
Вопрос: Об определении площади зала обслуживания посетителей в целях ЕНВД при
оказании услуг общественного питания.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 13 апреля 2020 г. N 03-11-11/29400

Департамент налоговой и таможенной политики в связи с обращением от 11.02.2020 по
вопросу применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) сообщает, что в соответствии с пунктом 11.8
Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 14.09.2018 N 194н, обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в
Минфине России не рассматриваются и консультационные услуги не оказываются.

Одновременно сообщается, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 346.26
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) ЕНВД может применяться в
отношении 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.

Согласно статье 346.27 Кодекса 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 (или)
покупных товаров, а также для проведения досуга. К данной категории объектов организации
общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные.

Площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудованных помещений
(открытых площадок) объекта организации общественного питания, предназначенных для
потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а
также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и
правоустанавливающих документов.

В целях главы 26.3 Кодекса к инвентаризационным и правоустанавливающим документам
относятся любые имеющиеся у организации или индивидуального предпринимателя документы
на объект организации общественного питания, содержащие необходимую информацию о
назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также
информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи
нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации,
договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право
обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).

Учитывая изложенное, для целей исчисления единого налога на вмененный доход площадь
зала обслуживания посетителей включает в себя только площадь, которая предназначена
непосредственно для употребления пищи и проведения досуга. При этом площадь кухни, места
раздачи и подогрева готовой продукции, места кассира, подсобных помещений и т.д.,
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выделенная в инвентаризационных или правоустанавливающих документах помещения, в
котором размещается объект организации общественного питания, не учитывается.

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует
нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют
налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В.А.ПРОКАЕВ

13.04.2020
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