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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Установлен порядок налогообложения 
операций в рамках соглашений 
о сервисных рисках и об управлении 
финансированием, а также уточнен 
порядок взимания акциза в отношении 
отдельных углеводородов
Внесенные Федеральным законом от 17.0023 
№ 22-ФЗ (далее – закон) в НК РФ поправки связа-
ны в том числе с принятием, регулирующего пра-
воотношения сторон, заключивших соглашения 
о совместной деятельности по добыче полезных 
ископаемых, предусматривающие в числе проче-
го порядок распределения полезных ископаемых 
либо денежных средств или иного имущества от их 
реализации.
Законом вводится порядок налогообложения опе-
раций, осуществляемых в рамках таких соглаше-
ний, в том числе:

  установлены операции, освобождаемые от НДС; 
  определены внереализационные доходы и расходы 
участников соглашений, а также порядок их при-
знания в учете; 

  установлены доходы и расходы, не подлежащие 
включению в налоговую базу по налогу на при-
быль, и пр.

Отдельные положения закона уточняют порядок 
взимания акциза в отношении операций с бен-
золом, параксилолом или ортоксилолом, а также 
скорректированы условия применения ставки ак-
циза 0 процентов на нефтяное сырье в случае за-
ключения соглашения о модернизации нефтепере-
рабатывающих мощностей.

Источник информации: Федеральный закон 
от 17.02.2023 № 22-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Определены особенности правового 
регулирования отношений 
по обязательному социальному 
страхованию отдельных категорий 
граждан, проживающих на территориях 
новых субъектов РФ
Речь идет о регулировании отношений, связанных 
с осуществлением на территориях ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской областей выплат по обя-
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний гражданам 
РФ, проживающим или проживавшим на указан-
ных территориях, а также иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, проживающим или 
ранее проживавшим на указанных территориях и 
выехавшим в другие субъекты РФ. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Источник информации: Федеральный закон от 17.02.2023 
№ 20-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений по обязательному социальному страхованию 
граждан, проживающих на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области»

Уточнены случаи, при которых 
аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор не могут 
проводить аудит и оказывать 
сопутствующие аудиту услуги
В частности, аудит и оказание сопутствующих ауди-
ту услуг не должны осуществляться в том числе в 
случае, если:
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  аудируемое лицо является кредитором аудитор-
ской организации, индивидуального аудитора по 
денежным и иным обязательствам (за исключе-
нием обязательств по договору займа, кредитно-
му договору) в объеме более чем 10 процентов ба-
лансовой стоимости активов этих аудиторской 
организации, индивидуального аудитора;

  аудиторская организация, ее руководитель, иное 
должностное лицо, работник аудиторской ор-
ганизации, являющийся участником аудитор-
ской группы, родственник руководителя этой 
аудиторской организации или работника ауди-
торской организации, являющегося участником 
аудиторской группы, владеют финансовыми ин-
струментами аудируемого лица, являющегося 
общественно значимой организацией, либо явля-
ются выгодоприобретателями по таким финан-
совым инструментам. При этом понятие «фи-
нансовый инструмент» используется в значении, 
определенном в статье 2 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»;

  лицо, подконтрольное аудируемому лицу, являет-
ся лицом:
– заключившим договор страхования ответ-

ственности этих аудиторской организации, 
индивидуального аудитора, заключившим до-
говор займа, кредитный договор, договор пору-
чительства с этими аудиторской организаци-
ей, индивидуальным аудитором или выдавшим 
независимую гарантию этим аудиторской ор-
ганизации, индивидуальному аудитору;

– заключившим договор займа, кредитный дого-
вор, договор поручительства с руководителем 
этой аудиторской организации или выдавшим 
независимую гарантию руководителю этой 
аудиторской организации.

Также закреплено, что единоличный исполнитель-
ный орган саморегулируемой организации ауди-
торов не может быть любым родственником учре-
дителя (участника, акционера), контролирующего 
лица аудиторской организации.

Источник информации: Федеральный закон 
от 17.02.2023 № 31-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»

ФНС России сообщает о проведении 
в 2023 году внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий 
по применению ККТ
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля» предусматривается воз-
можность проведения в 2023 году внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия (далее  – 
КНМ) в виде документарной проверки, а также КНМ 
без взаимодействия с контролируемым лицом в 
виде выездного обследования, а в случае выявле-
ния нарушений обязательных требований – неза-
медлительного проведения контрольной закупки.
В письме приведены критерии для отбора налого-
плательщиков для проведения КНМ, требования к 
подготовке мотивированных представлений о про-
ведении КНМ, а также к порядку проведения соот-
ветствующих контрольных мероприятий.

Источник информации: письмо ФНС России 
от 30.01.2023 № Д-5-20/7@ «Об организации 
и проведении контрольных мероприятий 

за применением контрольно-кассовой 
техники в 2023 году»

20 марта 2023 года истекает срок 
представления организациями 
уведомлений  о контролируемых 
иностранных компаниях за 2022 год

Представить уведомление о КИК необходимо не-
зависимо от полученного финансового результата. 
Помимо уведомлений контролирующие лица 
должны представить документы, подтверждающие 
соблюдение условий освобождения от налогообло-
жения прибыли КИК (за исключением организаций, 
образованных в соответствии с законодательством 
государств – членов ЕАЭС и имеющих там постоян-
ное местонахождение). 
При отсутствии оснований для освобождения от 
налогообложения необходимо не позднее 28 мар-
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та 2023 года представить документы, подтвержда-
ющие размер прибыли или убытка КИК.

Источник информации: информация ФНС России 
«Организациям необходимо представить уведомления 

о контролируемых иностранных компаниях 
за 2022 год до 20 марта»

Верховный суд РФ разрешил после 
перехода на ОСН уменьшить выручку 
на расходы, возникшие при УСН 
с объектом налогообложения «доходы»
Организация на УСН с объектом обложения «до-
ходы» учредила дочернюю компанию. В оплату 
уставного капитала она внесла денежные средства 
и недвижимость, которую ранее купила у другой 
компании.
В конце 2019 года организация продала свою долю 
третьему лицу. С 2020 года она перешла на об-
щий режим налогообложения и получила оплату 
за долю. Доходы от продажи доли и расходы на ее 
приобретение налогоплательщик заявил в декла-
рации по налогу на прибыль за 2020 год.
Налоговые органы посчитали, что организация 
неправомерно заявила расходы, так как объектом 
налогообложения по УСН были «доходы», и дона-
числила налог на прибыль.
Ее решение не поддержала первая инстанция. 
Апелляция и кассация встали на сторону прове-
ряющих. Точку в деле поставил Верховный суд РФ, 
оставив в силе выводы первой инстанции, указав 
следующее:

  НК РФ предусматривает право учесть расходы 
при реализации имущественных прав;

  налогом на прибыль облагают положительный 
финансовый результат;

  право на вычет расходов налогоплательщик по-
лучает в том налоговом (отчетном) периоде, в 
котором в состав налогооблагаемой прибыли 
включает доходы от отчуждения акций и долей;

 то, что расходы организация понесла при при-
менении УСН, не препятствует ей учесть их при 
налогообложении прибыли;

  НК РФ обязывает признать в доходах по налогу 
на прибыль не оплаченную в период применения 
УСН выручку, поэтому налогоплательщика нельзя 

лишать права учесть расходы, связанные с полу-
чением дохода.

Источник информации: определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 31.01.2023 
№ 308-ЭС22-21205 по делу № А32-30180/2021

Предлагается снизить отчетную 
нагрузку на малый бизнес
Законопроектом закрепляется новый порядок сбо-
ра первичных статистических данных при прове-
дении федеральных статистических наблюдений 
за субъектами малого предпринимательства – в 
соответствии с перечнем первичных статистиче-
ских показателей и периодичностью их сбора, 
утверждаемых правительством.
Кроме этого, законопроектом, в частности:

  устанавливается запрет сбора у субъектов ма-
лого предпринимательства иной отчетности, 
не предусмотренной упомянутым перечнем, за 
исключением сбора такой отчетности и (или) 
иной информации, входящей в состав админи-
стративных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Феде-
рации»;

  предусматривается возможность предоставле-
ния первичных статистических данных субъек-
тами официального статистического учета друг 
другу в целях формирования официальной стати-
стической информации, а при наличии согласия 
респондента – в целях осуществления полномо-
чий федеральных, региональных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также иных органов и организаций;

  уточняются особенности функционирования го-
сударственной информационной системы «Циф-
ровая аналитическая платформа предоставле-
ния статистических данных».

Источник информации: законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» 
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Елена Зырянова 
Главный консультант 

Ситуация, при которой заказ на товар поступает от 
юридического лица посредством оформления зака-
за в личном кабинете на сайте компании, а оплата 
указанного товара может быть произведена с бан-
ковской карты физического лица, влечет для любой 
компании риски, связанные с формированием в 
бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской 
задолженности, которая фактически отсутствует.
Ведение аналитического учета при отражении 
в бухгалтерском учете операций по реализации 
товаров не позволит учесть денежные средства, 
поступившие от одного лица, в счет оплаты зака-
занного товара, отгруженного другому лицу, без 
дополнительных документов. В то время как с эко-
номической точки зрения заказанный товар отгру-
жен, оплата за него поступила на счет компании.
В зависимости от объемов указанной задолженно-
сти, она может оказать существенное влияние на 
достоверность бухгалтерской отчетности.
Во избежание указанных последствий организа-
ция, на наш взгляд, может (с учетом организацион-
ных и технических возможностей):

  не предоставлять право юридическим лицам осу-
ществлять расчеты посредством банковских 
карт (то есть организовать оплату таких по-
купок исключительно по счету, выставленному 
организацией);

  ограничивать возможность осуществления рас-
четов банковскими картами (например, давать 

возможность оплачивать заказанный товар 
только той банковской картой, реквизиты кото-
рой были указаны юридическим лицом при реги-
страции на сайте компании); 

  организовать допуск в личный кабинет покупа-
теля таким образом, чтобы минимизировать 
(исключить) вероятность использования лич-
ного кабинета юридического лица иным, неу-
полномоченным лицом (например, посредством 
направления кода на телефон, указанный юриди-
ческим лицом при регистрации (так называемая 
двухфакторная аутентификация)).

Во всех указанных случаях организация будет 
иметь возможность точно идентифицировать 
лицо, оплатившее товар, и соотнести его с покупа-
телем, оформившим заказ.
Информирование покупателя (лица, осуществляю-
щего заказ товара посредством личного кабинета 
на сайте организации) об ответственности за опла-
ту товара с использованием банковской карты, от-
личной от заявленной при регистрации на сайте, 
на наш взгляд, может снизить описанный выше 
риск. 
Также снизить риски организации, по нашему мне-
нию, могут:

  уведомление пользователя личного кабинета 
юридического лица, который фактически оформ-
ляет заказ, о том, что передача заказанного то-
вара будет осуществляться только лицу, имею-
щему доверенность от юридического лица, чьим 
личным кабинетом он воспользовался. При этом 
организации нужно быть готовой при доставке 

О РИСКАХ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ 
КАРТОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья посвящена налоговым рискам, связанным с реализацией товаров юридическим 
лицам посредством интернет-сайта и оплатой товаров картой физического лица.
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соответствующего товара требовать указан-
ный документ или его копию1, а также к отра-
жению реквизитов доверенности в документах, 
подтверждающих приемку заказанного товара 
(например, в товарной накладной);

  уведомление юридического лица, регистрирующе-
гося на сайте организации, об ответственности 
за обеспечение доступа в личный кабинет поку-
пателя только уполномоченных лиц или переда-
чи логина (пароля) ограниченному кругу лиц и при 
наличии неоплаченного заказа, оформленного по-
средством личного кабинета, об обязанности его 
оплатить. 

Однако такие варианты полностью не исключают 
вероятность описанного выше риска, и организа-
ции необходимо будет проводить мероприятия по 
идентификации лица, оплатившего товар, и сопо-
ставление его с юридическим лицом, через личный 
кабинет которого был осуществлен заказ товара.
Соотнести поступившую за товар оплату с заказом 
этого товара от имени юридического лица, на наш 
взгляд, можно на основании документов (информа-
ции):
1) при наличии у покупателя (юридического лица) 

дебиторской задолженности запросить письмен-
ное подтверждение об оплате поставленного 
товара;

2) данные о поступивших денежных средствах в 
аналитике по индивидуальным характеристи-
кам зарегистрированных на сайте покупателей 
(например, данные о поступлениях по каждому 
логину) (если организация имеет возможность 
получить такую информацию);  

3) доверенность (ее копия), полученная при достав-
ке товара (если будет установлена ее принад-
лежность к определенному заказу); 

4) любые иные документы (информация), позволяю-
щие установить принадлежность поступивших 
денежных средств.

Исходя из полученных документов (информации) 
об оплате, организации надлежит произвести кор-
ректировку дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (в виде поступившей от физического лица 
оплаты).
В целях налогообложения прибыли доходы при-
знаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от факти-
ческого поступления денежных средств (п. 1 ст. 271 
Налогового кодекса Российской Федерации, да-
лее – НК РФ).
Для доходов от реализации датой получения до-
хода признается дата реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемая в соот-
ветствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от факти-
ческого поступления денежных средств (иного иму-
щества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) 
в их оплату (п. 3 ст. 271 НК РФ). 
Поскольку в рассматриваемом случае товар будет 
заказан посредством личного кабинета покупате-
ля – юридического лица, реализация такого товара 
будет квалифицироваться как реализация юриди-
ческому лицу. 
Исходя из данных, соответствующих логину покупа-
теля и полученных организацией при регистрации 
покупателя на сайте, счета-фактуры оформляются 
на юридическое лицо с соответствующим отраже-
нием указанной реализации в книге продаж.
Поступление оплаты за товар от иного лица на по-
рядок исчисления НДС не влияет.
Поэтому, на наш взгляд, налоговые риски по зани-
жению базы по НДС, исчислению налога, подлежа-
щего уплате в бюджет, отсутствуют.

1 Если доставка товара осуществляется не сотрудниками общества, а иными лицами (например, курьерской службой), то 
последними также должно быть соблюдено условие о доверенности при передаче товара покупателю.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



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 директору 
департамента консалтинга 
ЛЕОНИДОВОЙ 
Наталие Юрьевне

  +7 (495) 201-02-20
   leonidova_nu@nalogov.net

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 вариантов 
с учетом преимуществ и недостатков каждого 
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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Михаил Поставнев  
Главный юрисконсульт 

Ответим сразу – можно. Это подтвердил Верховный 
суд РФ в споре общества и налогового органа. Но 
как обычно бывает, каждый спор имеет свои обсто-
ятельства, часто отличающиеся в других спорах, 
поэтому рассмотрим конкретный судебный акт в 
деталях.  
В предлагаемом к обзору определении высшей су-
дебной инстанции исследовалась следующая ситу-
ация.
Общество, будучи на УСН, учредило компанию и 
оплатило уставный капитал денежными средства-
ми и объектами недвижимости. Одна часть недви-
жимости была приобретена обществом по дого-
ворам купли-продажи, а вторая часть – внесена в 
качестве вклада в уставный капитал общества его 
участниками.
Позже общество свою долю продало, но деньги за 
продажу доли получило уже в следующем году, ког-
да перешло на ОСН.
На основании пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК РФ выручка 
от реализации доли в уставном капитале дочерней 
компании была учтена обществом при исчислении 
налога на прибыль за год, в котором оно применя-
ло ОСН. Одновременно на основании пп. 2.1 п. 1 
ст. 268 и пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ при исчислении 
налога на прибыль в декларации обществом также 

были учтены расходы, связанные с приобретением 
той недвижимости, которая была внесена как доля 
в уставном капитале.
Однако налоговый орган такие действия общества 
не поддержал, посчитав неправомерным вклю-
чение в состав расходов затрат на приобретение 
доли в уставном капитале дочерней компании, мо-
тивировав тем, что пп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК РФ не 
позволяет учесть при переходе на общую систему 
налогообложения расходы, не оплаченные в пе-
риод применения упрощенной системы налого-
обложения, в тех случаях, когда налогоплательщик 
применял объект налогообложения «доходы». На-
логовый орган полагал, что названная норма НК 
РФ позволяет учесть такие расходы только в слу-
чае, если налогоплательщик в период применения 
упрощенной системы налогообложения применял 
объект налогообложения «доходы минус расходы».
Также, по мнению налогового органа, общество не 
понесло расходов на приобретение недвижимого 
имущества, ранее внесенного в его уставный капи-
тал его участниками, поскольку данное имущество 
было получено обществом безвозмездно.
По результатам проведенной камеральной налого-
вой проверки обществу был доначислен налог на 
прибыль и уменьшен убыток за год нахождения на 
ОСН.
Общество такое решение налогового органа обжа-
ловало в суде. Суд первой инстанции удовлетворил 

ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ОСН 
МОЖНО ЛИ УМЕНЬШАТЬ ВЫРУЧКУ 
НА РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ 
ПРИ УСН «ДОХОДЫ»?
Обзор определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.01.2023 № 308-ЭС22-21205 по делу № А32-30180/2021.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@nalogov.net

требования общества. Суды апелляционной и кас-
сационной инстанций не согласились с позицией 
суда первой инстанции.
Рассмотрев описанный спор, ВС РФ встал на сторо-
ну общества и указал на следующее:

  НК РФ предусматривает право учесть расходы 
при реализации имущественных прав;

  налогом на прибыль облагают положительный 
финансовый результат;

  право на вычет расходов налогоплательщик по-
лучает в том налоговом (отчетном) периоде, в 
котором в состав налогооблагаемой прибыли 
включает доходы от отчуждения акций и долей;

 то, что общество понесло расходы при приме-
нении УСН, не препятствует ему учесть их при 
налогообложении прибыли;

  НК РФ обязывает признать в доходах по налогу 
на прибыль не оплаченную в период применения 
УСН выручку, поэтому налогоплательщика нельзя 
лишать права учесть расходы, связанные с полу-
чением дохода;

  в случае инвестирования налогоплательщиком 
собственного имущества в создание юридическо-
го лица (дочернего общества) именно осущест-
вленные налогоплательщиком вложения призна-
ются расходами на приобретение акций и долей. 
Величина расходов, учитываемых для целей на-
логообложения, при этом определяется исходя 
из остаточной стоимости, учитывающей нако-
пленный износ имущества ко дню его передачи 
вновь созданной организации (дочернему обще-
ству) и подтвержденной документально.
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МКПЦН-Консультант 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 МКПЦН-Консультант 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@nalogov.net)
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Соблазнительные хиты под ароматные 
напитки на террасе – то, чего нам так 
не хватало в холодный сезон
Надоела московская рутина и хочется побаловать 
себя ярким вечером с классной музыкой и инстру-
менталом? Тогда это мероприятие вам наверняка 
понравится! На крыше «Крым» на Болотной на-
бережной выступит Imperialis Orchestra с хитами 
итальянских музыкантов: Адриано Челентано, Ро-
бертино Лоретти, Аль Бано, группы Ricchi e Poveri, 
Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамац-
цотти.
Артисты представят целый плейлист, который по-
может поднять настроение. Это хороший шанс не 
только послушать итальянскую музыку и насла-
диться оригинальным отдыхом, но и полюбоваться 
видом и вкусно поесть. Не пуститься в пляс будет 
сложно! Площадка оснащена навесом, а темпера-
тура внутри +23 градуса, поэтому комфортно будет 
при любой погоде.
Мероприятие будет проходить 4 и 8 марта 2023 г. 
по адресу: г. Москва, Болотная набережная, д. 3, 
строение 1.
С подробностями можно ознакомить-
ся на сайте https://kudago.com.

XXXIII выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов России 
«Ладья. Весенняя фантазия – 2023»
С 1 по 5 марта в павильоне № 7, залах 3–6 «Экспо-
центра» развернется выставка-ярмарка «Ладья. Ве-
сенняя фантазия – 2023», в которой примут участие 
более 700 центров народного искусства, мастеров 
и ремесленников из Нижегородской, Московской, 
Архангельской, Ивановской, Владимирской, Воло-
годской, Тульской, Ярославской, Пензенской обла-
стей и многих других регионов. Для посетителей 
это возможность познакомиться с огромным коли-
чеством народных промыслов и приобрести ори-
гинальные подарки к празднику 8 Марта.
Хохломская и городецкая роспись по дереву, 
гжельский и кисловодский фарфор, великоустюж-
ское черневое серебро, ростовская финифть, во-
логодское и елецкое кружево, богородская резьба 
по дереву, кубачинские изделия из серебра, хол-
могорская и тобольская резная кость, жостовская и 
нижнетагильская роспись по металлу, скопинская 
и псковская керамика, торжокское золотное шитье, 
оружие златоустовских и московских мастеров, 
павловские столовые приборы – это далеко не все, 
что будет представлено гостям. Отдельный коллек-
тивный стенд представят мастера и ремесленники 
интернет-платформы «Ярмарка мастеров».
По традиции в рамках выставки будет работать 
площадка «В гостях у мастеров», где художники и 
ремесленники продемонстрируют гостям свое ис-
кусство и проведут мастер-классы. Дети и взрос-
лые смогут попробовать себя в лепке игрушек из 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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глины, изготовлении кукол, изделий из бересты и 
лыка, тиснении по коже, набойке по ткани, точеной 
росписи. Также гостей ждет большая концертная 
программа.
Деловая программа пройдет в формате консульта-
ционных площадок, круглых столов и панельных 
дискуссий. Участники получат возможность обза-
вестись новыми полезными связями и расширить 
бизнес.
Выставка организуется Ассоциацией «Народные 
художественные промыслы России» при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли и 
Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации. Соорганизатор выставки – АО «Экспоцентр».
Мероприятие будет проходить с 1 по 5 марта 2023 г. 
по адресу: г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 14. 
С подробностями можно ознакомить-
ся на сайте https://nkhp.ru/exhibitions.

Спектакль «Маленькое воскресное 
приключение» в театре «Эрмитаж»  
Воздушный, полный искреннего юмора и смеха, с 
толикой ностальгии по нашему ушедшему прошло-
му спектакль, поставленный по комедии «День от-
дыха» выдающегося русского писателя Валентина 
Катаева. Во всей советской драматургии непросто 
найти подобную виртуозность. Невероятным ка-
жется чувство сценичности в нервах, в воображе-
нии Валентина Петровича Катаева.
История, случившаяся в доме отдыха «Сыроежки», 
оказалась всеобщей. Попытка главного героя, аген-
та по снабжению Зайцева найти важного чинов-
ника – товарища Миусова, чтобы получить его ре-
золюцию на документе, обернулась невероятной 
чередой нелепых случайностей и неожиданных 
встреч, «неузнаваний» и подозрений, влюбленно-
стей и искренних чувств. Но все эти бесконечные 
метания и суета души – разве нам, сегодняшним 
зрителям, это не знакомо?
Спектакли будут проходить 8 и 31 марта 2023 г. 
в театре «Эрмитаж» по адресу: г. Москва, Новый Ар-
бат, д. 11.
С подробностями можно ознакомить-
ся на сайте https://www.teatrall.ru/teatr/
ermitazh.


