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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Россией ратифицирован Протокол, 
вносящий изменения в Конвенцию 
между правительствами России 
и Мальты об избежании двойного 
налогообложения
Протокол предусматривает увеличение ставки на-
лога до 15% у источника доходов в виде дивиден-
дов и процентов с некоторыми исключениями для 
институциональных инвестиций, а также публич-
ных компаний.

Источник информации: Федеральный закон 
от 09.03.2021 № 32-ФЗ «О ратификации Протокола 

о внесении изменений в Конвенцию между 
Правительством Российской Федерации 

и Правительством Мальты об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов 
на доходы от 24 апреля 2013 года»

Подготовлен совместный документ 
Индии и Российской Федерации, 
представляющий собой общее 
понимание изменений, внесенных 
в Соглашение об избежании двойного 
налогообложения
Документ представляет собой обобщенный текст 
для применения соглашения с изменениями, вне-
сенными Многосторонней конвенцией по вы-
полнению мер, относящихся к налоговым согла-
шениям в целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-под налого-
обложения, подписанной Российской Федерацией 
и Республикой Индия 07.06.2017.
Многосторонней конвенцией были внесены из-
менения с целью приведения терминологии, 
используемой в Многосторонней конвенции, в 

соответствие с терминологией, используемой в со-
глашении.

Источник информации: «Синтезированный документ. 
Многосторонняя Конвенция по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения, и Соглашение между 

Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Индия 

об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы» 

Подготовлен совместный документ 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии и Российской Федерации, 
представляющий собой общее 
понимание изменений, внесенных 
в Соглашение об избежании двойного 
налогообложения
Документ представляет собой обобщенный текст 
для применения Конвенции с изменениями, вне-
сенными Многосторонней конвенцией по вы-
полнению мер, относящихся к налоговым согла-
шениям в целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-под налого-
обложения.

Источник информации: «Синтезированный документ. 
Многосторонняя конвенция по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям в целях 
противодействия размыванию налоговой базы 

и выводу прибыли из-под налогообложения, 
и Конвенция между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и прирост стоимости имущества» 
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Расширена география редомициляции 
иностранных юридических лиц, а также 
продлена на 2021 год возможность 
заочного голосования для АО и ООО 
по вопросам утверждения годовых 
отчетов и годовых балансов
Расширена география редомициляции иностран-
ных юридических лиц за счет установления воз-
можности их переезда в РФ из ряда иностранных 
юрисдикций, являющихся членами организаций 
по противодействию отмыванию денег по типу 
ФАТФ и Манивэл.
Определено, в частности, что статус международ-
ной компании предоставляется одновременно с 
государственной регистрацией в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц иностранно-
му юридическому лицу, которое в числе прочего 
зарегистрировано (создано) в государстве или на 
территории, которые являются членом Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов 
Совета Европы по оценке мер противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма 
(Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных дохо-
дов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) 
членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе 
с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы 
по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Юж-
ной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом 
Группы разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской 
группы разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межпра-
вительственной группы по борьбе с отмыванием 
денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом 
Группы по борьбе с отмыванием денег в Централь-
ной Африке (ГАБАК).
Уточнены отдельные особенности создания меж-
дународных компаний при их реорганизации в 
форме слияния, присоединения, а также при пре-
образовании организационно-правовой формы.

Кроме того, установлены особенности регулирова-
ния корпоративных отношений в 2021 году в целях 
минимизации последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции в Российской Феде-
рации.
Изменениями в федеральные законы «Об акцио-
нерных обществах» и «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» закрепляется возможность 
до 31.12.2021 проведения в заочной форме ряда 
корпоративных процедур акционерных обществ, 
включая утверждение годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности, а также обществ с огра-
ниченной ответственностью в части утверждения 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балан-
сов.

Источник информации: Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О международных компаниях и международных 
фондах» и о приостановлении действия отдельных 
положений Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» 
от 24.02.2021 № 17-ФЗ 

Закон о «корпоративной вуали» 
и наделение Банка России 
полномочиями в отношении лиц, 
контролирующих финансовые 
организации
Необходимость принятия данного закона вызва-
на сложностью судебных процессов, связанных с 
сокрытием контролирующими лицами своего иму-
щества при их привлечении к субсидиарной от-
ветственности по обязательствам финансовых ор-
ганизаций-банкротов (наличием так называемой 
корпоративной вуали) и последующей невозмож-
ностью исполнения судебных актов в части реали-
зации имущественных требований.
Так, в частности, федеральным законом:

  вносятся дополнения в профильные законода-
тельные акты, устанавливающие обязанность 
финансовой организации определять контроли-
рующих ее лиц и представлять эту информацию 
в Банк России;
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  устанавливаются основания и процедуры при-
влечения к ответственности контролирующих 
лиц, действиями (бездействием) которых причи-
нены убытки страховой организации, НПФ или 
кредитной организации.

Одновременно предусматривается наделение Бан-
ка России дополнительными полномочиями, каса-
ющимися, в частности:

  ведения перечней лиц, контролирующих финансо-
вые организации;

  принятия решений о признании лица контроли-
рующим лицом в случае обоснованного предпо-
ложения о соответствии такого лица установ-
ленным признакам (лицо, включенное в перечень, 
будет вправе обжаловать данное решение с со-
блюдением обязательного досудебного порядка);

  подачи в суд заявления о привлечении контролиру-
ющих лиц к субсидиарной ответственности (в на-
стоящее время предусматривается возможность 
подачи заявления о привлечении указанных лиц к 
ответственности в виде взыскания убытков).

Также Банку России предоставляется право до мо-
мента подачи заявления в суд о привлечении к 
ответственности направить в суд заявление о при-
менении предварительных обеспечительных мер.
Арбитражный суд при установлении Банком России 
отрицательной величины собственных средств (ка-
питала) финансовой организации вправе принять 
предварительные обеспечительные меры, пред-
усматривающие наложение ареста на денежные 
средства, ценные бумаги и недвижимое имущество 
контролирующих лиц.

Источник информации: Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения 
ответственности лиц, контролирующих финансовую 

организацию» от 24.02.2021 № 23-ФЗ

С 17.03.2021 вступили в силу поправки 
в НК РФ, которые расширили 
полномочия ФНС России в отношении 
банковских счетов
При проведении налоговой проверки ФНС России 
вправе запросить у банка расширенный перечень 

документов по клиенту-физлицу, даже если клиент 
не имеет статуса индивидуального предпринима-
теля. Однако для такого запроса потребуется со-
гласие руководителя вышестоящего налогового 
органа.
Кроме того, поправки предусматривают:

  уточненные условия признания сделок контроли-
руемыми;

  уточненные правила заключения соглашения о 
ценообразовании;

  увеличение срока хранения документов до 6 лет в 
целях налогового учета;

  новые основания для оставления жалобы налого-
плательщика без рассмотрения.

Источник информации: Федеральный закон 
от 17.02.2021 № 6-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации»

Продажа техники без российского 
программного обеспечения чревата 
большим штрафом
С 01.07.2021 начнет действовать административ-
ная ответственность за продажу отдельных видов 
технически сложных товаров без предустановки 
российского программного обеспечения. Напом-
ним, что само предписание об установке россий-
ского ПО на всех продаваемых гаджетах вступает в 
силу на следующей неделе (Федеральный закон от 
02.12.2019 № 425-ФЗ).
Нарушителей начиная с июля будет ждать штраф 
до 200 тысяч рублей по ч. 6 ст. 14.8 КоАП РФ.

Источник информации: Федеральный закон 
от 24.03.2021 № 54-ФЗ «О внесении изменения в статью 

14.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Внесены поправки в КоАП РФ в части 
ужесточения наказания за нарушения 
требований пожарной безопасности
Статья 20.4 КоАП РФ дополнена новой частью 2.1, 
в соответствии с которой повторное нарушение 
правил пожарной безопасности на объекте из 
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категории чрезвычайно высокого, высокого или 
значительного риска, связанное с работоспособ-
ностью противопожарных систем (водоснабжение, 
электрооборудование, системы пожаротушения, 
сигнализация и другие), влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

  на граждан – от 3 до 4 тыс. рублей;
  на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей;
  на ИП – от 30 до 40 тыс. рублей или приоста-
новление работы на срок до 30 дней;

  на компании – от 200 до 400 тыс. рублей или за-
морозка бизнеса на срок до 30 суток.

Источник информации: Федеральный закон 
от 09.03.2021 № 36-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

ЦБ РФ дал важные рекомендации 
акционерным обществам
Центробанк разъяснил, что в годовых отчетах ПАО 
следует внимательно относиться к вопросу соблю-
дения кодекса корпоративного управления (пись-
мо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О 
Кодексе корпоративного управления»). Так, нельзя 
указывать в отчете статус «соблюдается» в отноше-
нии кодекса, если не все процедуры ПАО ему со-
ответствуют. В таких ситуациях нужно писать «ча-
стично соблюдается» или «не соблюдается».
Нарушение данных требований грозит обществу 
ответственностью по п. 2 ст. 15.19 КоАП РФ (штраф 
до 1 млн рублей).

Источник информации: Рекомендации по улучшению 
публичными акционерными обществами оценки 

соответствия своей практики корпоративного 
управления принципам Кодекса корпоративного 

управления от 18.03.2021 (утв. Банком России)

Работодателям предоставят новые 
меры поддержки
Постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 
№ 362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при трудоустройстве безработных граж-
дан» предусмотрены новые меры господдержки 
компаний и ИП, которые частично компенсируют 
расходы на оплату труда новым работникам.
Работодатель вправе рассчитывать на субсидию, 
если:

  зарегистрирован до 01.01.2021;
  отсутствует задолженность по заработной 
плате, налогам и страховым взносам;

  не находится в процедуре банкротства, ликвида-
ции и реорганизации (за исключением присоедине-
ния).

Денежные средства можно получить на сотрудни-
ков, которые:

  на 01.01.2021 зарегистрированы в службе заня-
тости как безработные, в том числе не работа-
ют в качестве ИП и самозанятого;

  приняты на полный рабочий день;
  получают зарплату не менее МРОТ.

Размер субсидии равен МРОТ, увеличенному на 
сумму страховых взносов и районный коэффици-
ент.
Работодатель получит данную выплату три раза: 
по истечении первого, третьего и шестого месяцев 
работы таких сотрудников.
Для получения денежных средств работодателю 
следует:
1) направить заявление через личный кабинет пор-

тала «Работа в России» и указать перечень сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей;

2) центр занятости подберет соискателей;
3) через месяц после приема на работу указанных 

сотрудников подать заявление в ФСС с указанием 
данных трудоустроенных безработных граждан;

4) ФСС РФ проверит полученные сведения и через 
10 дней выплатит денежные средства (в случае 
отказа работодателя оповестят в течение 
10 дней с даты направления заявления).

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 31.03.2021 № 362 

«О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при трудоустройстве безработных граждан»
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Предприятия легкой промышленности 
смогут ежемесячно подавать заявки 
для включения в реестр МСП 
и пользоваться мерами поддержки
Уточнено, что перечень хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, осуществляющих 
в качестве основного вида деятельности пред-
принимательскую деятельность в сфере легкой 
промышленности, формируется по результатам 
рассмотрения заявки хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства о включении в пере-
чень, поступившей в Минпромторг России не позд-
нее 31.05.2021 включительно (ранее – не позднее 
30 апреля). При этом заявки, поступившие после 
31.05.2021, подлежат рассмотрению в установлен-
ном порядке. По результатам их рассмотрения 
Минпромторг России формирует актуализирован-
ный перечень. 
Актуализированный перечень подлежит направ-
лению в ФНС России ежемесячно по состоянию на 
1-е число месяца внесения сведений о юрлицах 
и ИП в единый реестр субъектов МСП. Сокращен 
срок рассмотрения Минпромторгом России заявки 
и уведомления заявителя. 

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 13.03.2021 № 365 «О внесении изменений 

в Правила формирования перечня хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, которые 

осуществляют в качестве основного вида 
деятельности предпринимательскую деятельность 

в сфере легкой промышленности»

На 2021 год продлена программа 
реализации турпоездок с кешбэком
Соответствующее изменение внесено в Правила 
предоставления субсидии АО «Национальная си-
стема платежных карт» на стимулирование доступ-
ных внутренних туристических поездок через воз-
мещение части стоимости оплаченной туристской 
услуги.
Субсидия предоставляется обществу в размере за-
трат, понесенных вследствие возмещения части за-
трат граждан на оплату туристской услуги. Условия 
реализации таких турпоездок не изменились. Даты 

начала и окончания оказания туристских услуг с 
кешбэком будут определены Ростуризмом.
Предоставление обществу субсидии позволит в 
2021 году снизить стоимость до 300 тысяч реализо-
ванных туристских услуг.
Возмещение затрат, понесенных обществом в 
2020  году и не возмещенных Ростуризмом, будет 
осуществляться в 2021 году за счет предоставлен-
ной субсидии.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 13.03.2021 № 360 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.08.2020 № 1200»

С 01.04.2021 начнется эксперимент 
по цифровой маркировке пива
Правительство РФ решило провести эксперимент 
по маркировке средствами идентификации, в част-
ности, пива, сидра и пуаре. Эксперимент пройдет с 
01.04.2021 по 31.08.2022.
В новое постановление правительство включило 
подробный перечень продукции и ее кодов по ТН 
ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.
Поучаствовать в пилотном проекте смогут произ-
водители и импортеры напитков, организации тор-
говли и общепита. Сбор заявок уже открыт.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 17.02.2021 № 204 «О проведении 
на территории Российской Федерации эксперимента 

по маркировке пива, напитков, изготавливаемых 
на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных 

напитков средствами идентификации» 

С 01.07.2022 запрос о проставлении 
апостиля может быть направлен через 
портал госуслуг
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвраще-
ние последствий распространения новой корона-
вирусной инфекции» определено, что Правитель-
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ством РФ могут быть установлены особенности 
обращения с запросом о проставлении апостиля, 
проставления апостиля и направления запросов, 
предусмотренных статьей 9 Федерального закона 
от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля 
на российских официальных документах, подле-
жащих вывозу за пределы территории Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 330-
ФЗ), в электронном виде и (или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
ведения реестра апостилей в электронном виде, 
обеспечения дистанционного доступа к сведениям 
о проставленных апостилях. 
Согласно утвержденному Положению запросы о 
проставлении апостиля в электронном виде на 
российских официальных документах, подлежа-
щих вывозу за пределы территории Российской 
Федерации, могут направляться в соответствии с 
нормативными правовыми актами компетентных 
органов, уполномоченных на проставление апо-
стиля в РФ, в том числе через портал госуслуг. 
Направление компетентными органами запро-
сов, предусмотренных ст. 9 Федерального зако-
на №  330-ФЗ, и ответов на них осуществляется в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 
Проставление апостиля в электронном виде осу-
ществляется путем создания электронной версии 
апостиля с двухмерным штриховым кодом. Не ис-
ключена возможность выдачи заявителю в соот-
ветствии с его запросом апостиля в виде документа 
на бумажном носителе.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 20.03.2021 № 436 «Об утверждении 

Положения об особенностях обращения с запросом о 
проставлении апостиля, проставления апостиля 

и направления запросов, предусмотренных статьей 9 
Федерального закона «О проставлении апостиля на 
российских официальных документах, подлежащих 

вывозу за пределы территории Российской Федерации», 
в электронном виде и (или) с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, ведения 
реестра апостилей в электронном виде, обеспечения 

дистанционного доступа к сведениям 
о проставленных апостилях» 

ФНС России изданы новые 
разъяснения по применению 
статьи 54.1 НК РФ о получении 
необоснованной налоговой выгоды
Статья 54.1 НК РФ предусматривает право налого-
вых органов изменять юридическую квалифика-
цию сделок, совершенных налогоплательщиком, 
его статус и характер деятельности, устанавливает 
ряд критериев оценки операций, отраженных на-
логоплательщиками в целях налогообложения.
ФНС России проанализированы выводы судебных 
инстанций по применению, в частности, правил 
статьи 54.1 НК РФ, направленных на борьбу со зло-
употреблениями с использованием формального 
документооборота, организуемого с участием ком-
паний, не ведущих реальной экономической дея-
тельности («технические» компании).
Обращается внимание на необходимость уста-
навливать как факт неисполнения обязательства 
надлежащим лицом, так и обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что налогоплательщик пре-
следовал цель неправомерного уменьшения на-
логовой обязанности либо знал или должен был 
знать об обстоятельствах, характеризующих контр-
агента как «техническую» компанию.
Правовые позиции, касающиеся выбора контр-
агента и ее оценки в налоговых целях, нашли от-
ражение в пункте 31 Обзора судебной практики, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
16.02.2017, а также, в частности, в определениях 
Верховного Суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-
17277, от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064.
При встраивании «технической» компании или 
цепочки таких компаний между налогоплательщи-
ком и лицом, осуществившим фактическое испол-
нение по сделке, налогоплательщик выводит часть 
выручки или завышает понесенные расходы.
Налоговым органам рекомендовано при обнаруже-
нии такой налоговой оптимизации рассчитывать 
реальный размер обязательств налогоплательщи-
ка. Речь идет о «налоговой реконструкции», кото-
рая подразумевает доначисление налогоплатель-
щику только тех сумм налога, которые подлежали 
бы уплате при отсутствии злоупотреблений.
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Налоговый орган учитывает расходы и вычеты по 
НДС по указанным спорным операциям на осно-
вании обстоятельств, которые подлежат установ-
лению с учетом сведений, документов, представ-
ленных налогоплательщиком, а также данных, 
полученных в рамках мероприятий налогового 
контроля и истребования документов (информа-
ции) о конкретных сделках от поставщика (подряд-
чика, исполнителя), осуществившего фактическое 
исполнение по сделке.
Если налогоплательщик не предоставит соответ-
ствующие сведения и подтверждающие докумен-
ты, он не вправе применять налоговые вычеты и 
учитывать понесенные расходы по спорным опе-
рациям.
В письме также содержатся разъяснения по другим 
вопросам, в том числе касающимся:

  изменения юридической квалификации операций;
  оценки основного мотива операции (критерий де-
ловой цели);

  оценки моделей ведения хозяйственной деятель-
ности в рамках группы лиц, в которую входят 
налогоплательщики, применяющие специальные 
налоговые режимы;

  выявления схем дробления бизнеса и доначисле-
ния сумм налогов и др.

Источник информации: письмо ФНС России от 10.03.2021 
№ БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации»

Минтруд России запретил 
работодателям принуждать персонал 
к вакцинированию от ковида
Трудовое ведомство напомнило, что ТК РФ обязы-
вает работодателя отстранить от работы сотрудни-
ков в установленных законом случаях.
Так, Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
предусмотрено, что отсутствие профпрививок вле-
чет отказ от приема либо отстранение от работы 
трудящихся, чья работа связана с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями. Пере-
чень таких работ приведен в Постановлении Пра-
вительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утвержде-

нии перечня работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок». При отсутствии ос-
ложненной эпидемиологической обстановки ка-
тегории граждан, не перечисленных в указанном 
списке, могут отказаться от прививки, оформив со-
ответствующее заявление.
Однако при возникновении угрозы региональные 
санврачи могут утверждать постановления о про-
ведении прививок гражданам или их отдельным 
группам. В этом случае граждане могут отказаться 
от прививки, но они будут отстранены от работы, 
так как ИП, юрлица и физлица обязаны выполнять 
нормы санитарного законодательства.
Прививки против новой коронавирусной инфек-
ции проводятся добровольно. Следовательно, от-
казать в работе, отстранить от нее либо обязать 
пройти вакцинацию от ковида работодатели не 
имеют права.

Источник информации: письмо Минтруда России 
от 04.03.2021 № 14-2/10/В-2314

С 01.09.2021 работодателям нужно 
по-новому комплектовать аптечки 
первой помощи
Утверждены новые требования к аптечке для ока-
зания первой помощи сотрудникам. В ней должны 
быть, в частности:

  10 масок медицинских нестерильных одноразовых 
(сейчас нужны 2 маски медицинские нестериль-
ные трехслойные нетканые с резинками или за-
вязками);

  4 бинта марлевых медицинских размером не ме-
нее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой несте-
рильный бинт);

  2 упаковки салфеток марлевых медицинских сте-
рильных размером не менее 16 х 14 см № 10 (сейчас 
необходима 1 упаковка);

  2 покрывала спасательных изотермических раз-
мером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.).

Работодатель может выбрать ряд медизделий, на-
пример маски, из нескольких видов.
Требования действуют с 01.09.2021 в течение 6 лет.



СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

10Март, 2021

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 
10.03.2021.
Аптечки, собранные до этого времени, можно при-
менять, пока не истечет срок годности, но не доль-
ше 31.08.2025.

Источник информации: Приказ Минздрава России 
от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований 
к комплектации медицинскими изделиями аптечки 

для оказания первой помощи работникам» 

Могут вырасти штрафы за нарушения 
при ведении воинского учета
За ошибки при ведении воинского учета хотят на-
казывать строже. Проект приняли в первом чте-
нии.
Так, если должностное лицо, ответственное за во-
инский учет, не сообщит в военкомат о принятых 
или уволенных гражданах, обязанных состоять на 
таком учете, его могут оштрафовать на сумму от 
3 тыс. до 10 тыс. руб. Сейчас за такое нарушение 
предусмотрен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 637094-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/637094-7)
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Марина Левицкая   
Ведущий консультант 

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 269 НК РФ контроли-
руемой задолженностью признается непогашен-
ная задолженность налогоплательщика – россий-
ской организации (заемщика) по следующим его 
долговым обязательствам (если иное не предусмо-
трено ст. 269 НК РФ):

  по долговому обязательству перед иностран-
ным лицом, являющимся взаимозависимым лицом 
заемщика – российской организации в соответ-
ствии с пп. 1, пп. 2 или пп. 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ, 
если такое иностранное лицо прямо или косвенно 
участвует в заемщике – российской организации 
(пп. 1 п. 2 ст. 269 НК РФ);

  по долговому обязательству, по которому ино-
странное взаимозависимое лицо заемщика вы-
ступает поручителем, гарантом или иным об-
разом обязуется обеспечить исполнение этого 
долгового обязательства заемщика – российской 
организации, если иное не предусмотрено п. 9 
ст. 269 НК РФ (пп. 3 п. 2 ст. 269 НК РФ).

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависи-
мыми лицами признаются организации в случае, 
если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно уча-
ствует в этих организациях и доля такого участия в 
каждой организации составляет более 25%.
В то же время суд может признать контролируемой 
задолженностью непогашенную задолженность 

заемщика – российской организации по долго-
вым обязательствам, не указанным в п. 2 ст.  269 
НК РФ, если будет установлено, что конечной це-
лью выплат по таким долговым обязательствам 
являются выплаты иностранной компании (п. 13 
ст. 269 НК РФ). В этом случае начисленные россий-
ской организацией проценты приравниваются к 
дивидендам и не учитываются при исчислении 
налога на прибыль в отчетных периодах, так как 
в указанные периоды размер чистых активов рос-
сийской организации составляет отрицательную 
величину (письма Минфина России от 30.05.2011 
№ 03-03-06/1/319, от 16.07.2010 № 03-03-06/1/465, 
письмо УФНС РФ по г. Москве от 20.05.2008 № 20-
12/048101).
Дополнительно отметим, что:

  ВС РФ в Определении от 14.09.2020 № 309-ЭС20-
7376 обратил внимание, что предусмотренное в 
п. 2 ст. 269 НК РФ законодательное регулирова-
ние направлено на противодействие злоупотре-
блению правом и предполагает необходимость 
учитывать фактические обстоятельства при 
отнесении задолженности налогоплательщика 
(общества) к контролируемой (см., например, По-
становление АС УО от 10.11.2020 № Ф09-6746/20, 
в котором судом дана оценка внутригруппового 
финансирования аффилированных лиц);

  налоговые органы вправе проверить соблюдение 
обществом законодательства о налогах и сбо-
рах (письмо Минфина России от 12.01.2018 № 03-
03-06/1/821), в том числе то, что основной целью 

О НАЛОГОВЫХ РИСКАХ КОМПАНИИ, 
ЕСЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БУДЕТ 
ПРИЗНАНА КОНТРОЛИРУЕМОЙ
В статье рассмотрена ситуация, когда доля участия иностранной компании в 
российской не превышает 25% или имеет пограничное значение, российская 
компания несет убытки в отчетных периодах и не погашает задолженность в виде 
процентов по заемным обязательствам. 
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заключения налогоплательщиком (обществом) 
сделки (договора займа) являлось получение ре-
зультатов предпринимательской деятельно-
сти, а не получение налоговой экономии, в случае 
если такая сделка не имеет какого-либо разумно-
го объяснения с позиции хозяйственной необхо-
димости ее заключения и совершения, а имеет 
своей целью лишь уменьшение налоговых обяза-
тельств (пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, письмо ФНС Рос-
сии от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@);

  воля законодателя в данном случае состоит не 
в ограничении возможности учета процентов 
при исчислении налога на прибыль организаций, 
а в исключении возможности вывода прибыли 
из-под налогообложения в иностранные юрис-
дикции в результате манипулирования способа-
ми привлечения капитала, а именно в ситуациях, 
когда источником происхождения финансирова-
ния выступает иностранная организация, доми-
нирующая в различных формах в деятельности 
российской организации – заемщика, и капитали-
зация российской организации – заемщика призна-
ется недостаточной для привлечения долгового 
финансирования, то есть получение денежных 
средств в долг в отсутствие особых отношений 
между названными лицами оказалось бы невоз-
можным (п. 22 Обзора судебной практики ВС РФ 
№ 4 (2020)).

Поэтому если из характера деятельности организа-
ции следует, что:

  в бухгалтерском и налоговом учете она имеет 
убытки за ряд лет;

  чистые активы по итогам отчетных периодов 
отрицательные;

  российская организация – заемщик и иностран-
ная компания – заимодавец не являются взаи-
мозависимыми лицами (исходя из буквального 
прочтения норм п. 2 ст. 269 НК РФ, пп. 3 п. 2 ст. 
105.1 НК РФ), при этом доля прямого участия ино-
странной компании в российской близка или со-
ответствует «пограничному» показателю (25%), 
установленному пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ в целях 
признания заемщика и заимодавца взаимозависи-
мыми лицами;

  выплата процентов по договору займа не осу-
ществляется, поскольку сроки их погашения пе-
ренесены на будущие периоды, – 

то такие сделки (договоры займа) с высокой долей ве-
роятности привлекут внимание налоговых органов. 

При таких обстоятельствах российская организа-
ция должна быть готова к подтверждению (обо-
снованию) наличия деловой цели в получении 
рассматриваемых заемных средств. Так, например, 
в Постановлении АС ЗСО от 27.08.2019 № Ф04-
3518/2019 суд, признавая позицию налогового 
органа неправомерной, указал, что совершенные 
налогоплательщиком-заемщиком операции были 
обусловлены реальными обстоятельствами его 
хозяйственной деятельности и разумными эконо-
мическими, коммерческими соображениями, что 
подтверждается бизнес-планом инвестиционного 
проекта налогоплательщика. Взаимозависимость 
участников сделки не влечет автоматическую не-
обоснованность налоговой выгоды, она может 
быть основанием для отказа в ее получении, если 
установлено, что такая взаимосвязь используется 
сторонами сделки как возможность незаконного 
занижения налоговых платежей.

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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Ирина Гиргушкина 
Юрисконсульт 

Благодаря своей узнаваемости известные персо-
нажи различных произведений – вымышленные и 
реальные – повышают интерес к реализуемым то-
варам и услугам, что ведет к увеличению спроса на 
них. И здесь возникает вопрос о правомерности ис-
пользования изображений различных персонажей 
на продукции, в рекламных целях и т.д. 
Еще одним актуальным вопросом является исполь-
зование известных персонажей в некоммерческих 
целях. Предприниматели зачастую задаются во-
просом: необходимо ли в таком случае получать 
разрешение автора или правообладателя? 
Для ответа на данный вопрос прежде всего необхо-
димо разобраться, что же понимается под терми-
ном «персонаж». Так, в пункте 82 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 №  10 
«О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» разъяснено, что 
с учетом п. 3 ст. 1259 ГК РФ, согласно которому 
охране подлежат произведения, выраженные в 
какой-либо объективной форме, под персонажем 
следует понимать совокупность описаний и (или) 
изображений того или иного действующего лица в 
произведении в форме (формах), присущей (прису-
щих) произведению: в письменной, устной форме, 
в форме изображения, в форме звуко- или видео-
записи, в объемно-пространственной форме и др.

При этом не любое действующее лицо произ-
ведения является персонажем в смысле п. 7 
ст. 1259  ГК  РФ. При обращении в суд за защитой 
прав на персонаж как часть произведения заинте-
ресованное лицо должно доказать, что такой пер-
сонаж существует как самостоятельный результат 
интеллектуальной деятельности. При этом будет 
учитываться, обладает ли конкретное действую-
щее лицо произведения достаточными индивидуа-
лизирующими его характеристиками: в частности, 
определены ли внешний вид действующего лица 
произведения, характер, отличительные черты 
(например, движения, голос, мимика, речевые осо-
бенности) или другие особенности, в силу которых 
действующее лицо произведения является узна-
ваемым даже при его использовании отдельно от 
всего произведения в целом.
Только автор произведения или иной правообла-
датель имеют исключительное право использо-
вать произведение (в т.ч. персонажи как его часть). 
Это следует из положений статьи 1229 ГК РФ. Со-
гласно данной норме только правообладатель 
вправе использовать произведение в любой фор-
ме и любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на произведение) и может 
распоряжаться исключительным правом на него. 
Таким образом, не обладая исключительным пра-
вом на использование персонажа на основании 
договора или другом основании, лицо не вправе 
его воспроизводить (описывать в тексте, изобра-

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Благодаря своей узнаваемости известные персонажи различных произведений – 
вымышленные и реальные – повышают интерес к реализуемым товарам и услугам, 
что ведет к увеличению спроса на них. И здесь возникает вопрос о правомерности 
использования изображений различных персонажей на продукции, в рекламных 
целях и т.д. 
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жать полностью или в узнаваемых деталях и др.). 
При этом в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 
1270 ГК РФ использованием персонажа призна-
ется воспроизведением вне зависимости от 
того, совершаются ли соответствующие дей-
ствия в целях извлечения прибыли или без та-
кой цели.
Вместе с тем ГК РФ предусматривает, что в ряде 
случаев персонажи как части произведений могут 
использоваться свободно, без получения разреше-
ния правообладателя. 
Так, возможно использование персонажей комик-
сов/мультфильмов в учебных целях при соблюде-
нии четырех условий: 

  использование произведения осуществляется в 
информационных, научных, учебных или культур-
ных целях; 

  использование произведения осуществляется с 
обязательным указанием автора; 

  использование произведения осуществляется с 
обязательным указанием источника заимство-
вания;

  использование произведения осуществляется в 
объеме, оправданном целью цитирования.

Из судебной практики следует необходимость при-
нять во внимание следующее:
1) используемое на основании пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК 

РФ произведение должно применяться в качестве 
иллюстрации, при этом объем использования 
произведения ограничивается именно его вовле-
ченностью в учебный процесс1. Под иллюстра-
цией следует понимать рисунок в тексте книги, 
журнала, сопровождающий изложение или пояс-
няющий содержание, например, наглядно поясня-
ющий что-либо2; 

2) цитирование должно быть допустимым и оправ-
данным целям использования3, например, как ил-
люстрации для лучшего восприятия и понимания 
материала;

3) свободное цитирование допустимо в «научных, 
полемических, критических или информационных 
целях». Если цитирование производится в иных 
целях, оно должно быть основано на договоре 
с правообладателем; в частности, цитирова-
ние, направленное на усиление художественного 
воздействия, эстетического восприятия произ-
ведения читателем, зрителем, слушателем, не 
может осуществляться свободно, поскольку не 
связано с названными целями4.

Как видно из изложенного, по мнению суда, ис-
пользование персонажей в учебных целях как 
«украшение» страницы учебного материала не до-
пускается.
Отдельным основанием использования персо-
нажей без согласия автора или иного обладателя 
исключительного права является использование 
персонажа в жанре литературной, музыкальной 
или иной пародии либо в жанре карикатуры (п. 4 
ст. 1274 ГК РФ). При этом автор не вправе запре-
щать использовать персонаж указанным способом 
на основе положений части 4 ГК РФ5. При этом под 
пародией понимается имитация в сатирических, 
иронических, юмористических целях индивиду-
альной манеры, стиля, направления, жанра или 
стереотипов речи, поведения. Выделяют литера-
турные пародии, музыкальные пародии, театраль-
ные пародии. Карикатура – это рисунок, изобража-
ющий кого-, что-либо в намеренно искаженном, 
подчеркнуто смешном виде6. 
В случае участия в судебном споре по поводу ис-
пользования персонажей произведений также 
необходимо учитывать, что охраноспособность 
персонажей презюмируется при подтверждении 
наличия индивидуализирующих характеристик 
действующего лица (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). Ответчик 
вправе оспаривать такую охраноспособность, так 
как при ее отсутствии нельзя говорить о наруше-
нии прав истца.

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27.11.2018 № 80-КГ18-12.
2 Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. 
3 Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017).
4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2016 по делу № А46-9716/2015.
5 Пункт 99 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».
6 Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. 
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Ответчик в суде обязан будет доказать выполне-
ние им требований закона при использовании 
произведений и (или) объектов смежных прав7. В 
противном случае он будет признан нарушителем 
авторского права и (или) смежных прав и для него 
наступит гражданско-правовая ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
Если суд встанет на сторону истца, то он вправе бу-
дет в соответствии с п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК РФ 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти мил-

лионов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафакт-
ных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права исполь-
зования произведения, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
произведения тем способом, который использо-
вал нарушитель.

Подводя итог, можно сказать, что использование 
узнаваемого персонажа без получения на то раз-
решения от правообладателя влечет нарушение 
прав правообладателя, даже несмотря на то, что 
лицо, использующее персонаж, не извлекает при-
быль. Для правомерного использования персона-
жа необходимо заключить с правообладателем до-
говор, подтверждающий права на использование 
персонажа, например лицензионный договор.
Использование переработанного персонажа (с до-
бавлением каких-либо иных характеристик), если 
при этом его узнаваемость остается, также являет-
ся нарушением прав правообладателя. 
Использование персонажей комиксов/мультфиль-
мов без получения разрешения от правооблада-
теля возможно в учебных целях только в качестве 
цитирования и/или иллюстрации к учебному ма-
териалу, а не как «украшение» страницы учебного 
материала.
Лицо вправе использовать персонажей комиксов/
мультфильмов для создания произведения в жан-
ре литературной, музыкальной или иной пародии 
либо в жанре карикатуры.

 

7 Пункт 14 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов 
при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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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Выставка «Илья Репин: известный и неизвест-
ный» – превосходная возможность вспомнить не-
сколько культовых работ Ильи Репина и открыть 
для себя неизвестную сторону творчества велико-
го художника. На камерной выставке представлено 
около 30 работ Ильи Репина разных лет – картины 
и графика из коллекции Третьяковской галереи, 
несколько женских портретов и композиция «Не-
верие Фомы» из частных собраний, а также набро-
сок «Сыноубийца» – поздняя версия полотна «Иван 
Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Особое место отводится разделу, рассказывающе-
му историю картины «Иван Грозный убивает сво-
его сына», которая в последнее время находилась 
на реставрации. Живописные эскизы дополняются 
мультимедийными материалами, которые пове-
ствуют о написании шедевра и реставрационном 
процессе. 
Мероприятие проходит по адресу: Москва, Лавру-
шинский переулок, д. 10 и продлится до 01.02.2022.

Выставка «Альбрехт Дюрер. Шедевры гра-
вюры из собрания Пинакотеки Тозио Марти-
ненго в Брешии». В этом году исполняется 550 
лет со дня рождения великого мастера Ренессанса 
Альбрехта Дюрера. Выставка призвана рассказать 
о важнейшей части его творческого наследия  – 
гравюре. Исторический музей приглашает на вы-
ставку гравюр Альбрехта Дюрера из собрания Пи-
накотеки Тозио Мартиненго в Брешии (Италия). 
Представленные работы позволяют проследить, 
как год за годом мастер совершенствовал свою тех-
нику, делал художественный язык все более выра-
зительным. Посетители увидят такие канонические 
произведения, как «Меланхолия I», «Блудный сын», 

«Адам и Ева» и не только. Эти творения отличаются 
невероятной тонкостью исполнения и вниманием 
автора к деталям. Особое место занимает знамени-
тый цикл «Апокалипсис».
Экспозицию дополняют гравюры из коллекции 
Исторического музея, работы современников Дю-
рера, на которых тот оказал большое влияние, и 
произведения немецкого декоративно-прикладно-
го искусства дюреровской эпохи.
Мероприятие проходит ежедневно по адресу: 
Москва, Красная площадь, д. 1 и продлится до 
28.06.2021.

ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку 
«Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо 
и его сына Джандоменико», которая позволяет 
зрителю увидеть вместе все работы ведущего ве-
нецианского живописца XVIII века Джамбаттисты 
Тьеполо (1696 Венеция – 1770 Мадрид) и его сына 
Джандоменико (1727 Венеция – 1804 Венеция), на-
ходящиеся в собраниях Москвы. Выставка включа-
ет две знаменитые композиции художника из Му-
зея-усадьбы «Архангельское», которые в прошлом 
были гордостью находившейся там галереи князей 
Юсуповых, и произведения из собрания ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, большая часть которых также про-
исходит из юсуповской коллекции. Выставка пред-
варяет обширную программу перекрестного года 
России и Италии, объявленного министерствами 
культуры обеих стран на 2021-2022 годы и посвя-
щенного сотрудничеству российских и итальян-
ских музеев.
Мероприятие проходит по адресу: Москва, ул. Вол-
хонка, д. 12 и продлится до 01.11.2022.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку 
«Хранители. Братство ключа», приуроченную к 
75-летию отдела нумизматики. Экспозиция позна-
комит зрителей с историей одного из крупнейших 
собраний музея, расскажет о самых ярких коллек-
ционерах и хранителях. В экспозицию входят от-
дельные шедевры и предметы из знаковых коллек-
ций нумизматического фонда, который включает 
более 220 тысяч единиц. Среди экспонатов, пред-
ставленных на выставке, монеты и медали, орде-
на и нагрудные знаки, банкноты, геммы и печати, 
слепки, а также архивные документы.
Мероприятие проходит по адресу: Москва, ул. Вол-
хонка, д. 12 и продлится до 30.05.2021.

МАММ представляет выставку «Между вообра-
жением и реальностью» звездной американ-
ской художницы и фотографа Сэнди Скогланд. 
Впервые музей показал ее персональную выставку 
на «Фотобиеннале-1996». Еще в 1970-е годы, за-
долго до появления программы Photoshop, Сэнди 
Скогланд представила миру снимки своих неве-
роятных сюрреалистических инсталляций и бук-
вально проснулась знаменитой. Работы Скогланд 
находятся в собраниях крупнейших и престижней-
ших музеев мира, таких как Центр Жоржа Помпиду 
(Франция), Чикагский институт искусств (США), Ме-
трополитен-музей в Нью-Йорке (США), Музей аме-
риканского искусства Уитни (США), Фонд Соломона 
Гуггенхайма и др. Создание инсталляции в среднем 
занимает несколько месяцев, и это не удивитель-
но: каждая из них размером с комнату, которую 
Скогланд шаг за шагом превращает в фантастиче-
ский мир, наполненный раскрашенной вручную 
скульптурой и реди-мейдами, а также реальными 
людьми – для участия в своих проектах художни-
ца часто приглашает родственников, друзей и со-
седей. Финальным аккордом становятся фотогра-
фии оригинальной инсталляции или перформанса, 
которые Сэнди Скогланд и представляет публике. 
Иногда для создания более мощного эффекта ху-
дожница объединяет в одном выставочном про-
странстве инсталляцию и фотографии. 
Мероприятие проходит по адресу: Москва, ул. Осто-
женка, д. 16 и продлится до 30.04.2021.

Центр современного искусства «МАРС», художник 
Ольга Щербакова и дизайн-студия «МЫ» представ-
ляют уникальный проект RESET 2.0. Иммерсивный 
медитативный спектакль имеет сложную художе-
ственную структуру и опережает тенденции совре-
менного искусства. 
Задача проекта – исследовать влияние цвета, звука 
и запаха на человеческое восприятие и возмож-
ности «перезагрузки» эмоционального состояния. 
Речь идет об арт-терапии, которая оказывает поло-
жительное воздействие на человека и буквально 
является «лечением искусством». В современном 
мире мы постоянно испытываем давление и стрес-
сы. Приспосабливаясь под диктуемые условия, мы 
нивелируем собственное «я». Это истощает эмо-
ционально и физически, приводит к депрессиям 
и другим психологическим расстройствам. Проект 
помогает наладить диалог с самим собой, нажав на 
невидимую кнопку reset.
В каждом из семи залов посетители могут познать 
себя через взаимодействие с арт-объектами. За 
создание ароматов отвечала ольфакторный архи-
тектор Анна Сивачева, музыкальная часть разра-
ботана композитором Тимом Ивановым. Навига-
ционные таблички и аудиогид позволят подробно 
узнать о каждом арт-объекте и объяснят, как наи-
более эффективно с ними взаимодействовать.
RESET 2.0 – это исследование влияния атмосферы 
на человеческое восприятие, продолжительный 
сеанс арт-терапии, способствующий возвращению 
зрителя к природному началу, своему «я». В новой 
версии иммерсивного перформанса с помощью 
соавтора, дизайнера Анастасии Картузовой, были 
усовершенствованы все инсталляции и добавлены 
объекты натуральной природы, способствующие 
восполнению эмоциональных и физических ресур-
сов человека.
Мероприятие проходит по адресу: Москва, Пушка-
рев переулок, д. 5 и продлится до 30.04.2021.

Проект «Культ Крыш» представляет серию ме-
роприятий «Рассветомания». Участники фото-
экскурсии поднимутся над почти безлюдным ме-
гаполисом, понаблюдают за восходом солнца и 
сделают множество фотографий на память. Экскур-
сия пройдет ранним утром на крыше небоскреба, 
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откуда открывается потрясающий вид на город. 
Это спокойное, камерное мероприятие для цените-
лей красоты. Гостей не будут нагружать информа-
цией в столь ранний час – смысл экскурсии в том, 
чтобы насладиться видами города в лучах восходя-
щего солнца. А если захочется узнать подробнее 
о достопримечательностях, которые вы увидите с 
высоты, можно задать вопросы гиду. 
Пока участники любуются видами Москвы, их будет 
снимать профессиональный фотограф. Также всем 
предложат горячий чай и кофе, чтобы согреться и 
взбодриться. В распоряжении гостей будет теплое 
помещение. Мероприятие будет проходить 3, 10, 
17 и 24 апреля. Подробную информацию можно 
получить на сайте www.instagram.com/kultkrysh.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:     
https://www.pushkinmuseum.art https://artifex.ru https://kudago.com


