуги, аренду, расчеты с поставщиками. На сегодняшний день отрасль 
общепита несет колоссальные издержки, преимущественно связанные с 
ограничением режима работы. Персонал в связи с сокращением рабочего 
времени теряет в уровне заработной платы.

Учитывая изложенное Ассоциация Гостеприимства Якутии и просто 
собственники заведений общественного питания, просит вашей поддержки на 
оперативном штабе по борьбе с COVID-19 по снятию ограничений режима 
работы и разрешить нам вести свою деятельность с соблюдением всех



санитарно-эпидемиологических норм и предписаний Федеральной службы 
Роспотребнадзора в полномерном режиме.
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