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Рабочие ситуации

Компании предстоит отметить Корпоративный праздниК. 
в связи с этим руКоводство решило организовать 
выезд на природу. и привлечь стороннюю фирму 
со своим персоналом, Которая обеспечит участниКов 
Корпоративной вечеринКи готовыми блюдами. рассКажем, 
КаК оформить выездное буфетное обслуживание.

Правила  
документооборота  
для корПоративов
татьяна бойкова, 
налоговый юрист ооо «сК гарант-столица»

Чем руководствоваться
1  гражданский кодекс российской федерации.
2  постановление главного государственного санитарного врача рф от 08.11.2001 

№ 31 «о введении в действие санитарных правил».
3  закон рф от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потребителей».
4  постановление правительства рф от 15.08.1997 № 1036 «об утверждении правил 

оказания услуг общественного питания».
5  федеральный закон от 02.01.2000 № 29-фз «о качестве и безопасности пищевых 

продуктов».
6  постановление правительства рф от 21.12.2000 № 987 «о государственном надзоре 

и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».
7  постановление правительства рф от 22.11.2000 № 883 «об организации и проведе-

нии мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения».
8  федеральный закон от 30.03.1999 № 52-фз «о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
9  федеральный закон от 27.12.2002 № 184-фз «о техническом регулировании».

на практике под кейтерингом подразуме-
вается не только доставка и приготовле-

ние пищи, но и обслуживание, 
сервировка, оформление 
и другие аналогичные услуги. 
Кейтеринг может принимать 

различные формы, например, выездной 
бар, фуршет, банкет, пикник, кофе-брейк, 
шведский стол или просто доставка 
блюд. самый распространенный вид 
кейтеринга – это доставка готовых обедов 
домой или в офисы компаний.

о бухгалтерском 
и налоговом учете 

услуг кейтеринга 
 в ближайших 

номерах
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договор кейтеринга 
в законодательстве нет определения 
кейтеринга, поскольку этот вид деятель-
ности появился в россии сравнительно 
недавно. при выездном буфетном 
обслуживании с кейтеринговой фирмой 
заключается договор возмездного оказа-
ния услуг (гл. 39 гК рф).

по этому договору исполнитель 
(кейтеринговая фирма) обязуется по 
заданию заказчика (компании) оказать 
определенные услуги, а заказчик 
обязуется их оплатить (ст. 779 гК рф).

существенное условие договора 
возмездного оказания услуг – предмет, 
то есть определенный набор кейтеринго-
вых услуг, причем сюда включается и 
сам процесс (обслуживание), и результат 
(готовые блюда).

другое существенное условие – цена. 
отнесение ее к существенным условиям 
следует из обязанности заказчика 
оплатить услуги кейтеринговой фирмы. 
если согласие по цене не достигнуто, 
то договор  считается не заключенным. 
то же касается и срока, в который 
кейтеринговые услуги должны быть 
оказаны.

стороны могут предусмотреть и иные 
обязательные условия в договоре, напри-
мер:

• обязанность оказания услуг именно 
кейтеринговой фирмой без привлечения 
сторонних организаций (ст. 780 гК рф);

• способ (схему) принятия кейтерин-
говых услуг;

• порядок расчетов.
договор возмездного оказания услуг 

имеет особенность: он может быть 
расторгнут не только с обоюдного 
согласия сторон (п. 1 ст. 450 гК рф), 
но и в одностороннем порядке. 
причем по инициативе как заказчика, 
так и кейтеринговой фирмы (ст. 782 
гК рф).

образец договора представлен на 
с. 52.

когда услуги оказаны 
факт оказания кейтеринговых услуг 
подтверждается актом сдачи-приемки 
(или еще и отчетом). стороны обычно 
составляют его с периодичностью, кото-
рую сами же и установили в договоре, 
чаще всего – ежемесячно, если договор 
носит длящийся характер. или разово, 
если потребовалось однократное обслу-
живание – к примеру, на вече ринке.

в акте (отчете) указывают:
• какие именно кейтеринговые услуги 

оказаны (приготовление пищи, доставка, 
обслуживание, уборка);

• в каком объеме;
• список блюд (продуктов, полуфабри-

катов, ингредиентов), которые предостав-
лены по договору.

закон не требует обязательного отчета, 
поэтому стороны вправе сами дополнить 
им существующий документооборот или 
совместить оба документа (акт и отчет) 
в одном. унифицированной формы отчета 
нет, стороны могут ее разработать. 

 кейтеринг – это…

выездное буфетное обслуживание (также банкетное обслуживание или даже обществен-
ное питание в переводе с английского языка) по сути предполагает  доставку готовых блюд в офис 
и развертывание небольшой столовой или буфета. при этом подогревает блюда, убирает и моет 
посуду обслуживающий на выезде персонал кейтеринговой фирмы – повара, официанты.
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регулярное питание сотрудников
на правах кейтеринга может быть органи-
зовано и питание работников компании. 
в этом случае коллективный  договор 
может предусматривать обязанность 
работодателя частично или полностью 
оплатить это питание (ст. 41 тК рф). 
одновременно в трудовых договорах дается 
ссылка на соответствующий пункт коллек-
тивного договора. образец положения 
представлен на с. 51.

документы. при организации питания 
собственных работников, помимо сказан-
ного выше, потребуется подготовить ряд 
документов, а также выполнить определен-
ные действия:

• выпустить приказ руководителя об 
организации бесплатного питания 
работников компании;

• вести табель учета рабочего времени, 
позволяющий ежемесячно определять 

число реально работающих сотрудников, 
получивших бесплатное питание, в разрезе 
подразделений компании (без учета 
работников, находящихся в отпусках, 
командировках или на больничном);

• уполномоченному лицу  или подраз-
делению (например, отделу по работе 
с персоналом) утвердить ежедневное 
меню.

отметим, что два последних документа 
можно не оформлять, если кейтеринговая 
фирма по окончании каждого месяца 
предоставит отчет с указанием количества 
сотрудников и переченя продуктов (меню). 

Страховые взносы. обратите внимание, 
что оплата работникам стоимости питания, 
предусмотренная или не предусмотренная 
коллективным либо трудовым договором, 
облагается страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. ведь 
выплаты и иные вознаграждения от 

мнение экСПерта
лучше распишите все подробности

дмитрий Ширяев,  
руководитель направления судебной 
практики аудиторско-консалтинговой группы «уральский союз»

договор кейтеринга сочетает признаки договора поставки (готовой еды) и договора ока-
зания услуг (по обслуживанию на банкетах и праздниках). 

при заключении договора сторонам нужно очень четко определить его предмет: меню, количество блюд 
и нормы расхода продуктов, количество порций, время начала приготовления пищи, количество персонала, 
место обслуживания, вид используемой посуды и ответственность за ее порчу, наименование госта или 
ту на приготовление блюд, ответственность за ненадлежащее качество продуктов, распределение обязан-
ностей по уборке и прочее. 

Кейтеринг довольно специфичен, этот вид деятельности не так уж часто встречается в правоприменитель-
ной практике. поэтому тщательная проработка предмета договора и описание обязанностей сторон позво-
лят избежать взаимных претензий и точно определить качество оказанных услуг.

отмечу, что в большинстве случаев при заключении договора кейтеринга стороны приобретают уже при-
готовленную пищу, что накладывает дополнительные требования к качеству. поэтому не лишним будет 
предусмотреть в договоре наличие сертификатов соответствия на продукты и соблюдение гостов,ту при 
приготовлении пищи.
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страхователей в пользу застрахованных в 
рамках трудовых отношений признаются 
объектом обложения (ч. 1 ст. 7 федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 212-фз <о 
страховых взносах>). нужно отметить, что 
аналогичный вывод справедлив и в 
отношении взносов на страхование от 
несчастных случаев. их также придется 
уплатить со стоимости питания работников 
(п. 1 ст. 20.1 федерального закона от 
24.07.1998 № 125-фз <о страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний>).

особые требования 
к кейтеринговым фирмам
фирмам, предлагающим кейтеринговые 

услуги, роспотребнадзор  уделяет повы-
шенное внимание на предмет соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний. это касается всего цикла оказания 
услуг общественного питания, начиная с 
закупки продуктов и заканчивая создани-
ем условий для потребления готовых 
блюд.

за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил при организации 
питания населения в специально оборудо-
ванных местах может быть наложен 
административный штраф в размере 
до 30 000 руб. другой вариант – деятель-
ность компании может быть приостанов-
лена на срок до 90 суток (ст. 6.6 
Коап рф).

образец 

ООО «Статус» 
Утверждено 

приказом генерального директора № 123 
от «11» января 2012 года 

 
(И.И. Пирожков)

Положение 
о порядке обеспечения работников ооо «Статус» 

бесплатным питанием

1. Настоящее Положение распространяется на всех работников ООО «Ста-
тус», с которыми заключен трудовой договор.

2. Ежедневно по рабочим дням с 12.00 до 16.00 работникам предоставляются 
бесплатные обеды с обслуживанием в кафе «Чинара», расположенном по адресу: 
г. Москва, ул. Нагорная, д. 10, стр. 6.

3. Работник имеет право на бесплатный обед на основании пропуска (талона 
на обед), форма которого утверждена  приказом ООО «Статус». Уполномоченное 
лицо кафе «Чинара» фиксирует факт предоставления работнику бесплатного обе-
да в специальном журнале.

4. Предоставление питания на основании пропуска другого лица не допуска-
ется.

5. По окончании календарного месяца бухгалтерия определяет стоимость пи-
тания, предоставленного каждому работнику, и включает ее в облагаемый НДФЛ 
доход.

6. При любой форме отказа работника от обедов в кафе «Чинара» (в офисе) их 
стоимость в денежной форме компенсации не подлежит.

другой вариант 
формулировки 
«ежедневно по 
рабочим дням 
с 12.00 до 16.00 
работникам 
предоставляются 
бесплатные 
обеды в офисе 
ооо «статус», 
комната 101».
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образец (извлечение)

Договор 
на оказание кейтеринговых услуг 

(выездное обслуживание мероприятия)

г. Москва « 01 »  июня  2012 года

ООО «Статус», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального ди-
ректора И.И. Пирожкова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ООО «Кейтеринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора П.П. Поварешкина, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий  договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕт ДОгОвОРа

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполни-
тель принимает на себя обязательство оказать услуги кейтеринга (выездного буфет-
ного обслуживания) на мероприятии, посвященном двадцатилетию ООО «Статус», 
которое пройдет 20 (двадцатого) июня 2012 года с 10:00 до 23:30 по адресу: г. Лобня МО, 
ул. Голодного, стр. 5.

1.2. Программу проведения обслуживания мероприятия Стороны согласовывают 
в приложении № 1 к настоящему договору.

1.3. Количество и ассортимент продуктов питания, напитков, готовых блюд, а также 
необходимых принадлежностей Стороны согласовывают в приложении № 2 к настоя-
щему договору.

2. СтОИМОСть УСЛУг

2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 354 000 рублей 
00 копеек (триста пятьдесят четыре тысячи рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% – 
54 000 рублей 00 копеек.

2.2. Стоимость услуг, указанную в п. 2.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг в соот-
ветствии с п. 4.2 настоящего договора.

2.3. Стоимость услуг Заказчик оплачивает путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего до-
говора.

3. ОбяЗаННОСтИ СтОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить подготовку мероприятия в соответствии с Программой, согласо-

ванной в приложении № 1 к настоящему договору.
3.1.2. Приобрести продукты питания, напитки, а также необходимые принадлеж-

ности в количестве и ассортименте, указанном в приложении № 2 к настоящему до-
говору.

3.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему до-
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говору.
3.1.4. Оказать услуги по обслуживанию мероприятия с надлежащим качеством и от-

вечать за его комфортность для участников и третьих лиц.
3.1.5. За 10 (десять) рабочих дней до проведения мероприятия представить Заказ-

чику отчет о ходе выполнения своих обязанностей по настоящему договору.
3.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору лично, а также с привле-

чением третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.
в случае привлечения третьих лиц для исполнения настоящего договора кандидату-

ры последних должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных для ис-

полнения настоящего договора.
Оплату услуг третьих лиц производит Исполнитель из причитающейся ему стоимо-

сти услуг (раздел 2 настоящего договора).
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном разде-

лом 2 настоящего договора.
3.3.2. Разъяснять Исполнителю возникающие в процессе оказания услуг вопросы, 

связанные с проведением мероприятия.
3.3.3. Незамедлительно согласовывать кандидатуры третьих лиц, привлекаемых Ис-

полнителем к исполнению настоящего договора (п. 3.2).
3.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход исполнения настоящего догово-

ра, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4. ПОРяДОК ОФОРМЛЕНИя ДОКУМЕНтОв

4.1. По завершении оказания услуг по настоящему договору Исполнитель составля-
ет и предоставляет Заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах.

4.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения его от Исполнителя на адрес электрон-
ной почты buh@status45.ru.

При наличии замечаний к оказанным услугам Заказчик делает запись об этом в акте 
об оказании услуг.

5. ОтвЕтСтвЕННОСть СтОРОН

5.1. в случае нарушения срока оплаты оказанных услуг, установленного п. 2.2 на-
стоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате 
неустойки в размере 8% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обяза-
тельств, установленных пп. 3.1.1–3.1.5 настоящего договора, Заказчик вправе предъ-
явить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 100 000 рублей 00 копеек 
(ста тысяч рублей ноля копеек).

6. ИНыЕ УСЛОвИя

<…>

7. аДРЕСа И баНКОвСКИЕ РЕКвИЗИты СтОРОН

<…>
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