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Аннотация: В статье проведено сравнение величины единого налога на 

вмененный доход для ресторана, ориентированного на  жителей и гостей 

г. Майкопа, в зависимости от его размещения. Расчет величины единого 

налога (ЕНВД) осуществлен для  Установлено, что незначительное 

перемещение ресторана километров при сохранении привлекательности для 

клиентов может способствовать сокращению налоговой нагрузки более чем в 

два раза. 
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Summary: In article comparison of size of the single tax on imputed income for 

the restaurant focused on inhabitants and guests of Maikop depending on its 

placement is carried out. Calculation of size of the single tax is perfromed for Is 

established that insignificant movement of restaurant of kilometers at preservation 

of appeal to clients can promote reduction of the tax load more than twice. 
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Введение. Для успешного ведения хозяйственной деятельности, прежде 

чем открыть новое предприятие, необходимо тщательно изучить все факторы, 

оказывающие влияние на эффективность предпринимательской деятельности, 

в том числе и налоговые. Выбор налогового режима и оценка всех возможных 

способов оптимизации налоговых расходов являются тактически и 

стратегически важной задачей. 

Поскольку по ряду налогов субъекты РФ и муниципальные образования 

имеют право самостоятельно определять налоговую ставку, одним из 

способов оптимизации налоговых расходов является выбор места размещения 

(регистрации) предприятия или организации. 

Основной текст. Ресторанный бизнес является специфической сферой 

предпринимательской деятельности по организации услуг, направленных на 

удовлетворение потребностей в питании на сервисной основе с целью 

получения прибыли. 

Предприятие общественного питания — предприятие, предназначенное 

для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 

изделий, их реализации и (или) организации потребления (ГОСТ Р 50647). 

Ресторан — предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 

фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным 

уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Рестораны различают: 

— по ассортименту реализуемой продукции — рыбный, с национальной 

кухней или кухней зарубежных стран; 

— по месту расположения — ресторан при гостинице, вокзале, в зоне 

отдыха, вагон-ресторан и др. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) представляет собой один из специальных налоговых режимов, 



предусмотренных в НК РФ (гл. 26.3) для субъектов малого бизнеса. Среди тех, 

кто имеет право его применять есть и рестораны с площадью зала 

обслуживания посетителей  не превышающей 150 м2. 

В общем виде ежеквартальная сумма единого налога рассчитывается по 

формуле: 

 
где БД — базовая доходность (рублей в месяц), установленная в НК РФ; 

Фпок — физический показатель, характеризующий соответствующий вид 

деятельности. Для общественного питания это площадь торгового зала в 

квадратных метрах; 

К1 — коэффициент-дефлятор (на 2016 г. установлен в размере 1,798); 

К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 

муниципальных районов, городских округов. 

Вопросы применения ЕНВД помимо НК РФ регулируются решениями 

(постановлениями) советов народных депутатов муниципального образования, 

где применяется данный налоговый режим. В каждом муниципальном 

образовании установлены свои значения К2 (как правило его величина в 

пределах муниципального образования зависит от численности жителей 

населенный пунктов). 

Оценив уже сложившуюся географию размещения ресторанов, 

популярных у жителей и гостей столицы Адыгеи, мы рассмотрели изменение 

налоговой нагрузки на ресторан, уплачивающий ЕНВД, в зависимости от 

места его размещения в пределах 20-30 км. от центра г. Майкопа. 

Мы выбрали населенные пункты, размещенные вблизи основных 

автомобильных трасс, что обеспечит удобные для клиентов маршруты и 

позволит предполагать достаточный поток клиентов. В их состав попали 

административно-территориальные образования г. Майкопа и Майкопского 

района Республики Адыгея, а также Белореченского района Краснодарского 

края, последние рассматривались с точки зрения ориентации ресторана так же 

и на посетителей из г. Белореченск. 



Расчет проведен для максимально допустимой площади зала 

обслуживания — 150 м2. (таблица). 

При этом использовалась формула: 

, 

где К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 

муниципальных районов, городских округов. 

Таблица 

Территориальная величина годового ЕНВД для ресторана в 2016 г. 

(площадь зала обслуживания 150 м2) 

Населенный пункт К2 Сумма налога*,  
руб. 

МО Майкоп 
г. Майкоп 0,6 97092 
ст. Ханская 0,3 48546 
п. Северный, Гавердовский, Родниковый 0,2 32364 
х. Веселый, Подгорный, Косинов 0,1 16182 

МО Майкопский район 
х. Грозный, х. Советский, х. Садовый, п. Приречный, 
п. Победа, х. Грозный 

0,1 16182 

х. Пролетарский, п. Табачный, п. Удобный, п. 
Совхозный 

0,2 32364 

х. Северо-Восточные сады, п. Краснооктябрьский, 
ст. Кужорская, п. Тульский 

0,3 48546 

МО Белореченский район 
г. Белореченск 0,789 127675,98 
п. Восточный, х. Грушовый, п. Родники, п. Южный, 
п. Заречный, п. Новый, п. Садовый 

0,140 
 22654,8 

*Рассчитано авторами на основе [1], а также положений главы 26.3 НК РФ и решений 

муниципальных образований 

Очевидно, что размещение ресторана в том или ином муниципальном 

образовании значительно влияет на величину ЕНВД: годовая сумма налога 

может отличаться до 8 раз. 

Заключение. В отличие от других видов услуг общественного питания 

ресторан не требует жесткой привязки к маршрутам общественного 



транспорта и основным потокам населения, т.к. посетители ресторана чаще 

пользуются такси или личным транспортом, нежели общественным. 

Удаленность от шумных потоков, расположение в тихом и живописном месте 

может даже стать конкурентным преимуществом. А более низкое значение К2 

позволит его (конкурентное преимущество) дополнительно увеличить за счет 

высвободившихся финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на 

развитие бизнеса. 
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