
Вопрос: О применении ПСН в отношении услуг по доставке покупателю продукции общественного
питания с привлечением третьих лиц, осуществляемой при оказании услуг общественного питания.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 марта 2022 г. N 03-11-11/22345

Департамент налоговой политики в связи с обращением по вопросу применения патентной системы
налогообложения (далее - ПСН) 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.

Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) ПСН применяется в отношении видов предпринимательской
деятельности, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации.

Так, в частности, ПСН может применяться в отношении услуг общественного питания, оказываемых
как через объекты организации общественного питания, так и через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей (подпункты 47 и 48 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса).

При этом согласно понятийному аппарату, установленному пунктом 3 статьи 346.43 Кодекса, в целях
применения ПСН объектом организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания
посетителей, признается 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.

Пунктом 4.4 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания.
Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27.06.2013 N 192-ст (далее - ГОСТ 31984-2012), предусмотрено, что услуги по организации
потребления продукции общественного питания и обслуживанию включают в том числе доставку
продукции общественного питания и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому, а также
доставку продукции общественного питания по заказам проживающих и обслуживание в номерах гостиниц
и других средствах размещения.

Также пунктом 4.5 ГОСТ 31984-2012 определено, что услуги по реализации продукции
общественного питания включают, в частности, реализацию продукции общественного питания и
покупных товаров на вынос из зала предприятия общественного питания.

Таким образом, в отношении услуг по доставке покупателю продукции общественного питания с
привлечением третьих лиц, осуществляемой при оказании услуг общественного питания, может
применяться ПСН.

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

17.03.2022
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