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Обновлен перечень стран 
и государств, с которыми 
не обеспечивается обмен 
информацией по налогообложению
Налоговая служба обновила перечень государств 
(территорий), не обеспечивающих обмен инфор-
мацией с Российской Федерацией для целей нало-
гообложения. 
В ряде случаев прибыль контролируемой ино-
странной компании может быть освобождена от 
налогообложения, при условии, что государство 
(территория) ее постоянного местонахождения не 
включено в указанный выше перечень. 
ФНС России пересматривает данный перечень 
с учетом изменения международной норматив-
но-правовой базы и практики обмена налоговой 
информацией с конкретными странами. 
Обновленный перечень содержит 100 государств и 
15 территорий. 
Теперь в перечне больше не числятся такие попу-
лярные офшоры, как острова Мэн и Гернси, Сент-
Китс и Невис, Монако, Лихтенштейн, Белиз, а также 
Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Сей-
шелы, Уганда.

Источник информации: Приказ ФНС России от 04.12.2018 
№ ММВ-7-17/786@ «Об утверждении Перечня государств 
(территорий), не обеспечивающих обмен информацией 
для целей налогообложения с Российской Федерацией»

ФНС России запустила новый 
интерактивный сервис «Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой 
нагрузки»
При применении общего режима налогообложе-
ния с помощью сервиса можно сравнить свою на-
логовую нагрузку, в том числе по отдельным нало-

гам, со средними значениями по отрасли в разрезе 
регионов. 
Сервис содержит также информацию о среднем 
уровне заработной платы, рассчитанном на основе 
данных справок по форме 2-НДФЛ. 
При этом ФНС России обращает внимание на то, 
что отклонение налоговой нагрузки и заработной 
платы от среднеотраслевых значений не является 
достаточным основанием для доначисления нало-
гов. Факт получения необоснованной налоговой 
выгоды должен быть доказан налоговым органом. 
Сервис размещен на сайте ФНС России по адресу 
https://pb.nalog.ru/calculator.html. 

Источник информации: письмо ФНС России 
от 11.02.2019 № БА-4-1/2308@ «О размещении сервиса 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой 
нагрузки»

ЦБ РФ назвал признаки 
подозрительных денежных переводов 
физлиц за границу
Центробанк РФ сообщил, что через ряд банков 
проходят сомнительные международные перево-
ды наличных без открытия счетов. У этих операций 
есть сразу несколько признаков:

  переводы проводят через банковские отделения, 
которые находятся в крупных торговых местах 
или рядом с ними, где часто не используют ККТ;

  деньги переводят одни и те же физлица («серий-
ные отправители») несколько раз в день с мини-
мальным интервалом между этими операциями;

  суммы переводов превышают те, которые физли-
ца обычно переводят в личных целях;

  в основном отправитель переводит деньги не-
скольким получателям в одни и те же населенные 
пункты.
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По мнению ЦБ РФ, целью таких операций может 
быть оплата поставок товаров в Россию. Указан-
ные физлица хотят скрыть свой бизнес и не ставить 
на учет внешнеторговые (импортные) контракты. 
ЦБ РФ рекомендует банкам скорректировать про-
цедуры внутреннего «противолегализационного» 
контроля за переводами с перечисленными при-
знаками. При этом нужно применять риск-ориен-
тированный подход.

Источник информации: Методические рекомендации 
Банка России от 14.01.2019 № 2-МР

В закон «О бухгалтерском учете» 
внесут поправки
В Госдуму  РФ внесен законопроект с несколькими 
поправками в Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете».
Одна из них может сильно упростить работу бух-
галтера, но в то же время добавит задач другим 
работникам. Так, предлагается буквально указать 
в законе, что любые требования главбуха, а равно 
рядового бухгалтера к заполнению первичных до-
кументов и срокам сдачи их в отдел бухгалтерии 
строго обязательны для каждого сотрудника ор-
ганизации, который отвечает за первичные доку-
менты.
Таким образом, работники должны будут следовать 
не только письменному регламенту о документо-
обороте в компании, но и основанным на нем то-
чечным указаниям бухгалтера к заполнению граф 
в конкретной накладной, акте об оказании услуг и 
так далее по списку.

Источник информации: http://www.v2b.ru/2019/01/14/
vseh-sotrudnikov-podchinyat-glavbuhu/

В каких случаях компании 
не будут оштрафованы
На сайте Минтруда РФ появились разъяснения по 
проведению специальной оценки условий труда 
(далее – СОУТ) у ИП и предприятий малого бизнеса.
Порядок мероприятий по оценке рабочих мест из-
ложен в Федеральном законе от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Ведомство разъясняет:

  СОУТ проводится у всех работодателей;

  любой ИП или организация, вступившие в тру-
довые отношения с сотрудниками, становятся 
с точки зрения Трудового кодекса РФ работода-
телями и, следовательно, обязаны осуществить 
СОУТ;

  спецоценка не проводится в случаях отсутствия 
у ИП наемного персонала и привлечения к работе 
дистанционно работающих специалистов;

  при наличии результатов СОУТ, подтвержда-
ющих отсутствие вредных и опасных условий 
работы, работодателю достаточно 1 раз в 10 
лет отправить декларацию в государственную 
инспекцию по труду РФ, которая будет действи-
тельна столь долгий срок лишь при отсутствии 
несчастных случаев, направить ее можно по 
адресу www.rostrud.ru;

  для новых рабочих мест провести процедуру не-
обходимо в течение 12 месяцев;

  в текущем году будет реализован механизм пре-
дупреждения правонарушений в области охраны 
труда, санкциям подвергнут лишь те компании 
и ИП, которым ранее было направлено предупре-
ждение о недопустимости нарушений и указан 
срок их устранения, – такой подход позволит и 
устранить нарушения, и избежать санкций.

Источники информации: http://www.v2b.ru/2019/01/17/
kogda-biznes-ne-oshtrafuut-za-otsutstvie-spetsotsenki/, 

https://rosmintrud.ru/labour/safety/295

В Госдуме РФ поддержали протокол 
об избежании двойного 
налогообложения со Швецией
Налоговый комитет Госдумы РФ рекомендовал 
нижней палате парламента ратифицировать про-
токол к Конвенции между правительствами РФ и 
Швеции об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы. Документ был 
подписан 24.05.2018 в Санкт-Петербурге.
Необходимость внесения поправок в Конвенцию 
вызвана изменившимися условиями экономиче-
ской деятельности, изменениями законодатель-
ства о налогах и сборах как в России, так и в Шве-
ции. Также основанием для изменений является 
развитие двусторонних экономических связей и 
международных тенденций в области налогообло-
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жения, в том числе касающихся обмена сведения-
ми и борьбы со злоупотреблениями, отмечается в 
пояснительной записке к документу.
В протоколе отражаются рекомендации плана по 
противодействию размыванию налоговой базы и 
выводу прибыли из-под налога (План BEPS), в част-
ности, по нейтрализации влияния гибридных схем 
на снижение налоговой нагрузки в части противо-
действия созданию условий для двойного неналого-
обложения или предоставления двойного вычета.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
414731-v_gosdume_podderjali_protokol_ob_izbejanii_

dvoynogo_nalogooblojeniya_so_shvetsiey

Правительством РФ предлагается 
ратифицировать многостороннюю 
конвенцию, направленную 
на противодействие злоупотреблениям 
межгосударственными соглашениями 
об избежании двойного 
налогообложения
Конвенция направлена на противодействие зло-
употреблениям межгосударственными соглаше-
ниями об избежании двойного налогообложения, 
в результате которых прибыль искусственно пе-
ремещается в государства, где она не облагается 
налогом или облагается по пониженной налого-
вой ставке, что приводит к значительным потерям 
бюджетов в части налога на прибыль организаций.
Законопроект предусматривает возможность при-
менения положений конвенции к 71 действующе-
му межгосударственному соглашению об избежа-
нии двойного налогообложения, заключенному 
Российской Федерацией, без необходимости про-
ведения двусторонних переговоров по каждому 
соглашению.
Законопроектом предусматривается, что Россий-
ская Федерация оставляет за собой право не при-
менять отдельные положения конвенции в отно-
шении всех или части ее соглашений.

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 643148-7 «О ратификации многосторонней 
Конвенции по выполнению мер, относящихся 

к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли 

из-под налогообложения»

У взыскателей будет больше шансов 
найти деньги должников: проект 
прошел второе чтение
Взыскателям разрешат узнавать у налоговых орга-
нов информацию о любых видах банковских сче-
тов должника. Можно будет запросить сведения 
о номерах счетов, количестве и движении денег 
в рублях и иностранной валюте. Для этого нужен 
действующий исполнительный лист.
Сейчас аналогичную информацию можно полу-
чить только в отношении расчетных счетов. Ино-
гда это сильно мешает взыскателю отыскать иму-
щество должника. Тот может перевести деньги с 
расчетного счета, например, на счет по депозиту 
и тем самым попытаться уберечь их от взыскания.
Планируется, что изменения начнут действовать с 
01.06.2020.

Источник информации: 
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/223147-7

Правительство РФ предлагает 
расширить доступ российских 
экспортеров к продуктам экспортного 
страхования
К числу разрешенных валютных операций плани-
руется отнести операции по уплате юридически-
ми лицами-резидентами страховым организаци-
ям-резидентам страховых премий по договорам 
страхования рисков неисполнения нерезидентами 
обязательств по внешнеторговым договорам, за-
ключенным между юридическими лицами – рези-
дентами и нерезидентами, а также операции по 
выплате юридическим лицам – резидентам стра-
ховыми организациями – резидентами страховых 
возмещений по договорам страхования рисков не-
исполнения нерезидентами обязательств по ука-
занным внешнеторговым договорам.
Предусматривается признание резидента испол-
нившим обязанность по репатриации валютной 
выручки в случае, если он обеспечил получение на 
свои банковские счета, открытые в уполномочен-
ных банках, от страховой организации – резиден-
та страхового возмещения в валюте по договору 
страхования рисков неисполнения нерезидентом 
обязательства по перечислению на банковский 
счет такого резидента в уполномоченном банке ва-
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люты, причитающейся в соответствии с условиями 
заключенного им с нерезидентом внешнеторгово-
го договора, или на банковский счет, открытый в 
уполномоченном банке резиденту, являющемуся 
выгодоприобретателем по такому договору стра-
хования, при наступлении страхового случая, при 
условии, что сумма страхового возмещения рав-
на или превышает сумму неисполненных обяза-
тельств нерезидента по указанному внешнеторго-
вому договору.
Проектом также дополняется перечень докумен-
тов, которые могут запрашивать агенты валютного 
контроля у резидентов и нерезидентов в связи с 
предлагаемыми изменениями.

Источник информации: проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле»

Систему сплошной маркировки 
и прослеживаемости товаров в России 
предполагается создать до 2024 г.
ФНС России и ФТС начнут эксперимент по просле-
живаемости нескольких видов импортируемых то-
варов. Проект соответствующего постановления 
правительства разработали в  Минфине РФ. Его 
первый этап пройдет в течение 2019 г.
До конца года участие компаний в эксперименте 
будет добровольным – в информационную систе-
му будут, в частности, вноситься сведения о ввозе 
и продажах холодильников и стиральных машин, 
мониторов, детских колясок и металлической ме-
бели, а также тяжелой техники.
Целью эксперимента является «отработка органи-
зационно-технических мер по внедрению в РФ на-
циональной системы прослеживания товаров для 
противодействия их незаконному ввозу и обороту 
на территории страны». Предполагается, что поста-
новление вступит в силу с 01.04.2019.
В целом систему сплошной маркировки и просле-
живаемости товаров в России предполагается со-
здать до 2024 г. В перспективе она должна стать 
национальным сегментом механизма прослежи-
ваемости в странах ЕАЭС, что даст государству воз-
можность знать обо всех операциях с товаром в 
процессе его жизненного цикла. В данный момент 

для подобного контроля уже применяются ЕГАИС и 
система электронной маркировки отдельных това-
ров (шубы, лекарства, далее – обувь и древесина). В 
отличие от них система прослеживаемости основа-
на на документарном контроле.
Оператором единой информационной системы, 
которая необходима для проведения экспери-
мента, назначена ФНС России. Налоговые органы 
должны будут обозначить правила представления 
сопроводительных документов, а также требова-
ния к участникам эксперимента. ФТС будет пере-
давать в систему в электронном виде информацию 
о товарах из таможенных деклараций. Ведомства 
должны «обеспечить информационное взаимодей-
ствие своих систем, а также учет и обработку све-
дений, переданных участниками эксперимента» в 
рамках текущих расходов.
Отчитаться о его итогах налоговая и таможенная 
службы перед Минфином РФ должны будут  до 
01.12.2019.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
415336-fns_i_fts_nachnut_kontrolirovat_dvijenie_importa

Руководителей обяжут выявлять 
сотрудников, уклоняющихся 
от воинской обязанности
В связи с вступлением в силу с 17.02.2019  Феде-
рального закона  от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе»  у руководителей ком-
паний и лиц, отвечающих на предприятии за учет-
ную работу, чаще всего это специалисты кадровой 
службы, появится новая обязанность. Если в штате 
обнаружатся лица, не вставшие на учет в военко-
мате, то работодатель обязан:

  передать в военкомат информацию о таких ра-
ботниках в течение двух недель;

  обеспечить оповещение сотрудников о вызовах 
их в комиссариат.

В законе не прописаны методы выявления таких 
работников. Вероятно, что еще при найме на ра-
боту придется запрашивать у претендента на ва-
кансию документы воинского учета. Санкции пока 
не определены. Также  пока не внесли изменения 
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в КоАП РФ в части, касающейся ответственности за 
нарушение данного закона.

Источник информации: Федеральный закон 
от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О воинской обязанности 
и военной службе»

Минтруд России намерен разобраться 
с проблемой медицинских осмотров 
офисных работников
На Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов размещено уведомление о начале 
разработки Минтрудом России изменений в Пере-
чень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, при наличии которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования) (далее – Перечень).
Планируется признать утратившим силу пп. 3.2.2.4 
Перечня, которым к числу вредных факторов от-
несено электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, 
вводу информации, работа в режиме диалога в 
сумме не менее 50% рабочего времени). В ведом-
стве отмечают, что работы на компьютере как та-
ковые не являются работами с вредными и (или) 
опасными условиями труда и не связаны с высоким 
риском получения производственных травм и про-
фессиональных заболеваний.
Если заявленные поправки будут реализованы, это 
решит многолетний спор о необходимости про-
хождения медосмотров офисными работниками 
(которые практически все проводят за компьюте-
рами более 50% рабочего времени). Хотя по-преж-
нему останется актуальным вопрос о том, нужно ли 
проводить медосмотры работников при наличии 
на их рабочих местах вредных факторов из Переч-
ня, если при этом условия их труда не признаны 
вредными или опасными.
Единственным органом исполнительной власти, 
который продолжает настаивать на проведении 
медосмотров независимо от уровня воздействия 
вредных факторов, остается Минтруд России. Та-
кой подход и позволяет говорить о необходимости 
прохождения медосмотров офисными работника-
ми, ведь несмотря на наличие на их рабочих ме-

стах вредного фактора из Перечня, их условия тру-
да по данному фактору не являлись вредными или 
опасными.
Другие же ведомства указывают, что обязанность 
по направлению работников на медосмотры по-
является у работодателя только в том случае, если 
условия труда на рабочем месте в связи с воздей-
ствием фактора, поименованного в Перечне, явля-
ются вредными. Данную точку зрения разделяют 
Минздрав России, Роспотребнадзор, ФМБА России 
и Минэкономразвития России. 

Источник информации: http://www.garant.ru/
news/1247758/#ixzz5dtIN7j2N

ОЭСР хочет обложить технологические 
компании новыми цифровыми 
налогами
Власти многих стран хотят обложить технологиче-
ские корпорации новыми цифровыми налогами. 
Однако односторонние действия могут привести 
к двойному налогообложению, сообщили в ОЭСР. 
Проблема была поднята еще в 2015 г. и стала ча-
стью плана G20 по противодействию размыванию 
налогооблагаемой базы. В феврале ОЭСР пред-
ставила документ, в котором рассматривает три 
варианта ее решения. До 01.03.2019  организация 
проводит публичные консультации по этим пред-
ложениям, в июне собирается разработать реко-
мендации и прийти к соглашению к концу 2020 г.
Цифровая трансформация экономики позволяет 
технологическим компаниям предлагать продук-
цию и услуги в государствах, где они не присутству-
ют, экономя на налогах. Годами такие компании, 
как Apple и Facebook, аккумулировали прибыль в 
юрисдикциях с низкими налогами на иностранный 
капитал, например Ирландии или Нидерландах.
По сведениям Национального бюро экономиче-
ских исследований США, в 2015 г. транснациональ-
ные компании перевели 600 млрд долл. США, или 
около 40% своей прибыли, в налоговые гавани. 
При этом 100 млрд долл. США досталось одной 
только Ирландии.

Источник информации: http://taxpravo.ru/
international/novosti/statya-415619-oesr_hochet_oblojit_

tehnologicheskie_kompanii_novyimi_tsifrovyimi_nalogami
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Наталья Макарова
Заместитель начальника консультационного 
отдела ООО «МКПЦН-Консультант»

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору зай-
ма одна сторона (заимодавец) передает или обязу-
ется передать в собственность другой стороне (за-
емщику) деньги, вещи, определенные родовыми 
признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязу-
ется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество полученных 
им вещей того же рода и качества либо таких же 
ценных бумаг.
При этом на основании п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик 
обязан возвратить заимодавцу полученную сумму 
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены 
договором займа.
На основании ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмо-
трено законом или договором займа, заимодавец 
имеет право на получение с заемщика процентов 
на сумму займа в размерах и в порядке, определен-
ных договором.
Обязательство по договору может прекращаться 
в том числе прощением долга. Прощение долга 
представляет собой освобождение кредитором 
должника от лежащих на нем обязанностей, если 
это не нарушает прав других лиц в отношении иму-
щества кредитора (п. 1 ст. 407, п. 1 ст. 415 ГК РФ).
Обязательство считается прекращенным с момен-
та получения должником уведомления кредитора 
о прощении долга, если должник в разумный срок 
не направит кредитору возражений против проще-
ния долга (п. 2 ст. 415 ГК РФ).

Документальным подтверждением такой сделки 
является уведомление кредитора о прощении дол-
га. Также стороны могут заключить соглашение о 
прощении долга (тогда уведомление не составля-
ется).

В случае прощения долга существует риск призна-
ния совершенных действий дарением.

В соответствии с рекомендацией, выработанной 
Президиумом ВАС, отношения кредитора и долж-
ника по прощению долга можно квалифицировать 
как дарение, только если судом будет установле-
но намерение кредитора освободить должника от 
обязанности по уплате долга в качестве дара (п. 3 
Информационного письма от 21.12.2005 № 104). 
Квалифицирующим признаком дарения является 
его безвозмездность, а гражданское законодатель-
ство исходит из презумпции возмездности догово-
ра - п. 3 ст. 423 ГК РФ. В частности, об отсутствии 
намерения кредитора одарить должника может 
свидетельствовать взаимосвязь между прощением 
долга и получением кредитором имущественной 
выгоды по какому-либо обязательству между теми 
же лицами.

Данное правило о взаимосвязи не работает для ос-
новного и дочернего обществ, так как отсутствие 
прямого встречного предоставления является осо-
бенностью взаимоотношений основного и дочер-
него обществ, представляющих собой с экономиче-
ской точки зрения единый хозяйствующий субъект 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 
№ 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12). Поэто-
му, если юридическое лицо прощает долг по займу 

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОЩЕНИИ 
ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
В статье рассмотрены вопросы налоговых последствий у материнской (с долей уча-
стий  более 50%) и дочерней компаний  при прощении долга по договору займа.
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организации, учредителем которой оно является, 
данное действие не квалифицируется как дарение.

Следовательно, прощение  материнской компа-
нией долга своей дочерней компании не мо-
жет рассматриваться в качестве дарения.

Налоговые последствия 
для дочерней компании
Об НДС
Операции по получению займов в денежной фор-
ме, включая проценты по ним, не облагаются НДС 
(пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Значит, ни при получении 
и возврате суммы займа, ни при прощении долга 
у организации не возникает каких-либо налоговых 
последствий по НДС.

О налоге на прибыль
Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается эконо-
мическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяемая в соответствии с гл. 23 
и 25 НК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 248 НК РФ имущество (ра-
боты, услуги) или имущественные права считаются 
полученными безвозмездно, если получение этого 
имущества (работ, услуг) или имущественных прав 
не связано с возникновением у получателя обязан-
ности передать имущество (имущественные права) 
передающему лицу (выполнить для передающего 
лица работы, оказать передающему лицу услуги).
Средства, ранее полученные по договору займа 
и остающиеся в распоряжении организации в ре-
зультате соглашения с заимодавцем о прощении 
долга, рассматриваются в качестве безвозмездно 
полученных.
Доходы в виде безвозмездно полученного иму-
щества (работ, услуг) или имущественных прав, за 
исключением доходов, перечисленных в ст. 251 
НК  РФ, для целей налогообложения прибыли от-
носятся к внереализационным доходам отчетного 
(налогового) периода (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Данная точка зрения подтверждается письма-
ми Минфина РФ от 14.12.2015 № 03-03-07/72930, 
от 30.09.2013 № 03-03-06/1/40367.

Таким образом, по общему правилу сумма прощен-
ного долга по договору займа (основная сумма зай-
ма) признается внереализационным доходом.
Однако существуют исключения. К доходам, не об-
лагаемым налогом на прибыль организаций, отно-
сятся, в частности, доходы в виде:

  имущества, полученного российской организаци-
ей безвозмездно от организации, если уставный 
(складочный) капитал (фонд) получающей сторо-
ны более чем на 50 процентов состоит из вкла-
да (доли) передающей организации (пп. 11 п. 1 
ст. 251 НК РФ);

  имущества, имущественных прав или неимуще-
ственных прав в размере их денежной оценки, ко-
торые получены в качестве вклада в имущество 
хозяйственного общества или товарищества в 
порядке, установленном гражданским законода-
тельством РФ (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Таким образом, долг по договору займа будет про-
щен участником, доля которого в уставном капи-
тале получающей стороны составляет более 50%. 
Следовательно, положения пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ 
применимы.
Необходимо отметить, что пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ 
позволяет освободить от налогообложения вложе-
ния участников как в виде имущества, так и в виде 
имущественных или неимущественных прав. При 
этом размер доли участника значения не имеет.
Рассмотрим возможность применения данной 
нормы в случае внесения вклада в имущество ор-
ганизации путем прощения основного долга по до-
говору займа.
С 2018 года изменились формулировки в ст. 251 
НК  РФ: пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ заменил собой 
пп.  3.4, который прямо предусматривал возмож-
ность вклада в имущество путем прощения долга 
участником организации. 
Ключевым основанием для освобождения дохо-
дов в виде имущества, имущественных прав или 
неимущественных прав на основании указанной 
нормы является их получение в качестве вклада в 
имущество хозяйственного общества или товари-
щества при условии соблюдения порядка, установ-
ленного гражданским законодательством РФ.
Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законодатель-
ство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с 
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ним иных федеральных законов, регулирующих, в 
частности, отношения, связанные с определением 
правового положения участников гражданского 
оборота, регулированием отношений, связанных 
с участием в корпоративных организациях или с 
управлением ими (корпоративные отношения).
Правовое положение обществ с ограниченной 
ответственностью, права и обязанности их участ-
ников регулируются Федеральным законом от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона № 14-ФЗ участ-
ники общества обязаны, если это предусмотрено 
уставом общества, по решению общего собрания 
участников общества вносить вклады в имущество 
общества. 
Вклады в имущество общества вносятся всеми 
участниками общества пропорционально их до-
лям в уставном капитале общества, если иной по-
рядок определения размеров вкладов в имуще-
ство общества не предусмотрен уставом общества. 
Вклады в имущество общества вносятся деньгами, 
если иное не предусмотрено уставом общества или 
решением общего собрания участников общества 
(пп. 2, 3 ст. 27 Закона № 14-ФЗ).
Таким образом, для осуществления вклада в иму-
щество в уставе общества должна быть предусмо-
трена такая возможность для ее участников, в том 
числе возможность осуществлять вклады непро-
порционально участию в уставном капитале, а так-
же любым имуществом, имущественными правами 
или путем прощения долга.
В то же время следует отметить, что в настоящее 
время возможность внесения вклада в имущество 
общества путем прощения долга общества перед 
его участником гражданским законодательством 
прямо не предусмотрена. Какой-либо судебной 
практики по вопросу возможности применения но-
вой нормы пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ к доходам в 
виде прощенного долга не имеется.
Минфин РФ в письме от 13.04.2018  № 03-03-
06/1/24606 по вопросу о возможности применения 
нормы пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ к операции по про-
щению долга, ранее полученного учредителем об-
щества с ограниченной ответственностью в поряд-
ке переуступки, указал, что вопросы разъяснения 
ГК РФ к его компетенции не относятся. 

В отношении прощенных процентов пп. 11 п. 1 
ст. 251 НК РФ нельзя применить. Согласно разъ-
яснениям Минфина РФ суммы процентов при 
прощении долга не могут рассматриваться в ка-
честве безвозмездно полученного имущества, по-
скольку отсутствует факт передачи данных средств 
налогоплательщику (письма Минфина РФ от 
18.04.2016 № 03-03-06/1/22282, от 30.09.2013 № 03-
03-06/1/40367). То же самое касается возможности 
применения пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.  

Такие суммы необходимо включить в состав вне-
реализационных доходов на основании п. 18 ч. 2 
ст. 250 НК РФ (как суммы списанной кредиторской 
задолженности). Минфин РФ подтверждает такую 
позицию в своих письмах от 12.09.2017 №  03-03-
06/1/58668, от 18.03.2016 № 03-03-06/1/15079, от 
25.06.2014 № 03-03-06/1/30267.

Аналогичные выводы содержатся и в судебных ре-
шениях по данному вопросу.

Например, в Постановлении АС Западно-Сибирско-
го округа от 12.05.2017 № Ф04-3262/2016 по делу 
№ А27-12992/2015 суд считает, что задолженность 
в виде суммы процентов по займу, списанная пу-
тем прощения долга, не может рассматриваться 
в качестве полученного имущества по причине 
отсутствия факта передачи данных средств нало-
гоплательщику (проценты начислялись налого-
плательщиком, а не передавались учредителем), 
следовательно, указанная сумма процентов на ос-
новании п. 18 ст. 250 НК РФ подлежит включению в 
состав внереализационных доходов.

В Постановлении АС Центрального округа от 
06.02.2018 № Ф10-6189/2017 по делу № А23-
7374/2016 суд пришел к следующим выводам. 
Общество, начисляя проценты на сумму займа, 
полученного от компании, имеющей в уставном ка-
питале общества долю в размере, превышающем 
50%, не производило фактическую выплату данных 
сумм участнику. При этом произведенные начисле-
ния процентов были учтены обществом в составе 
расходов по налогу на прибыль организаций. Про-
щая обществу задолженность по процентам, в це-
лях применения пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ участник 
обязан был осуществить фактическую передачу об-
ществу денежной суммы в размере прощенной за-
долженности. Следовательно, общество занизило 
налоговую базу по налогу на прибыль в результате 
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неправомерного исключения из состава доходов 
суммы процентов по долговым обязательствам, 
прощенных обществу кредитором – единственным 
учредителем компании.

Налоговые последствия 
для материнской компании
Об НДС
На основании п. 2 ст. 146 и пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ 
операция по передаче заимодавцем заемщику 
суммы займа не является объектом налогообло-
жения по НДС, а проценты по займу освобожда-
ются от налогообложения на основании пп. 15 п. 3 
ст. 149 НК РФ. В связи с чем выдача займа и про-
щение долга по нему не влекут для заимодавца по-
следствий в части НДС.
О налоге на прибыль
В соответствии с разъяснениями Минфина РФ  сум-
ма прощенного долга не может быть учтена в рас-
ходах. 
В письме от 22.05.2018 № 03-03-06/1/34203 специ-
алисты финансового ведомства указали, что про-
щение долга представляет собой освобождение 
кредитором должника от имущественной обязан-
ности. В связи с этим прощение долга является раз-
новидностью дарения. В целях налогообложения 
прибыли не учитываются расходы в виде стоимо-
сти безвозмездно переданного имущества (работ, 
услуг, имущественных прав) и расходов, связанных 
с такой передачей (п. 16 ст. 270 НК РФ). Исходя из 
этого, специалисты финансового ведомства при-
шли к выводу, что убытки, полученные от операции 
прощения долга, не могут быть учтены при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль.

Аналогичные разъяснения содержатся в письме 
Минфина РФ от 12.09.2016 № 03-03-06/2/53125. 

В письмах от 04.04.2012 № 03-03-06/2/34, от 
18.03.2011 № 03-03-06/1/147 Минфин РФ разъяс-
нил, что организация не может учесть в составе 
внереализационных расходов при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль задолжен-
ность, списанную на основании соглашения о про-
щении долга, так как данные затраты не могут рас-
сматриваться в качестве обоснованных расходов в 
соответствии со ст. 252 НК РФ.

Также есть судебные решения, которые содержат 
иную точку зрения. Президиум ВАС РФ в Поста-
новлении от 15.07.2010 № 2833/10 пришел к вы-
воду, что прощение долга признается дарением 
только в том случае, если кредитор намерен осво-
бодить должника от уплаты долга в качестве дара. 
Если же есть какое-то встречное обязательство 
должника, например, компания прощает толь-
ко часть задолженности, а контрагент обязуется 
оставшийся долг погасить в установленный срок, 
то отношения не носят безвозмездного характера. 
И, по сути, прощение части долга направлено на 
получение остальной его части, то есть в налого-
вом плане обоснованно. Значит, в этом случае сум-
му прощенного долга можно учесть в расходах.

При таких обстоятельствах материнская компания 
не сможет признать прощение долга расходом, 
поскольку такой расход не является обоснован-
ным (экономически оправданным), кроме того, 
стоимость безвозмездно переданного имущества 
(работ, услуг, имущественных прав) не учитывает-
ся при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. Налоговых последствий по НДС при этом 
не возникает.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт  
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обстоятельства дела
Инспекцией проведена выездная налоговая про-
верка общества. По результатам проверки приня-
то решение о привлечении Общества  к налоговой 
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 и 
ст. 123 НК РФ в виде штрафа.
Основанием для привлечения общества к налого-
вой ответственности по ст. 123 НК РФ в виде штра-
фа послужил вывод инспекции о неправомерном 
неперечислении обществом как налоговым аген-
том в срок, установленный налоговым законода-
тельством, налога на доходы физических лиц, удер-
жанного из доходов работников. Не согласившись 
с решением налогового органа, общество обрати-
лось в арбитражный суд  с заявлением о признании 
решения налогового органа недействительным,  в 
том числе в части привлечения к ответственности, 
предусмотренной ст. 123 НК РФ (с учетом смягчаю-
щих ответственность обстоятельств).
Отказывая в удовлетворении требования в данной 
части, суд первой инстанции, руководствуясь поло-
жениями статей 23, 24, 123, 223, 226 НК РФ, пришел 
к выводу о том, что общество, имея возможность 
по своевременному перечислению в бюджет де-
нежных средств, удержанных в счет уплаты НДФЛ 
за наемных работников, неправомерно исполь-
зовало денежные средства для собственных нужд, 
что свидетельствует о недобросовестном характе-
ре его действий и пренебрежительном отношении 
к выполнению своих прямых обязанностей, в свя-
зи с чем примененный налоговым органом размер 
штрафа соответствует степени вины заявителя.

Отменяя решение суда и признавая решение ин-
спекции в указанной части недействительным, суд 
апелляционной инстанции исходил из несораз-
мерности назначенного штрафа совершенному 
правонарушению. Также суд отметил, что на день 
принятия инспекцией решения допущенное право-
нарушение совершено Обществом впервые, ранее 
Общество не привлекалось к ответственности за не-
своевременное перечисление указанного налога.
Суд кассационной инстанции согласился с вывода-
ми суда апелляционной инстанции.
Следует заметить, что суды ранее придерживались 
аналогичного вывода о том, что, поскольку зако-
нодательством не установлено нижнего предела 
уменьшаемого штрафа, снижение арбитражным 
судом штрафа до 0 руб. при установлении смягча-
ющих ответственность обстоятельств (признание 
ответчиком факта совершения правонарушения, 
совершение правонарушения впервые, отсутствие 
ущерба для бюджета и др.) произведено правомер-
но (ФАС Уральского округа в Постановлениях от 
08.04.2003 № Ф09-930/03-АК и от 28.05.2003 № Ф09-
1570/03-АК, ФАС Московского округа от 09.06.2014 
№  Ф05-5673/2014 по делу № А40-128346/13, ФАС 
Северо-Западного округа от 04.03.2003 № А56-
34167/02).

Позиция Верховного суда
Верховный суд не согласился с такой позицией по 
следующим основаниям.
В соответствии со ст. 123 НК РФ неправомерное 
неудержание и (или) неперечисление (неполное 
удержание и (или) перечисление) в установленный 
настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежа-
щего удержанию и перечислению налоговым аген-
том, влечет взыскание штрафа в размере 20 про-
центов от суммы, подлежащей удержанию и (или) 
перечислению.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАПРЕТИЛ 
СНИЖАТЬ РАЗМЕР ШТРАФА ДО НУЛЯ
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683
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Общество, обратившись в арбитражный суд с заяв-
лением о признании решения налогового органа 
недействительным в части рассматриваемого эпи-
зода, заявило ходатайство об уменьшении размера 
штрафа в связи с наличием смягчающих вину об-
стоятельств.
Согласно п. 1 ст. 112 НК РФ обстоятельствами, 
смягчающими ответственность за совершение 
налогового правонарушения, признаются в том 
числе иные обстоятельства, которые судом или на-
логовым органом, рассматривающим дело, могут 
быть признаны смягчающими ответственность. 
В силу пункта 4 указанной статьи обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения, уста-
навливаются налоговым органом или судом, рас-
сматривающим дело, и учитываются при примене-
нии налоговых санкций.
При наличии хотя бы одного смягчающего ответ-
ственность обстоятельства размер штрафа под-
лежит уменьшению не меньше чем в два раза по 
сравнению с размером, установленным соответ-
ствующей статьей НК РФ (п. 3 ст. 114).
Обязанность суда снизить размер штрафа при на-
личии хотя бы одного смягчающего обстоятель-
ства не менее чем в два раза разъяснена в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 41 и Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации № 9 от 11.06.1999 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
Согласно разъяснениям, данным в п. 16 Поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О не-
которых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации», если при рассмо-
трении дела, связанного с применением санкции 
за налоговое правонарушение, будет установле-
но наличие хотя бы одного из смягчающих ответ-

ственность обстоятельств (п. 1 ст. 112 НК РФ), суд 
при определении размера подлежащего взыска-
нию штрафа обязан в соответствии с п. 3 ст. 114 НК 
РФ уменьшить его размер не менее чем в два раза 
по сравнению с предусмотренным соответствую-
щей нормой Кодекса.
Учитывая, что п. 3 ст. 114 НК РФ установлен лишь ми-
нимальный предел снижения налоговой санкции, 
суд по результатам оценки соответствующих обсто-
ятельств (например, характера совершенного пра-
вонарушения, количества смягчающих ответствен-
ность обстоятельств, личности налогоплательщика, 
его материального положения) вправе уменьшить 
размер взыскания и более чем в два раза.
Однако уменьшение суммы штрафа более чем в 
два раза не свидетельствует о возможности полу-
чить от совершенного действия нулевой результат.
При этом, снижая размер подлежащего взысканию 
штрафа до нуля рублей, суды фактически освобо-
дили общество от ответственности за совершение 
налогового правонарушения, что не соответствует 
положениям п. 3 ст. 114 НК РФ.
Вместе с тем законодатель разграничил между со-
бой юридические факты, с наличием которых он 
связывает возможность снижения размера штраф-
ных санкций и освобождения от ответственности 
за совершение налогового правонарушения.
При этом перечень обстоятельств, исключающих 
привлечение лица к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, предусмотрен 
ст. 109 НК РФ и является закрытым. Такие обстоя-
тельства, исключающие вину Общества в совер-
шении налогового правонарушения и, соответ-
ственно, привлечение его к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, судами 
не установлены. В связи с этим уменьшение штра-
фа, подлежащего взысканию с налогоплательщика 
до нуля рублей, произведено судом апелляцион-
ной инстанции при неправильном применении 
норм материального права.

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об абонентском юридическом обслуживании, 
о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –

+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Fragment Gallery открывается в новом простран-
стве Cube. В честь этого галерея впервые покажет 
работу Саши Пироговой «Сад», которая создава-
лась для экспозиции павильона России на 57-й Ве-
нецианской биеннале. Человек – источник света, 
он имеет в распоряжении огромный потенциал, в 
результате которого рождается свет. Где появля-
ются люди, там всегда появляется жизнь. И, посе-
тив «Сад», вы станете свидетелями этого процесса. 
Название работы – «Сад» – это сад, который цветет 
вечно, стремится из тьмы к свету. Путь, который 
пройдут гости выставки, – это уникальный опыт, 
наполненный торжеством любви, которая является 
основой жизни. «Сад» – это символ надежды, веч-
ного торжества жизни, безусловности цветения. 
Саша Пирогова в этом проекте обратилась к веч-
ным вопросам создания мира – история жизни 
и смерти перетекает в понятия света и тьмы, где 
нет их противопоставления. Тьма – это дефицит 
света, другими словами – его недостаток. Худож-
ник Саша Пирогова работает в основном с видео 
и перформансом. Она является одним из самых 
востребованных российских мастеров. Произве-
дения Пироговой, в центре которых философское 
исследование непрерывного течения жизни, пред-
лагают чувственный взгляд на дуальность матери-
ального и духовного.  Мероприятие проходит в  га-
лерее «Фрагмент» в период с 14 февраля по 3 марта 
2019 года по адресу: г. Москва, Б. Козихинский переу-
лок, 30.

Артемизия Джентилески – великая итальян-
ка, художественные работы которой до сих пор 
покоряют сердца любителей высокого искусства. 
Ее биография является прямым доказательством 
того, что настоящий художник будет бороться за 
свое искусство. Именно она стала первой женщи-
ной, избранной в члены Академии живописного 
искусства во Флоренции – первой художественной 
Академии Европы. Никакие жизненные невзгоды и 
глубокие душевные раны не помешали ей добить-
ся своей мечты – быть признанным художником 
в XVII веке, что для женщины в те времена было 
весьма непростой задачей. В экспозиции пред-
ставлены три работы первой четверти XVII века из 
собрания Национального музея Каподимонте в Не-
аполе – Артемизия Джентилески «Юдифь», Симон 
Вуэ «Ангел», Франческо Гварино «Святая Агата». 
Выставка также дополнена произведениями из со-
брания Пушкинского музея, которые находятся в 
постоянной экспозиции: Гвидо Рени, Гверчино, Си-
моне Кантарини. Мероприятие проходит в  ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и продлится до 21 апреля 2019 года 
по адресу: г. Москва, ул. Волхонка,12.

Выставка фоторабот «По ту сторону реально-
сти» шведского фотографа Эрика Йоханссона про-
ходит впервые в нашей стране. На выставке можно 
познакомиться с уникальными постановочными 

«ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ 
СЮРРЕАЛИЗМ», ОТКРЫТЫЕ 
ВЫСТАВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ CUBE, 
МАСЛЕНИЦА В УСАДЬБЕ 
«КОЛОМЕНСКОЕ»: КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ В ПРАЗДНИКИ
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сюрреалистическими пейзажами мастера, кото-
рые стали известны во всем мире. Работы этого 
мастера представляют собой фрагменты огромно-
го количества кадров, тщательно обработанных 
и ловко объединенных в графическом редакторе. 
Мастер смело манипулирует изображениями, соз-
давая фантастические образы и расширяя границы 
человеческого восприятия. Особенность творче-
ства Эрика Йоханссона заключается в том, что он 
не фиксирует какой-то определенный момент, а ре-
ализует свои фантазии при помощи фотокамеры, 
полностью придумывая места и ситуации. Совме-
щая реально существующие объекты, он стремит-
ся к максимальной реалистичности изображения, 
так что его придуманные миры выглядят весьма 
реально. «Никто не может сказать, что это не вы-
глядит реалистично, если я действительно запе-
чатлел все это на камеру», – комментирует автор, 
определяя свой стиль как «фотореалистический 
сюрреализм».  Мероприятие проходит по адресу: 
г. Москва, Болотная набережная, 3, стр. 1, на тер-
ритории фабрики «Красный Октябрь» и продлится 
до 12 мая 2019 года.

Ценителей искусства не так просто изумить, но в 
этот раз многие точно удивятся. В самом центре 
столицы, а точнее в здании отеля The Ritz-Carlton, 
Moscow на минус втором этаже недавно открыта 
Cube – инновационная арт-платформа. Она 
создана с целью расширить культурный диалог 
между российским и международным арт-сообще-
ствами, связать участников арт-рынка и усилить 
влияние российского современного искусства на 
международной арене. В выставочном простран-
стве Cube.Space в течение года будут проводиться 
международные кураторские выставочные проек-
ты, образовательные программы Cube.Education, 
будет работать экспериментальная платформа 
Cube.Lab, которая позволит молодым российским 
художникам встречаться с международными ку-
раторами и напрямую взаимодействовать с пред-
ставителями галерей. И это только небольшая 
часть запланированного организаторами этой 
арт-платформы. В честь открытия все выставки в 
пространстве Cube открыты с 15 февраля по 13 мар-
та 2019 года для посещения абсолютно бесплатно. 

В Cube представлены галереи разных форматов и 
направлений, новые проекты и институции, уже 
зарекомендовавшие себя на российской и меж-
дународной арт-сцене. Мероприятие проходит по 
адресу: г. Москва, ул. Тверская, 3. 

Выставка московского художника-графика Ивана 
Языкова знакомит гостей музея с проблемой вза-
имоотношения людей и мира одноразовых ве-
щей. Вместо человека на картинах мастера глав-
ное место заняли одноразовые предметы, которые 
приобрели собственное лицо и характер. Главная 
задача Ивана – при помощи своих произведений 
обратить внимание общества на то, как транс-
формировались бытовые привычки и отношение 
людей к вопросам экологии за последнее время. 
Ещё совсем недавно, в эпоху ужасного дефицита, 
у людей имелся в запасе целый арсенал способов 
сохранения и ремонта вещей. Сегодня же наш вы-
сокотехнологичный век предлагает людям огром-
ное количество дешевых одноразовых предметов, 
на первый взгляд, упрощая многим жизнь. Но о 
последствиях многие и не задумываются. Центром 
выставки является премьерный показ картины 
«Ремонт одноразовых вещей». Иван Языков рабо-
тал над композицией размером 1,5 на 2 метра три 
года. Также гости выставки увидят работу Языкова 
из серии «ведут» – названных так по аналогии с ита-
льянскими картинами XVIII века, которые посвяще-
ны городским и бытовым темам. Кроме того, экс-
позиция выставки представит ряд так называемых 
микродрам – небольших жанровых иллюстраций. 
Мероприятие проходит в музее Москвы  по адресу: 
г. Москва, Зубовский б-р, 2  и продлится до 31 марта 
2019 года.

Хотите отпраздновать проводы зимы с истинно 
царским размахом? Исторические усадьбы-запо-
ведники приглашают гостей на традиционные 
масленичные гулянья с театральными представ-
лениями, песнями и танцами, горячими блинами и 
катанием с горок.
Знаете ли вы, как праздновали Масленицу во 
времена царя Алексея Михайловича? Приходите 
в старинные дворянские усадьбы столицы и по-
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грузитесь в водоворот старинных русских развле-
чений! Гости увидят театральное представление с 
участием скоморохов, Солнца и Метелицы; узнают 
о том, как полагается наряжать куклу Масленицу, 
примут участие в плясках и хороводах, попробуют 
вкусные коломенские блины и испытают богатыр-
скую силушку в традиционных народных забавах. 
Праздник, как и предписано традициями, завер-
шится веселым сжиганием большого чучела Мас-
леницы. 
В усадьбе «Коломенское» главные сценические пло-
щадки расположатся на Торговой улице усадьбы 
и на площади перед Красным крыльцом царского 
дворца, в Люблино - возле колоннады Театраль-
ной школы. Вход свободный. Для организованных 
групп масленичные программы  проводятся в Му-
зее-заповеднике до 31 марта 2019 года.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:   https://artifex.ru  https://kudago.com


