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ЕНВД и услуги по доставке
кулинарной продукции (т.н «ресторан доставки»):
сражение Минфина РФ с Налоговым кодексом РФ,
логикой и здравым смыслом.
В последнее время большое распространение получили услуги так называемых
«ресторанов доставки» - услуг по доставке готовых блюд. Раньше услуги по доставке,
как правило, были направлением деятельности существующего ресторана или кафе.
Сейчас очень большую долю на рынке услуг по доставке блюд занимают «рестораны
доставки» в чистом виде, которые не имеют каких-либо стационарных кафе или
ресторанов.
При анализе налогообложения
такой
деятельности вдруг выяснилась
интересная подробность – вопрос о том, могут ли услуги по доставке готовых блюд
облагаться ЕНВД, оказался спорным.

1. Доставка кулинарной продукции в главе 26.3 Налогового кодекса РФ.
Для начала посмотрим на этот вопрос с точки зрения Налогового кодекса РФ.
В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса РФ применение ЕНВД
может вводиться на территории муниципального образования в отношении в том числе
следующих видов деятельности:
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
Статьёй 346.27 Налогового кодекса РФ даны следующие определения в целях
исчисления ЕНВД:
«услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной
продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или)
реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных
товаров, а также по проведению досуга.» (К услугам общественного питания не
относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров - алкогольная
продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное
вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво, напитки, изготавливаемые
на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента);
«объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания
посетителей, - здание (его часть) или строение, предназначенное для оказания услуг
общественного питания, имеющее специально оборудованное помещение (открытую
площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и
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(или) покупных товаров, а также для проведения досуга. К данной категории объектов
организации общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые,
закусочные»;
«объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания
посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий специально
оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой
кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной
категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки,
магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и
другие аналогичные точки общественного питания;»
Анализируя приведённые выше нормы, делаем следующие выводы:
1. ЕНВД облагаются услуги по организация общественного питания (про
ограничение по залу в 150 м2 пока для простоты «забудем»);
2. услуги по организации общественного питания бывают двух видов - через
объекты организации общественного питания с залом обслуживания посетителей и
через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей.
Теперь посмотрим на услуги по доставке готовых блюд (т.н. «ресторан
доставки») через призму приведённых выше норм и определений:
- в процессе этой деятельности происходит изготовление кулинарной продукции,
создаются условия для реализации готовой кулинарной продукции (продукция
доставляется потребителю),
- имеет место создание условий дл потребления (термоупаковка, дополнение
одноразовой посудой и приборами, салфетками, соусами и специями, хлебом,
напитками)
Вывод:«ресторан доставки» - это услуги общественного питания, при которых
имеет место объект организации общественного питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей.
Вроде бы, всё очевидно: исходя из Норм налогового кодекса РФ
деятельность по доставке кулинарной продукции потребителям (т.н. «ресторана
доставки») подпадает под ЕНВД.
Для того, чтобы еще больше подкрепить этот вывод, задействуем подзаконные
нормативные акты:
1.
Государственный
стандарт
РФ
ГОСТ
Р
50647-2010
"Услуги
общественного
питания.
Термины
и
определения"
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30 ноября 2010 г. N 576-ст) предусматривает доставку как элемент услуг
общественного питания.
Указанный ГОСТ предусматривает следующие определения
«19 заготовочное предприятие питания: Предприятие (цех) общественного
питания, предназначенное для изготовления продукции общественного питания,
снабжения доготовочных предприятий питания, магазинов и отделов кулинарии,
предприятий розничной торговли, а также для доставки потребителям по их заказам.»
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«110 термостатирование блюд: Поддержание заданной температуры блюд на
раздаче или при доставке к месту потребления.»
«124 технологическая инструкция по изготовлению и/или доставке продукции
общественного питания; ТИ: Технический документ, устанавливающий требования к
процессам изготовления, хранения, транспортирования сырья, полуфабрикатов и
готовых блюд (изделий) или доставке.»
2. Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) (принят
и введен постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. N 163) (Издание с
Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ИУС 1 - 96, 4 - 96, 6 - 97, 12 - 98, 6 - 99, 5 - 2000)
предусматривает в составе услуг общественного питания услуги по доставке
кулинарной продукции:
«122305 9 Доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам
потребителей, в т.ч. в банкетном исполнении»
«122306 4
Доставка кулинарной продукции,
кондитерских изделий и
обслуживание потребителей на рабочих местах»
«122307 7 Доставка кулинарной продукции, кондитерских изделий по заказам и
обслуживание потребителей на дому»
«122401
0 Комплектация наборов кулинарной продукции в дорогу, в т.ч.
туристам для самостоятельного приготовления кулинарной продукции»
«122402 6 Отпуск обедов на дом»
«122404 7 Реализация кулинарной продукции вне предприятия»
То есть и ГОСТ, и ОКУН подтверждают, что есть такая деятельность –
доставка кулинарной продукции, и однозначно относят эту деятельность к
услугам общественного питания.

2. Минфин РФ об услугах по доставке кулинарной продукции и
ЕНВД.
А теперь «сюрприз» - оказывается Минфин РФ в своих письмах
неоднократно настаивал на том, что деятельность по доставке кулинарной
продукции не облагается ЕНВД, а должна облагаться в рамках либо общей
системы налогообложения либо УСНО!
Такая позиция была высказана Минфином РФ в письмах от 20 декабря 2005 г.
№03-11-05/122, от 3 июля 2006 г. №03-11-02/150, от 25 июля 2007 г. №03-11-04/3/295,
от 13 мая 2010 г. №03-11-11/133, от 12 июля 2010 г. №03-11-06/3/101, 10 декабря 2010 г.
№03-11-06/3/166 , от 2 мая 2012 г. №03-11-06/3/29.
Проанализируем каждое и попытаемся понять.
1. письмо Минфина РФ от 20 декабря 2005 г. №03-11-05/122:
«…При этом обращаем внимание, что в случае, если деятельность по оказанию
услуг общественного питания осуществляется путем доставки товара (собственной
кулинарной продукции и покупной продовольственной продукции) на дом (в офис и
т.д.), а также путем обслуживания банкетов (конференций, семинаров и т.д.) на месте
проведения мероприятий, то на такой вид предпринимательской деятельности действие
гл. 26.3 Кодекса не распространяется.
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В указанной ситуации отсутствует объект организации торговли (!),
установленный в ст. 346.26 Кодекса (при доставке товара на дом (в офис и т.д.), а также
при обслуживании мероприятий на месте их организации, место получения и оплаты
товара, а также место организации обслуживания мероприятий нельзя отнести к
какому-либо объекту организации торговли (!), в том числе к не имеющим
стационарной торговой площади). При этом помещение, где осуществляется сбор
заказов и организуется доставка товаров, также нельзя рассматривать в качестве
объекта стационарной или нестационарной торговой сети, поскольку в нем не
совершаются сделки розничной купли-продажи…»
Обоснования позиции нет. Сначала Минфин фактически признаёт, что это
услуги общественного питания, хоть и с доставкой, но тут же указывает, что ЕНВД это
не облагается. В следующем абзаце идёт обоснование того, что это не розничная
торговля в целях ЕНВД. (То, что это не розничная торговля – по этому вопросу спора и
не было: реализация собственной произведённой продукции розничной торговлей не
является. Этот вывод был сделан сначала ВАС РФ, а затем прямое указание на это было
включено в Налоговый кодекс РФ в определение розничной торговли в ст. 346.27 НК
РФ)

2. письмо Минфина РФ от 3 июля 2006 г. №03-11-02/150:
«…
Согласно письму предприятие общественного питания оказывает только услуги
по доставке изготовленной им кулинарной продукции и кондитерских изделий и не
участвует в создании условий для потребления и (или) реализации изготовленной им
продукции.
Кроме того, исходя из информации, представленной в письме,
общеобразовательные учебные заведения и изоляторы временного содержания, в
которые предприятие общественного питания поставляет изготовленную им
продукцию, не имеют специально оборудованных помещений для потребления
изготовленной кулинарной продукции и кондитерских изделий (столовых), а также
обособленных объектов для их реализации (киосков, палаток и т.п.).
Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 346.27 Кодекса к услугам
общественного питания относятся услуги по изготовлению кулинарной продукции и
(или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации
готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а
также по проведению досуга.
Таким образом, осуществляемая предприятием общественного питания
деятельность по доставке изготовленной им кулинарной продукции и кондитерских
изделий для общеобразовательных учебных учреждений и изоляторов временного
содержания не может быть отнесена к услугам общественного питания, так как не
соответствует определению понятия "услуги общественного питания".
Учитывая изложенное, считаем, что указанная деятельность предприятия
общественного питания не подлежит переводу на систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход и должна облагаться в общеустановленном
порядке или в соответствии с упрощенной системой налогообложения.»
Если очень вчитываться – позиция Минфина примерно следующая. Услуги
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общественного питания предполагают 1. изготовление кулинарной продукции и (или)
кондитерских изделий, 2. созданию условий для потребления и (или) реализации
готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а
также по проведению досуга. По мнению Минфина, при доставке вторая составная
часть услуг общественного питания отсутствует – «предприятие… не участвует в
создании условий для потребления и (или) реализации изготовленной им
продукции.»
Совершенно не ясно, почему, по мнению Минфина РФ, сама по себе
доставка кулинарной продукции
не относится к созданию условий для
реализации продукции. Мне это
кажется очевидным – приём заказа по
телефону/через интернет, доставка до потребителя и есть создание условий для
реализации кулинарной продукции. Иначе что тогда вообще можно считать созданием
условий для реализации кулинарной продукции?
Кроме того, при доставке производится целый ряд действий, создающих
условия для потребления продукции, а именно:
- готовое блюдо упаковывается в термоупакову, чтобы оно оставалось горячим;
- готовое блюдо упаковывается в упаковку, в которой удобно потреблять
продукт, либо комплектуется одноразовой посудой;
- готовое блюдо комплектуется приборами (одноразовые вилки/ложки/ножи/,
одноразовые деревянные палочки)
- готовое блюдо комплектуется дополнительными кулинарными продуктами в
отдельной упаковке (соусы и приправы – кетчуп, майонез, соевый соус, васаби, хрен и
пр.), хлебом, напитками;
Обо всём этом Минфин РФ «забыл», так и не открыв читателю тайну – что же,
по мнению Минфина РФ, есть создание условий для потребления и (или) реализации
кулинарной продукции при оказании услуг общепита.

3. письмо Минфина РФ от 25 июля 2007 г. №03-11-04/3/295:
«Согласно ст. 346.27 Кодекса услугами общественного питания признаются
услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий,
созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга.
Кроме того, согласно ст. 3 Государственного стандарта Российской Федерации
"Общественное питание. Термины и определения ГОСТ Р 50647-94", утвержденного и
введенного в действие 21 февраля 1994 г. N 35, под общественным питанием
понимается совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и
граждан-предпринимателей,
занимающихся
производством,
реализацией
и
организацией потребления кулинарной продукции.
Соответственно, деятельность объекта организации общественного питания, как
имеющего зал обслуживания посетителей, так и не имеющего зала обслуживания
посетителей, независимо от его месторасположения и вида предусматривает также
организацию потребления приобретенной продукции на месте.
Таким образом, осуществляемая организацией предпринимательская деятельность,
связанная с приемом заказов горячих обедов по утвержденному меню от физических
лиц с последующей их доставкой работником организации на личном транспорте, не
может быть отнесена к услугам общественного питания, так как не соответствует
определению понятия "услуги общественного питания".
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Учитывая изложенное, считаем, что указанная предпринимательская деятельность
не подлежит налогообложению единым налогом на вмененный доход и должна
облагаться в общеустановленном порядке или в соответствии с упрощенной системой
налогообложения при условии соблюдения положений гл. 26.2 Кодекса.»
В этом письме Минфин фактически указывает – при любом виде услуг
общественного питания (как имеющем зал обслуживания так и не имеющем)
должно предусматриваться потребление продукции на месте.
Вывод, противоречащий, Налоговому кодексу и здравому смыслу:
Во-первых, в статье 346.27 Налогового кодекса РФ, есть определение услуг
общественного питания:
«услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной продукции
и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или)
реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или)
покупных товаров, а также по проведению досуга.»
Анализируем:
- изготовление кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий – в услугах
общепита должно присутствовать в обязательном порядке
- второй этап этих услуг - может включать создание условий для потребления
(и/или) реализацию готовой кулинарной продукции.
Что называется, чёрным по белому – «и (или)». То есть создания условий для
потребления может не быть – эти услуги остаются общепитом по смыслу главы 26.3
Налогового кодекса РФ.
Если в соответствии с Налоговым кодексом РФ «создание условий для
потребления» может не быть, в связи с чем Минфин требует в качестве обязательного
признака «организацию потребления приобретенной продукции на месте»?
Во-вторых, в статье 346. 27 Налогового кодекса РФ содержится определение:
«объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания
посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий специально
оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой
кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной
категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки,
магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и
другие аналогичные точки общественного питания;»
В силу этого определения в НК РФ отсутствие «специального оборудованного
помещения для потребления» это признак общепита, не имеющего зала обслуживания,
который, в силу прямого указания главы 26.3 Налогового кодекса РФ ЕНВД облагается!
В конце концов, где здесь здравый смысл – «специально оборудованного
помещения для потребления» нет, но тем, не менее, «потребление на месте должно
предусматриваться». Каким образом это предусматривать? Заставлять покупателя –
пусть жуёт у прилавка? (особенно если прилавок оборудован в виде окна на улицу, а на
улице хороший сибирский мороз).

4. письмо Минфина РФ от 13 мая 2010 г. №03-11-11/133:
«Поскольку услуги по приготовлению и доставке обедов до рабочих мест в
офисах не связаны с использованием объектов организации общественного питания,
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имеющих площадь зала обслуживания посетителей, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, данный вид
предпринимательской деятельности для целей применения специального режима
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход не относится к услугам
общественного питания и система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности не применяется.
Таким образом, налогообложение указанных услуг должно осуществляться в
соответствии с иными режимами налогообложения.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
продукции и услуг ОК 004-93, утвержденному Постановлением Госстандарта России от
06.08.1993 N 17, деятельность по доставке блюд на заказ (код 5520305 ОК 004-93)
относится к прочим услугам общественного питания.
В соответствии с пп. 62 п. 2 ст. 346.25.1 Кодекса и ст. 1 Закона Нижегородской
области от 07.06.2006 N 44-3 "О применении индивидуальными предпринимателями
упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории
Нижегородской области" индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
общественного питания, вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на
основе патента.…»
«Логика» этого письма Минфина – «ресторан доставки» не использует объекты
организации общественного питания, как имеющие зал так и не имеющие. Поэтому не
общепит.» Хотя дальше в тексте вывод на основании подзаконного акта, что это
общепит, облагаемый УСНО.
Прямое противоречие Налоговому кодекс и формальной логике.
В Налоговом кодексе в ст. 346.26 предусмотрено, что ЕНВД применяется в
отношении видов предпринимательской деятельности:
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей…
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
Исходя из правил формальной логики, указанное деление – «с залом» и «без
зала» - покрывает всю совокупность услуг общественного питания. Общепит
может быть или с залом, или без зала. Третьего не дано. Это следует из
определений, содержащихся в ст. 346.26. НК РФ.
(Человек может быть в ботинках или без ботинок. Третьего не дано. Босой, а
также в кедах и в сланцах будут относится к классу «без ботинок». )
В указанном выше письме Минфин РФ эти правила логики игнорирует,
фактически «изобретая» какой-то третий вид общепита, который вроде бы и без зала, и
в тоже время к общепиту без зала не относится.

5. письмо Минфина РФ от 12 июля 2010 г. №03-11-06/3/101:
«Следовательно, оказание услуг общественного питания в целях применения гл.
26.3 Кодекса должно осуществляться с использованием объекта организации
общественного питания, имеющего либо не имеющего зал обслуживания посетителей.
При осуществлении предпринимательской деятельности в сфере доставки
готовых блюд потребителям отсутствует (не используется) объект организации
общественного питания и условия для потребления и (или) реализации такой
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продукции, проведения досуга не создаются.
Таким образом, предпринимательская деятельность, связанная с доставкой
потребителям готовых блюд (готовой продукции кафе), не соответствует понятию
"услуги общественного питания", установленному ст. 346.27 Кодекса, и не может быть
переведена на уплату единого налога на вмененный доход в качестве
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг общественного питания.»
В этом письме Минфин приводит 2 аргумента:
- у т.н. «ресторана доставки» нет объекта организации общественного питания;
- при доставке «условия для потребления и (или) реализации такой продукции не
создаются».
Опять же, противоречие Налоговому кодексу и самой природе общественного
питания.
Утверждение, что у т.н. «ресторана доставки» нет «объекта организации
общественного питания» на Налоговом кодексе РФ не основано. В Налоговом кодексе
нет такого понятия - «объект организации общественного питания», в Налоговом
кодексе есть понятия «объект организации общественного питания с залом
обслуживания» и «объект организации общественного питания без зала обслуживания».
И единственная цель этого разделения («с залом»/ «без зала») – при определении
объекта налогообложения в ст. 346.29 предусмотреть разные физические показатели: «с
залом» - площадь зала, «без зала» - количество работников.
Минфин РФ не имеет права вводить новое понятие, Налоговым кодексом не
предусмотренное. Тем более, что, вводя новое понятие, Минфин РФ определения этому
понятию так и не даёт – в письме не раскрыт «секрет», что же Минфин понимает под
«объектом организации общественного питания».
Лирическое отступление. Ради интереса, попробуем задуматься, что же такое
можно считать «объектом организации общественного питания». Поскольку «объекты
организации общественного питания» бывают «с залом» и «без зала», то таким
объектом сам зал обслуживания посетителей быть не может.
Оказание услуг общепита включает 3 этапа оказания услуги и соответствующие
им объекты:
– заготовка продуктов – что соответствует складу;
- кулинарная обработка - которая происходит на кухне;
- передача потребителю для потребления - обычно это зал обслуживания
посетителей.
Склада как отдельного самостоятельно помещения может не быть, если
продукты хранятся в шкафу и/или холодильнике на кухне.
Зала обслуживания посетителей тоже может не быть – это вытекает напрямую
из того обстоятельства, что объект организации общественного питания бывает «с
залом» и «без зала».
Остаётся кухня. Без кухни общепит не бывает! Соответственно кухня – и есть
«объект организации общественного питания». А кухня у т.н. «ресторана доставки»
есть, значит, есть и «объект организации общественного питания».

Второй утверждение - при доставке «условия для потребления и (или)
реализации такой продукции не создаются» - также не соответствует Налоговому
кодексу и здравому смыслу, это уже проанализировано выше при анализе письма
Мифина РФ от 3 июля 2006 г. №03-11-02/150.
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6. письмо Минфина РФ от 10 декабря 2010 г. №03-11-06/3/166:
«Поскольку услуги по приготовлению и доставке продукции общественного
питания на дом не связаны с использованием объектов организации общественного
питания, имеющих площадь зала обслуживания посетителей, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, то
данный вид предпринимательской деятельности для целей применения специального
режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход не относится к
услугам общественного питания и система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности не применяется.»
Аргументы те же, что и в предыдущем письме Минфина РФ от 12 июля 2010 г.
№03-11-06/3/101 - повторять анализ не будем.

7. Письмо Минфина РФ от 2 мая 2012 г. №03-11-06/3/29:
«… При этом под объектом организации общественного питания, не имеющим
зала обслуживания посетителей, понимается объект организации общественного
питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки)
для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или)
покупных товаров. К данной категории объектов организации общественного питания
относятся киоски, палатки, магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе,
столовых, закусочных и другие аналогичные точки общественного питания. К услугам
общественного питания, в свою очередь, относятся услуги по изготовлению
кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для
потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий
и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга (ст. 346.27 Кодекса).
В этой связи деятельность объекта организации общественного питания, не
имеющего зала обслуживания посетителей, независимо от его месторасположения и
вида предусматривает также организацию потребления приобретенной продукции на
месте.
Исходя из приведенных выше норм гл. 26.3 Кодекса предпринимательская
деятельность организации, связанная с производством по предварительным заказам и
реализацией кулинарной продукции по месту заказа, не может быть отнесена к
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг общественного питания.
Также указанная деятельность не может быть отнесена к предпринимательской
деятельности в сфере розничной торговли, так как согласно ст. 346.27 Кодекса
реализация продукции собственного производства (изготовления) не признается
розничной торговлей.»
В этом письме аргумент один
- «деятельность объекта организации
общественного питания, не имеющего зала обслуживания посетителей, независимо от
его месторасположения и вида» должна предусматривать «также организацию
потребления приобретенной продукции на месте.»
Это вывод Минфина на РФ вновь не основан на Налоговом кодексе РФ, а точнее
прямо ему противоречит - определению услуг общественного питания. Эти аргументы
мы уже также анализировали, когда рассматривали письмо Минфина РФ Минфина РФ
от 25 июля 2007 г. №03-11-04/3/295.
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3. Общий взгляд на результаты анализа писем Минфина РФ.
Суммируем позиции Минфина РФ, изложенные в письмах по вопросу о
применении ЕНВД в отношении услуг по доставке кулинарной продукции (т.н.
«ресторан доставки») и результаты их рассмотрения в таблице:
№

Письмо Минфина РФ

1.

письмо Минфина РФ
от 20 декабря 2005 г.
№03-11-05/122
письмо Минфина РФ
от 3 июля 2006 г.
№03-11-02/150

2.

Доводы Минфина РФ – почему доставка
кулинарной продукции не облагается ЕНВД
------ (чёткого обоснования выводов в
письме нет)

Чему противоречит

При услугах доставки «предприятие… не
участвует в создании условий для
потребления
и
(или)
реализации
изготовленной им продукции.», а значит это
не услуги общественного питания

Противоречит
реальному
характеру деятельности «т.н.
ресторана
доставки»,
который предполагает и
создание
условий
для
потребления (спец. упаковка,
дополнение
посудой,
приборами,
соусами,
специями,
хлебом,
напитками и пр.), и создание
условий для реализации
(приём заказа и доставка)
Противоречит определениям
«услуги
общественного
питания»
и
«объект
организации общественного
питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей»,
содержащимся в ст. 346.27
НК РФ. «Создание условий
для
потребления»
не
является
обязательным
признаком услуг общепита,
облагаемых ЕНВД. Наличие
зала
по
НК
РФ
не
обязательно – требование
создания
условий
для
потребления на месте ему не
соответствует.
Нарушение
формальной
логики при толковании ст.
346.27 НК РФ – определений
«объект
организации
общественного
питания,
имеющий зал обслуживания
посетителей» и
«объект
организации общественного
питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей»
,

3.

письмо Минфина РФ
от 25 июля 2007 г.
№03-11-04/3/295

Услуги
общепита
должны
всегда
предполагать организацию потреблении на
месте. Поскольку у т.н. «ресторана
доставки» этого нет – это не услуги
общественного питания, и ЕНВД не
облагаются.

4.

письмо Минфина РФ
от 13 мая 2010 г. №0311-11/133

Т.н. «ресторан доставки» не использует
объекты
организации
общественного
питания, как имеющие зал так и не
имеющие, поэтому это не является
услугами
общественного
питания,
облагаемыми ЕНВД

5.

письмо Минфина РФ
от 12 июля 2010 г.

У т.н. «ресторана доставки» нет объекта
организации общественного питания, а
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6.

7.

№03-11-06/3/101

также при доставке «условия для
потребления и (или) реализации такой
продукции не создаются», поэтому это не
является услугами общественного питания,
облагаемыми ЕНВД

письмо Минфина РФ
от 10 декабря 2010 г.
№03-11-06/3/166
Письмо Минфина РФ
от 2 мая 2012 г. №0311-06/3/29

то же, что и в предыдущем

то же, что и в письмо Минфина РФ от 25
июля 2007 г. №03-11-04/3/295 (строка №3 в
таблице)

основании понятии, НК РФ
не предусмотренным (и
определении
которому
Минфин РФ не даёт). У
ресторана доставки есть
объект
организации
общественного питания – это
кухня. «Создание условий
для
потребления»
не
является
обязательным
признаком услуг общепита,
облагаемых ЕНВД.
то же, что и в предыдущем

Аналогично строке №3 в
таблице

4. Вместо заключения
Вот такая история. Минфин РФ изо всех сил исключает услуги по доставке
продукции общепита из услуг общепита, облагаемых ЕНВД, и требует облагать их по
общей системе либо в рамках УСНО.
Делает это совершенно искусственно – не только в противоречии с текстом
Налогового кодекса РФ и логикой, но и в противоречии с реальной практикой
предпринимательской деятельности и здравым смыслом
Ведь что такое выделить доставку из общей деятельности обычного
ресторана/кафе, облагаемой ЕНВД и подвести под общую систему/ЕНВД? Это, прежде
всего, организация раздельного учёта, увеличение количества налоговой отчётности,
серьёзное усложнение работы бухгалтерии. Это при том, что ЕНВД вводился как
режим для малого предпринимательства, серьёзно облегчающий малому бизнесу
налоговый учёт и отчётность. Об этом те, кто писал и подписывал эти письма Минфина
РФ , видимо забыли.
Я думаю, что, как и в большинстве других случае, государственные служащие
руководствовались принципом «как бы чего не вышло». Столкнулись с новой отраслью
предпринимательской деятельности, прямо и однозначно в Налоговом кодексе в главе
26.3 не упомянутой. Столкнулись и испугались – загнать всех под общий режим проще,
чем взять на себя ответственность. (А на общей системе и поступления явно больше
будут, да и «прихватить» налогоплательщика на общей системе проще – вероятность
ошибок гораздо выше).
Очень хочется, чтобы «государевы люди» руководствовались другой логикой.
Логикой, действительно государственной - какой будет предпринимательский климат в
стране? как будет лучше малому бизнесу? повысит ли очередное творчество Минфина
доверие предпринимателя к государству?
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В любом случае, если кому-то налоговый орган предъявит на основании
указанных писем Минфина РФ требование облагать доставку кулинарной продукции
по общей системе/УСНО, судебная перспектива, по моему мнению, очень неплохая –
шансы отстоять в Арбитражном суде ЕНВД в отношении т.н. «ресторана доставки» на
данный момент есть. Разумеется, до тех пор, пока Высший арбитражный суд РФ не
поддержит Минфин РФ – но это уже из серии «против лома нет приёма» (хотя и в этом
случае есть способы защититься, но они другие.)

Дубровин Олег Николаевич,
руководитель направления «Налоги и налоговые споры»
Консалтинговая группа «Альта», г.Тюмень,
налоговый юрист, аудитор
тел (3452) 58-70-37
oleg@dubrowin.ru
 Дубровин Олег Николаевич, 2013г.
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