АССОЦИАЦИЯ

ХИМЧИСТКИ, ПРАЧЕЧНЫЕ
И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ
В период волны новых ограничительных мер образца осени 2021
года предприятия химической чистки и прачечные снова оказались перед угрозой закрытия, и это явилось прямым противоречием здравому смыслу, поскольку предприятия нашей отрасли
оказывают услуги по санитарно-гигиенической обработке одежды,
белья и иных изделий, с которыми прямо контактируют люди.

Д

а, предприятиям оказывалась поддержка. Так,
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
28.10.2021 г. № 1849 субъектам
малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим
организациям (СОНКО), в которых были введены ограничительные меры в условиях ухудшения
ситуации с COVID-19, предоставлялись субсидии, за счет которых
можно было частично компенсировать затраты на ведение деятельности, в том числе на сохранение
занятости и оплаты труда работников. Для их получения, в частности, лицо должно быть включено в реестр субъектов МСП по
состоянию на 10 июля 2021 года
либо в реестр СОНКО; его основной вид деятельности, указанный
в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию
на 10 июля 2021 г., должен относиться к наиболее пострадавшим
отраслям экономики. Для получения однократной субсидии на
нерабочие дни было необходимо
в период с 1 ноября по 15 декабря
2021 г. направить в налоговый орган соответствующее заявление.
В тот же день, 28 октября,
было опубликовано постановление Правительства РФ № 1850,
которое предоставляло возможность работодателям из наиболее
пострадавших от пандемии отраслей в период с 1 ноября по 30
декабря 2021 года вновь получить
кредиты под 3% годовых. Это стало реализацией второго этапа программы ФОТ 3.0. К 11 отраслям
первого этапа были добавлены
дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое
обслуживание, услуги химчисток,
стоматологий, парикмахерских
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и салонов красоты. Средства выдавались на 1,5 года из расчета
1 МРОТ на каждого сотрудника на
12 месяцев. При этом предполагалось, что в первые полгода можно
ничего не платить ‒ ни процентов,
ни основного долга, а после погашать долг равными долями в течение 12 месяцев.
Сразу же по выходу данных
постановлений они были опубликованы на странице журнала
«Химчистка и Прачечная» в сети
Facebook. Данная страница и была
создана для того, чтобы оперативно публиковать информацию о новых документах и изменениях.
Тем не менее мы возвращаемся к тому, с чего начали: санитарно-гигиеническая обработка
одежды, белья и иных изделий,
с которыми контактирует человек, особенно в период сложной
эпидемической обстановки, являться услугой первой необходимости. В этой связи Ассоциацией
предприятий химической чистки
и прачечных России были разработаны и направлены в адрес региональных и федеральных властей
соответствующие письма, тексты
которых мы прилагаем ниже.
Поскольку ограничительные
меры принимались региональными властями, первое письмо было
подготовлено именно столичному
руководству. Его текст может служить рекомендательным образцом
для составления аналогичных писем от имени региональных отраслевых объединений. В адрес
московского градоначальника
С.С. Собянина был направлен документ следующего содержания:
«Уважаемый Сергей Семёнович!
Организации и индивидуальные предприниматели, оказыва-
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ющие услуги химической чистки,
с 2020 года находятся в крайне
тяжелой финансовой ситуации
в связи с ограничительными мерами, действовавшими в течение
более чем двух месяцев, а также
отсутствием полного восстановления спроса на свои услуги по настоящее время.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами химчистки до
сих пор выплачивают задолженность по арендной плате. Еще
один карантин привел к большому снижению покупательной способности, и, соответственно,
к падению выручки. В принятых
документах региональных властей отсутствует разъяснение,
каким образом организации, деятельность которых запрещена
на протяжении 11 (одиннадцати)
дней, могут обеспечить выплату
заработной платы сотрудникам
в надлежащие законные сроки.
Также отсутствует разъяснение, на каком основании химчистки являются объектами,
несущими больший риск распространения коронавирусной инфекции по сравнению с крупными
продуктовыми магазинами (супермаркетами), где скопление людей
значительно больше, чем в помещениях оказания бытовых услуг,
где может находиться только
один посетитель в момент оказания данной услуги. Более того,
разрешение деятельности химчи-
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сток в Московской области в период ограничительных мер в 2020
году требует обоснования такого запрета в 2021 году в период
с 28.10.2021 по 07.11.2021 в Москве и Московской области.
Предприятия химической
чистки и прачечные являются социально значимыми объектами,
обеспечивающими санитарную
безопасность населения. При обработке белья населения применяются современные технологии
(безусловное применение СИЗ
всеми сотрудниками, обеспечение практически стопроцентной
вакцинации от ковида сотрудников предприятий, специальная
санитарная обработка производственных помещений и приёмных
пунктов, обеспечение раздельных
потоков грязного и чистого белья,
применение современных технологий для термохимической дезинфекции белья), позволяющие обеспечить санитарно-эпидемическую
безопасность белья. Это является
весомым вкладом в борьбе с распространением заболеваний.
С нашей точки зрения, необходимо обеспечивать обязательную
работу приёмных пунктов химчисток в периоды эпидемических
ограничений для повышения эффективности защиты населения.
На основании вышеизложенного просим Вас разрешить работу приёмных пунктов химчисток
в период ограничительных мер наряду с продовольственными магазинами».
На федеральном уровне на имя
первого заместителя Председателя
Правительства РФ А.Р. Белоусова были направлены предложения от сектора бытовых услуг за
подписью заместителя генерального директора сети предприятий
«Химчистка №1», члена правления Некоммерческой организации
«Ассоциация предприятий химической чистки и прачечных России» И.С. Грязева. Эти предложения касаются особых условий для
предприятий отрасли на периоды,
когда большинству организаций
предписывается приостановить
свою деятельность:
«Уважаемый Андрей Рэмович!
В настоящее время в связи с фактическим введением
в стране экономического локдауна с запретом на осуществление деятельности не иначе, как
дистанционным способом, сектор бытовых услуг испытывает объективные экономические
трудности. В связи со специфи-

кой деятельности, большой долей
производственных и трудовых
затрат в структуре себестоимости, а также острейшим кризисом кадров в отрасли, ведение
деятельности только в дистанционном режиме представляется губительным для абсолютного
большинства участников рынка.
Так, с 01 апреля 2020 года по
31 мая 2020 года, в период так называемой «первой волны» локдауна в России, снижение показателей выручки в среднем по отрасли
в сравнении с аналогичными показателями предыдущего, 2019 года
составило 80% для предприятий,
осуществлявших работу в дистанционном режиме, до 100%
для предприятий, не обладающих
возможностью оказывать услуги
в дистанционном режиме. До 90%
предприятий химической чистки
были вынуждены либо совсем прекратить деятельность, либо уволить большую часть персонала изза невозможности выплачивать
заработную плату и содержать
производственные помещения.
Меры поддержки также получили далеко не все предприятия, поскольку имелись объективные проблемы с кодами ОКВЭД, а также
имелись небольшие (по сравнению
с оборотами предприятия), но
бóльшие, чем 3.000 рублей, налоговые задолженности, возникшие
в связи с техническими проблемами взаимодействия с налоговыми
органами.
На основании изложенного,
а также в связи с Вашим поручением по результатам совещания
от 26.10.2021 года, Ассоциация
предприятий химической чистки
и прачечных России предлагает
следующие меры поддержки отрасли:
Разрешить работу приемных
пунктов и цехов химчисток и прачечных, как значимых в условиях
пандемии, в связи с тем, что химчистка и прачечная гарантирует
уничтожение вирусов и бактерий
на одежде и белье. Указанное разрешение «привязать» к соблюдению предприятиями химчисток
и прачечных санитарных норм
и правил оказания услуг, а именно:
– 80% долю вакцинации сотрудников;
– оборудование приемных
пунктов и фабрик средствами
индивидуальной защиты, а также средств дезинфекции воздуха
в помещениях;
– проверка состояния здоровья сотрудников (температуры
и внешних признаков болезни) не
реже 1 раза в 2 часа;
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– обслуживание не более чем
1 клиента в помещении, с соблюдением им социальной дистанции
до приемщицы;
– право отказа в обслуживании клиента в случае отказа клиентом соблюдать санитарные
нормы и правила (маска, QR-код).
2. В связи с высокой человекоемкостью деятельности и высокой (до 70% в отдельных случаях)
долей заработной платы и «зарплатных» сборов в структуре себестоимости конечного продукта
просим:
– рассмотреть возможность
снижения платежей во внебюджетные фонды до 15% со всего
ФОТ, а не только с суммы, превышающей МРОТ;
– ввести мораторий на уплату
налогов и сборов в период фактического локдауна.
3. В связи с тем, что подавляющее большинство предприятий
химчистки действуют на мощностях «советской» материальной
базы (здания и сооружения фабрик, котельные и т.д.), просим
рассмотреть вопросы:
– заморозки тарифов на электричество и газ;
– заморозки роста кадастровой стоимости имущества, явно
не соответствующей рыночной
стоимости и состояния зданий
и сооружений;
– мораторий на уплату налога
на имущество на период, объективно достаточный для возврата среднего спроса на бытовые
услуги.
4. Вернуть на время действия
санитарных норм и правил обслуживания населения субсидии на
возмещение затрат предприятий
на СИЗ для сотрудников из расчета 500 рублей на 1 сотрудника
в месяц, либо рассмотреть возможность включения фактически
понесенных расходов в перечень
расходов по налогу на прибыль,
УСН и патент, в зависимости от
применяемой компаниями системы налогообложения.
5. Введение регионального коэффициента расчета помощи пострадавшим отраслям исходя из
размера регионального МРОТ, или,
по возможности, исходя из статистических денных ФНС России по среднему размеру оплаты
труда в отрасли в соответствии
с кодами ОКВЭД.
Также просим Вас оказать
содействие в решении вопросов,
напрямую не связанных с мерами поддержки отрасли, однако
крайне болезненными для отрасли,
а именно:
И
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Обязательное участие предприятий рынка химчисток и прачечных в профессиональных объединениях (саморегулируемых
организациях) для унифицирования деятельности, соблюдения
имеющихся стандартов оказания
услуг и требований к работникам
отрасли.
Помощь в подготовке кадров
для отрасли, ситуация с которыми в настоящее время носит
совершенно катастрофический
характер. Фактически в настоящее время на территории
России действует всего одно
учебное заведение для профессиональной подготовки кадров
для химчисток и прачечных (Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23 в Москве). Высших учебных заведений,
готовящих специалистов-технологов химической чистки, не существует с середины 90-х годов
прошлого века, средний возраст
сотрудников руководящего звена
и ИТР на фабриках химчистки
давно перевалил за 50 лет. Подготовка сотрудников собствен-

ными силами затрудняется высокими нагрузками на действующих
сотрудников на основном месте
работы, отсутствием материально-технической базы для обучения, а также общей непривлекательностью профессии ввиду
отсутствия должного освещения
в средствах массовой информации и среди абитуриентов при
сходных, а часто даже превышающих заработных платах для
работников предприятий химчисток и прачечных.
Ведущие игроки рынка готовы оказывать полное содействие
образовательным учреждениям,
в том числе финансовое и методологическое, однако требуется системная и поступательная помощь
в этом направлении со стороны
руководства страны и Министерства образования, в частности».

вид деятельности как основной
(код по ОКВЭД 96.01 «Стирка
и химическая чистка текстильных
и меховых изделий») были включены в список наиболее пострадавших от ухудшения эпидемической ситуации – в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции». Это прямое
подтверждение эффективности
деятельности Ассоциации. Наше
общение с органами власти ведется в формате конструктивного диалога, и мы и в дальнейшем будем
держать руку на пульсе и отстаивать интересы нашей отрасли.

Напомним, что в 2020 году
благодаря непосредственному
ходатайству Ассоциации химической чистки и прачечных России
предприятия химической чистки
и прачечные, имеющие данный

Леонид БЕРЦЕВ,
президент НО «Ассоциация
предприятий
химической чистки и прачечных
России»,
E-mail: ahp@inbox.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЕСЛИ СНОВА
НЕРАБОЧИЕ ДНИ…
Внеплановые нерабочие дни в России в связи с известными событиями объявлялись уже не однажды. А можно ли
превратить нерабочие дни в неделю максимальной загрузки химчистки? Оказывается, это весьма просто! Для этого необходимо решить две задачи: правильно организовать возможность дистанционного обслуживания и обеспечить поток заказов в этот период.

П

о вопросу дистанционного обслуживания предлагается
целый комплекс решений.
Через сайт и мобильное приложение для ваших клиентов,
интегрированные с модулем
«АГБИС. Химчистка», пользователи могут самостоятельно оформить заказ без
участия приемщиц. Модуль
«АГБИС Приемка» позволит курьерам производить
оформление прямо у заказчика дома, а чистомат, установленный рядом с продуктовым магазином, обеспечит
бесконтактную передачу вещей в чистку и обратно.
6

Как обеспечить клиентский трафик? Например,
можно написать мотивирующий пост «Как с пользой
провести нерабочую неделю», в котором рассказать
домохозяйкам о подготовке
одежды к сезону и наведении порядка в шкафах с постельным бельем. Можно
также предложить подписчикам полезные советы по
увеличению места на полках. Важно напоминать
клиентам о соблюдении
правил гигиены в отношении постельного белья, ведь
дезинфицирует не только
профессиональная стир-
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ка в специальных составах
с использованием промышленного оборудования, но
и глажение вещей. А еще
можно построить для читателей прогулочные маршруты по скверам и паркам города, где можно покататься
с детьми на лыжах и санках
или поиграть с пушистым
питомцем. А если одежда
испачкается, ваши подписчики всегда знают, к кому
обращаться за услугами
чистки и стирки!
Не следует увлекаться
скидками: лучше потратить
эти деньги на продвижение
в соцсетях и поисковых си( 9 4 )
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стемах. Проявите фантазию
для привлечения трафика,
организуйте удобные способы заказа, и ваши клиенты не заставят себя долго ждать. Главное ‒ после
этого не давайте им уйти
к конкурентам! А для увеличения эффективности
работы используйте программное обеспечение, оборудование и услуги компании «АГБИС»!
Будем рады вам помочь!
Звоните: +7 (909) 518-44-44.
Петр БАЗАНОВ,
руководитель
компании «АГБИС»

