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Ратифицирована Конвенция ОЭСР 
по договорам об избежании двойного 
налогообложения
Подписан закон о ратификации Конвенции Орга-
низации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) по налоговым соглашениям для проти-
водействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогов. 
Многосторонняя Конвенция была разработана го-
сударствами – участниками специальной группы 
ОЭСР в рамках реализации плана по противодей-
ствию размыванию налоговой базы и выводу при-
были из-под налогообложения (план BEPS). Кон-
венция открыта для подписания с 31.12.2016. Она 
была подписана Минфином РФ от имени России 
07.06.2017 в Париже на заседании министерского 
совета ОЭСР.
В тексте документа отмечается: «Предусматрива-
ется модернизация международных договоров об 
избежании двойного налогообложения, заключен-
ных государствами-участниками без необходимо-
сти проведения переговоров по каждому такому 
договору, которые обозначены в тексте Конвенции 
термином «налоговое соглашение, на которое рас-
пространяется Конвенция».
Конвенция направлена на противодействие зло-
употреблений при заключении соглашений об из-
бежании двойного налогообложения, в результате 
которых прибыль искусственно перемещается в 
страны, где она не облагается налогом или облага-
ется по пониженной налоговой ставке.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-418076-putin_ratifitsiroval_

konventsiyu_oesr_po_dogovoram_ob_izbejanii_dvoynogo_
nalogooblojeniya

Ратифицированы изменения 
в налоговую Конвенцию и налоговый 
протокол с Австрией
Госдума РФ ратифицировала изменения в Конвен-
цию об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал и прото-
кол к ней между Россией и Австрией, которые были 
подписаны в Москве 13.04.2000.
Необходимость внесения поправок была вызва-
на изменившимися условиями экономической 
деятельности, изменениями законодательства 
о налогах и сборах как в России, так и в Австрии, 
развитием двусторонних экономических связей и 
международных тенденций в области налогообло-
жения, в частности, касающихся обмена информа-
цией и борьбы со злоупотреблениями. 
Протокол приводит в соответствие с Налоговым 
кодексом РФ названия российских налогов, на ко-
торые распространяется конвенция. Для компа-
ний, которые задействованы в двусторонних рос-
сийско-австрийских инвестиционных отношениях, 
уточняются положения об установлении 5%-ной 
ставки налога на дивиденды у источника (при ус-
ловии владения не менее 10% капитала компании, 
выплачивающей дивиденды). Это позволит приме-
нять ее не только в отношении крупных, но также 
средних и малых организаций. Данная статья так-
же дополнена положениями, которые позволяют 
облагать у источника выплаты доходы по паям 
паевых инвестиционных фондов, включая фонды 
недвижимости.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-417668-

gosduma_rossii_ratifitsirovala_izmeneniya_v_nalogovuyu_
konventsiyu_i_nalogovyiy_protokol_s_avstriey-548
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Принят федеральный закон, согласно 
которому в часть вторую НК РФ 
внесены существенные изменения
Изменения коснулись следующего:
1. Вводится новый порядок расчета пропорции в 
целях исчисления НДС.
Если доля необлагаемых операций у налогопла-
тельщика не превышает 5 процентов, то он вправе 
принимать весь «входной» НДС к вычету. При рас-
чете этой пропорции операции, при которых ме-
стом реализации работ и услуг территория РФ не 
признается, будут приравниваться к облагаемым. 
Под это правило не подпадают операции, осво-
божденные от налогообложения.
Новый порядок вступит в силу с 01.07.2019.
2. Компании, оказывающие услуги за предела-
ми РФ, теперь смогут получить налоговый вычет 
по НДС. Соответствующие изменения внесены в 
ст. 170 и 171 НК РФ. Раньше экспортеры услуг пре-
бывали в крайне невыгодном положении: оплачи-
вая НДС за приобретенные на родине товары, они 
не имели возможности вычета налога из-за того, 
что поставляемые за рубеж услуги НДС не облага-
лись. Теперь эта несправедливость устранена. И 
фискальная нагрузка на российских разработчиков 
программных продуктов, а также компаний, ока-
зывающих услуги в сфере строительства, лизинга, 
инжиниринга, значительно снизится. Возможность 
получения вычета появится у таких компаний с 
01.07.2019.
3. Установлен новый порядок расчета НДФЛ для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпри-
нимателей с 01.01.2020. Вместо заполнения декла-
рации 4-НДФЛ, исходя из предполагаемого дохода, 
предпринимателям необходимо ежеквартально 
начислять авансовые платежи по налогу по факти-
чески полученным доходам. Оплачивать авансо-
вые платежи нужно не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.
4. За автомобили, розыск которых прекращен, 
транспортный налог начисляться больше не бу-
дет. По действовавшим ранее правилам, чтобы 
не платить транспортный налог за похищенный 
автомобиль, его следовало снять с учета в ГИБДД. 
Теперь в этом нет необходимости. Все сведения о 

фактах угона и возврата авто налоговые органы бу-
дут получать из органов ГИБДД. Новая норма рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.
5. Отменена обязанность составления организаци-
ями деклараций по транспортному и земельному 
налогам с 01.01.2020. Теперь налоговые органы 
самостоятельно рассчитают суммы налогов и на-
правят соответствующие уведомления налогопла-
тельщикам. Оспорить расчет можно будет в тече-
ние 10 дней. В сообщении о начисленном налоге 
должны быть указаны:

  объект обложения;
  налоговая база;
  налоговый период;
  ставка;
  сумма налога.

6. Квартальная отчетность по налогу на имущество 
отменена с 01.01.2020. Кроме того, налогоплатель-
щик, состоящий на учете в нескольких налоговых 
инспекциях на территории одного субъекта, впра-
ве представить единую декларацию по имуществу 
в любую удобную ему инспекцию, предварительно 
уведомив налоговый орган по субъекту о своем на-
мерении до 1 марта года налогового периода. Из-
менить порядок в течение года уже не получится. 
Норма действует исключительно для тех объектов 
недвижимости, база по которым определяется по 
среднегодовой стоимости.
7. По земельному налогу и налогу на имущество 
продлен предельный срок (с 1 ноября по 31 дека-
бря) для предоставления физлицами в налоговый 
орган уведомления:

  о выбранном участке, по которому будет приме-
няться налоговый вычет. Это вычет в размере 
величины кадастровой стоимости 600 кв. м пло-
щади земельного участка;

  о выбранных объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется льгота по на-
логу на имущество физлиц.

Налоговые органы, в случае непредоставления 
пенсионерами и лицами предпенсионного возрас-
та заявления о налоговой льготе, обязаны само-
стоятельно исчислить сумму земельного налога и 
налога на имущество с учетом полагающейся пре-
ференции.
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8. Установлен порядок начисления и прекраще-
ния исчисления налога на имущество физлиц, если 
облагаемые объекты прекратили свое существо-
вание в связи с гибелью или уничтожением. При 
этом налогоплательщику предоставляется право 
подачи заявления и документов в налоговый орган 
по своему выбору.

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Права акционеров на покупку акций 
расширили
Внесены поправки в ст. 40 и 75 Федерального за-
кона от 26.12.1998 № 205-ФЗ «Об акционерных об-
ществах». 
Коррективы вводят правила о первостепенном 
праве акционеров, обладающих как обыкновенны-
ми, так и привилегированными акциями, на при-
обретение новых выпускаемых дополнительных 
акций их же обществом. То же самое касается эмис-
сионных ценных бумаг, которые соответственно в 
равной степени могут быть переведены в акции. 
Поправки вступили в силу с 26.04.2019.

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.04.2019 № 55-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 40 и 75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 

Определены критерии, 
при соответствии которым можно будет 
завершить долевое строительство 
по старым правилам
Правительство РФ установило критерии, при соот-
ветствии которым застройщики смогут с 01.07.2019 
по уже начатым проектам привлекать средства 
дольщиков без использования счетов эскроу.
Степень готовности проекта строительства должна 
составлять не менее 30%, кроме отдельных исклю-

чений. Дольщикам должно быть реализовано не 
менее 10% общей площади жилых и нежилых по-
мещений.
Определено, как устанавливается соответствие 
проекта строительства установленным критериям. 
Приведен перечень документов, представляемых 
застройщиком для подтверждения такого соответ-
ствия.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 480 

«О критериях, определяющих степень готовности 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и количество заключенных договоров 
участия в долевом строительстве, при условии 

соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников 
долевого строительства без использования счетов, 

предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», по договорам участия 
в долевом строительстве, представленным на 

государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.» 

Минфин РФ проинформировал 
о новых обязанностях бухгалтеров
18 марта 2019 года вступили в силу изменения, вне-
сенные в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма», предусматривающие уточнение обязанностей 
указанных лиц в данной сфере (Федеральный за-
кон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ).
Отмечено, что ряд требований в отношении проти-
водействия по легализации доходов, полученных 
преступным путем, распространяется в том числе 
и на бухгалтеров в случаях, когда они готовят или 
осуществляют от имени или по поручению своего 
клиента определенные операции (контролируе-
мые операции).
При изучении Федерального закона от 18.03.2019 
№ 33-ФЗ представители бухгалтерской службы осо-
бое внимание должны обращать на нормы, касаю-
щиеся применения мер по замораживанию (блоки-
рованию) денежных средств или иного имущества, 
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а также приема на обслуживание и обслуживания 
публичных должностных лиц (это, в частности, 
лица, замещающие государственные должности 
РФ, должности в Банке России, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Рос-
сийской Федерацией).
Меры по замораживанию (блокированию) денеж-
ных средств или иного имущества применяются 
незамедлительно, но не позднее одного рабочего 
дня со дня размещения на официальном сайте Рос-
финмониторинга:

  информации о включении клиента в перечень лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму; 

  решения о применении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного иму-
щества, принадлежащих таким организации или 
физическому лицу.

О применении мер по замораживанию (блокиро-
ванию) денежных средств или иного имущества 
бухгалтерская служба обязана незамедлительно 
проинформировать Росфинмониторинг.

Источник информации: 
Информационное сообщение Минфина России 

от 12.04.2019 № ИС-учет-17 «Об изменениях 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»

Российская Федерация ограничит 
получение международных налоговых 
льгот для компаний
ФНС России получит новые возможности для оспа-
ривания применения льготных налоговых ставок 
в рамках международных соглашений. Госдума РФ 
приняла в трех чтениях проект закона о ратифи-
кации Конвенции против злоупотреблений согла-
шениями об избежании двойного налогообложе-
ния (MLI). Изменится 71 соглашение об избежании 
двойного налогообложения. Организации обычно 
используют такие соглашения для вывода прибы-
ли из-под налогообложения. Например, регистри-
руя техническую организацию на Кипре и выпла-

чивая налог с дивидендов и процентов по займам 
по ставкам всего 5 и 0% вместо 15 и 20%.
Российская Федерация присоединилась к пода-
вляющему большинству положений конвенции, 
которые ужесточают правила получения льгот. Из-
менения обернутся серьезными проблемами для 
предпринимателей.
Теперь компаниям придется доказать, что зару-
бежная структура ведет реальную предпринима-
тельскую деятельность, а не создана исключитель-
но для налоговой оптимизации.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-417684-rf_ogranichit_

poluchenie_mejdunarodnyih_nalogovyih_lgot_dlya_
kompaniy

До конца года ФНС России запустит 
Реестр рисков
До конца года ФНС России запустит Реестр рисков – 
комплексную систему, которая позволит создать 
модели оценки, а также отраслевые карты для сво-
евременного информирования налогоплательщи-
ков о возможных рисках. Об этом было сообщено 
на ежегодном заседании рабочей группы по управ-
лению рисками в рамках Форума по налоговому 
администрированию ОЭСР в Париже заместителем 
начальника Управления камерального контроля 
ФНС России. 
Внедрение единого хранилища информации о 
рисках значительно повысит эффективность на-
логового администрирования. Акцент сместится в 
сторону превентивного налогового контроля. Это 
создаст условия для более доверительных отно-
шений между налогоплательщиком и налоговым 
органом. 
ФНС России постоянно совершенствует риск-ори-
ентированный подход, внедренный в 2012 году. 
Тогда впервые были разработаны критерии, по 
которым налогоплательщики могли сами опреде-
лить вероятность выездной налоговой проверки. 
Очередным этапом стал налоговый мониторинг, 
в рамках которого крупнейшие компании пре-
доставляют налоговикам онлайн-доступ к своим 
информационным системам. При его проведении 
налогоплательщик раскрывает налоговому органу 
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информацию о рисках и контрольных процедурах, 
а взамен получает мотивированные мнения по 
сделкам, полное отсутствие выездных проверок и 
экономию на их сопровождении. ФНС России, со 
своей стороны, переориентируется на точечное 
урегулирование рисковых ситуаций. 
Участники рабочей группы отметили, что необ-
ходимо создать единые стандарты и правила для 
описания рисков, а также разработать методоло-
гию составления карт рисков. В будущем это по-
зволит налоговым администрациям эффективно 
обмениваться информацией о выявляемых рисках. 
В 2019 году участники группы продолжат разраба-
тывать единый стандарт модели зрелости системы 
управления рисками налоговых администраций. 
Отдельное внимание будет уделено совершен-
ствованию подходов к управлению топ-10 рисков, 
идентифицированных налоговыми администраци-
ями. 
В заседании приняли участие представители нало-
говых администраций 28 стран, в том числе Австра-
лии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, 
Франции, Китая, Нидерландов, Норвегии, Испании, 
Швеции, Великобритании, США и др. 

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8698195/

ФНС России до конца года внедрит 
систему прослеживаемости товаров
На 2019 год запланировано проведение экспери-
мента по внедрению системы прослеживаемости 
товаров. В ближайшее время будет принято по-
становление Правительства РФ, которое опреде-
лит все условия. С учетом итогов эксперимента 
будут внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. 
Ожидается, что поправки вступят в силу в начале 
2020 года. 
Введение системы прослеживаемости позволит 
обелить секторы экономики по товарам, включен-
ным в систему прослеживаемости, а также повысит 
эффективность таможенного и налогового контро-
ля. Кроме того, система не даст ввезти на террито-
рию России контрабанду, контрафакт и запрещен-
ные товары. Будут созданы условия, при которых 

использование схем по уклонению от таможенных 
и налоговых платежей станет невозможным. Это 
должно создать равные условия для бизнеса, а так-
же повысить конкурентоспособность российских 
товаров. 
Кроме того, предполагается контролировать дви-
жение импортных товаров из третьих стран. Си-
стема будет состоять из двух сегментов – наднаци-
онального (здесь происходит обмен информацией 
о движении прослеживаемых товаров между стра-
нами ЕАЭС) и национального (непосредственно 
обслуживает внутренний рынок конкретного госу-
дарства). 

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8655814/

Об отсрочке применения касс 
для ИП до середины 2021 г.
Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении 
проект закона, который предусматривает продле-
ние до 1 июля 2021 г. срока неприменения ККТ для 
ИП и вводит ряд других льгот по применению ККТ. 
Так, текст законопроекта предусматривает, что 
индивидуальные предприниматели, не имеющие 
работников, с которыми заключены трудовые до-
говоры, при реализации товаров собственного 
производства, выполнении работ, оказании услуг 
вправе не применять контрольно-кассовую техни-
ку при расчетах за такие товары, работы, услуги до 
1 июля 2021 года.
Кроме того, законопроект дает право не печатать 
бумажный кассовый чек организациям и ИП, кото-
рые занимаются торговлей с привлечением курье-
ров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом 
(в частности, при реализации билетов водителями 
и кондукторами), а также оказывающим иные услу-
ги. Взамен они должны будут обеспечить возмож-
ность покупателю (клиенту) получать данный чек 
через демонстрацию QR-кода. Также эти организа-
ции смогут применять один кассовый аппарат, ко-
торый работает удаленно.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-417677-gosduma_prinyala_

otsrochku_primeneniya_kass_dlya_ip_do_seredinyi_2021_g
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Любые расходы, учитываемые при налогообложе-
нии прибыли, должны удовлетворять следующим 
требованиям (ст. 252 НК РФ): 
1. Расходы должны быть обоснованными. Обо-
снованными расходами являются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в 
денежной форме.
2. Расходы должны быть документально подтверж-
денными1. 
Напомним, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации каждый факт хозяйствен-
ной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом. Формы первичных учетных 
документов определяет руководитель экономиче-
ского субъекта по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бухгалтерско-
го учета. Первичные документы должны содержать 

обязательные реквизиты (см. ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»).
3. Расходы должны быть произведены для деятель-
ности, направленной на получение дохода.
Судебной практикой выработаны следующие под-
ходы:

  В налоговом законодательстве не употребля-
ется понятие экономической целесообразности 
и не регулируется порядок и условия ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а потому 
обоснованность расходов, уменьшающих в целях 
налогообложения полученные доходы, не может 
оцениваться с точки зрения их целесообразно-
сти, рациональности, эффективности или полу-
ченного результата (абз. 9 п. 2 Определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
16.12.2008 № 1072-О-О).

  Целесообразность, рациональность, эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельности 
вправе оценивать лишь налогоплательщик еди-

ВОЗМЕЩАЕМ РАСХОДЫ 
НА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 
ИНОСТРАННОЙ МАТЕРИНСКОЙ 
КОМПАНИИ
Статья посвящена вопросам учета в расходах по налогу на прибыль затрат на про-
ведение аудита консолидированной бухгалтерской отчетности, возмещаемых мате-
ринской компании резиденту Кипра, а также налоговых последствий, связанных с 
таким возмещением.

1 Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные:
  документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
  документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на 
территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или)

  документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о ко-
мандировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором) (ст. 252 НК РФ).
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нолично, поскольку он осуществляет деятель-
ность самостоятельно и на свой риск. Так, исходя 
из принципа свободы предпринимательской дея-
тельности, суды не призваны проверять эконо-
мическую целесообразность принимаемых налого-
плательщиком решений в сфере бизнеса (абз. 5, 6 
п. 3 Определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 04.06.2007 № 320-О-П).

  Все произведенные организацией расходы из-
начально предполагаются обоснованными. До-
казать их необоснованность должны именно 
налоговые органы (абз. 7, 9 п. 3 Определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
04.06.2007 № 366-О-П).

Рассмотрим разъяснения Минфина России в от-
ношении затрат, связанных с составлением и ау-
дитом отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности.
В письме Минфина России от 14.01.2008 № 03-03-
06/1/6 сделан вывод:
«…если проведение аудита консолидированной 
отчетности, подготовленной в соответствии с US 
GAAP, является необходимым для подготовки от-
четности, составленной согласно US GAAP, и од-
новременно является необходимым условием для 
осуществления налогоплательщиком деятельно-
сти, направленной на получение дохода, то рас-
ходы налогоплательщика на осуществление вы-
шеуказанных мероприятий включаются в состав 
расходов в целях налогообложения прибыли».
Отмечаем, что в этом письме анализировалась си-
туация, когда налогоплательщик размещал свои 
акции на Лондонской фондовой бирже, а одним из 
условий листинга акций является представление от-
четности по US GAAP, подтвержденной аудиторами.
В письме Минфина России от 25.09.2007 № 03-03-
06/1/695 сказано:
«…в случае, когда организация составляет отчет-
ность по МСФО для передачи акционеру, который 
составляет консолидированную отчетность по 
МСФО, считаем правомерным учитывать в составе 
прочих расходов, связанных с производством и ре-
ализацией, как расходы на составление отчетности 
по МСФО согласно п. 49 ст. 264 Кодекса, так и рас-
ходы на проведение аудиторской проверки такой 
отчетности».

Отмечаем, что в этом письме анализировалась 
ситуация, когда налогоплательщик оплачивал со-
ставление и аудит своей собственной отчетности, 
консолидированную отчетность составлял акцио-
нер.
В письме Минфина России от 20.11.2009 № 03-03-
06/2/227 указано:
«Перечень прочих расходов, связанных с произ-
водством и реализацией, поименованных в ст. 264 
Кодекса, является открытым. Учитывая это, расхо-
ды на аудит отчетности по МСФО могут быть учте-
ны в целях налогообложения прибыли в составе 
прочих расходов на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 
Кодекса как другие расходы, связанные с производ-
ством и реализацией, при условии, что они отвеча-
ют требованиям ст. 252 Кодекса».
Отмечаем, что из краткого изложения вопроса 
налогоплательщика следует, что он оплачивал со-
ставление и аудит своей собственной отчетности; 
как и в предыдущем случае, отчетность и аудитор-
ское заключение передавались материнской ком-
пании для составления консолидированной отчет-
ности.
Аналогичные ситуации описаны во многих других 
письмах Минфина России, например:

  от 16.10.2007 № 03-03-06/1/719;
  от 26.06.2007 № 03-03-06/1/413;
  от 23.05.2007 № 03-03-06/1/300;
  от 23.01.2007 № 03-03-06/1/28;
  от 20.06.2006 № 03-03-04/1/535.

При этом существует письмо Минфина России от 
04.09.2012 № 03-03-06/1/462, которое больше под-
ходит для анализируемой ситуации.
В кратком описании сказано, что организация со-
ставляет консолидированную отчетность с целью 
представления ее учредителю, который обязан 
представлять консолидированную отчетность со-
гласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 208-
ФЗ «О консолидированной финансовой отчет-
ности». На основании решения единственного 
участника расходы на аудит консолидированной 
отчетности несет организация. Налогоплательщик 
спросил, вправе ли организация учесть для целей 
исчисления налога на прибыль расходы на аудит 
консолидированной отчетности?
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Минфин России дал следующий ответ:
«Перечень прочих расходов, связанных с произ-
водством и реализацией, поименованных в ст. 264 
Кодекса, является открытым. Учитывая это, расхо-
ды на аудит отчетности по МСФО могут быть учте-
ны в целях налогообложения прибыли в составе 
прочих расходов на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 
Кодекса как другие расходы, связанные с производ-
ством и реализацией, при условии, что они отвеча-
ют требованиям ст. 252 Кодекса».
В этом письме Минфин России не обратил внима-
ния на то, что расходы на аудит консолидирован-
ной отчетности несет не материнская, а дочерняя 
компания. Данный факт не нашел отражения также 
и в выводах, дана общая формулировка о расходах 
на аудит отчетности по МСФО.
На практике данный вопрос может иметь значение, 
потому что расходы налогоплательщика должны 
иметь отношение к его собственной деятельности.
Например, ФАС Западно-Сибирского округа в По-
становлении от 11.08.2011 по делу № А03-3554/2009 
обосновал свое решение в пользу налогового орга-
на следующим образом:
«Из представленных Обществом в обоснование 
заявленных расходов и налоговых вычетов до-
кументов, а именно: договора без даты с ЗАО «БДО 
Юникон» на оказание аудиторских услуг, предме-
том которого являлось оказание услуг по аудиту 
финансовой отчетности компании Energomash (UK) 
Limited за 2001 и 2003 финансовые годы; аудиту 
консолидированной финансовой отчетности Груп-
пы за 2003 год, подготовленному в соответствии с 
требованиями UK GAAP; аудиту консолидирован-
ной финансовой отчетности Группы за 2003 год, 
подготовленному в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчетно-
сти (IFRS); счетов-фактур, акта сдачи-приема услуг 
по договору, актов приема-передачи документов, 
в соответствии с которыми ЗАО «БДО Юникон» 
передало Обществу, а Общество приняло заклю-
чение независимого аудитора об индивидуальной 
финансовой отчетности компании Energomash (UK) 
Limited по состоянию на 31.12.2002, на 31.12.2003, 
следует, что услуги по аудиту финансовой от-
четности оказывались компании Energomash 
(UK) Limited, то есть другому юридическому 
лицу».

Связь затрат с деятельностью налогоплательщи-
ка исследовалась также в Решении Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 01.10.2012 по делу № А40-
75546/12-91-423:

«Вывод Инспекции о том, что в соответствии с 
Соглашениями осуществляется аудит консоли-
дированной финансовой отчетности Группы 
«Газпром-Медиа», является необоснованным и 
противоречит фактическим обстоятельствам.

Инспекция в Решении (т. 1 л.д. 57-83) (п. 1.1, абз. 5 
на стр. 7) указывает, что ООО «Аура-Медиа» за-
ключило договоры с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» (PricewaterhouseCoopers) на проведение ау-
дита финансовой отчетности ООО «Аура-Медиа» и 
консолидированной финансовой отчетности Груп-
пы «Газпром-Медиа». 

Между тем указанный вывод в части утверждения 
о том, что ООО «Аура-Медиа» заключило указан-
ные договоры в целях проведения аудита консо-
лидированной финансовой отчетности Группы 
«Газпром-Медиа», противоречит фактическим об-
стоятельствам.  

По договорам с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит» не осуществлялся аудит консолидированной 
финансовой отчетности Группы «Газпром-Медиа», 
осуществлялся аудит консолидационного пакета 
данных (финансовой информации) по МСФО ис-
ключительно самой организации для целей 
консолидации в финансовую отчетность Группы 
«Газпром-Медиа»…». 

Напомним, что Международный стандарт финансо-
вой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная фи-
нансовая отчетность» требует, чтобы консолиди-
рованную отчетность представляла организация, 
которая контролирует одну или несколько других 
организаций, то есть материнская организация 
(пп. «а» п. 2 МСФО (IFRS) 10).

В некоторых судебных решениях разбирается си-
туация, когда налогоплательщик составлял отчет-
ность по МСФО и оплачивал ее аудит, потому что 
такая обязанность была предусмотрена кредит-
ным договором. Однако смысл спора между нало-
гоплательщиком и налоговым органом заключался 
не в том, в чью пользу осуществлены затраты. На-
логовый орган выражал сомнение в том, что затра-
ты являются экономически оправданными, потому 
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что у налогоплательщика не было обязанности 
(предусмотренной законом) их осуществлять.
Примеры:

  Постановление ФАС Поволжского округа от 
07.09.2007 по делу № А55-16781/06. Суд согласился 
с налогоплательщиком и признал расходы нало-
гоплательщика на составление своей отчетно-
сти и аудит экономически оправданными, пото-
му что они направлены на снижение процентной 
ставки.

  Постановление ФАС Поволжского округа от 
29.07.2008 по делу № А55-16294/2007. Суд согласил-
ся с налогоплательщиком и признал расходы на-
логоплательщика экономически оправданными, 
потому что представление своей отчетности 
по МСФО, подтвержденной аудиторами, пред-
усмотрено в договорах с иностранными банками.

В связи с вопросом о перевыставлении (компен-
сации) расходов иностранной материнской ком-
пании дочерней российской организации интерес 
представляет также Решение Арбитражного суда 
Московской области от 26.10.2011 по делу № А41-
30918/10.
Основные факты:

  ОАО «ДИКСИ Групп» и ЗАО «ДИСКОНТцентр» явля-
ются акционерами ЗАО «Дикси Юг»;

  на общем собрании акционеров установлена обя-
занность ЗАО «Дикси Юг» подготовить сводную 
финансовую отчетность по МСФО;

  услуги по подготовке сводной финансовой от-
четности по МСФО приобретены ЗАО «Дикси Юг» 
у ОАО «ДИКСИ Групп».

Налоговый орган посчитал, что расходы на эти ус-
луги не являются экономически оправданными, 
потому что у ЗАО «Дикси Юг» нет обязанности по 
представлению такой отчетности.
Суд указал, что налогоплательщики могут учиты-
вать расходы на ведение отчетности по междуна-
родным стандартам, а также на аудит такой отчет-
ности, если это является необходимым условием 
для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

ЗАО «ДИКСИ Групп» является холдинговой компа-
нией в группе компаний «ДИКСИ» и обязано со-
ставлять отчетность по МСФО, потому что его ак-
ции котируются на бирже, оно имеет иностранных 
акционеров, а также должно представлять такую 
отчетность в банки.
В консолидированную отчетность включаются 
показатели всех организаций, входящих в группу 
«ДИКСИ». ЗАО «Дикси Юг» является членом группы 
и правомерно включило соответствующие затраты 
в состав расходов в налоговом учете, а у инспекции 
отсутствовали основания для доначисления суммы 
налога.
Отмечаем, что в тексте судебного акта недостаточ-
но четко выражена мысль о том, что рядовой член 
группы может учитывать затраты на составление и 
аудит именно консолидированной отчетности, а не 
своей собственной. Претензия налогового органа 
заключалась в том, что у налогоплательщика от-
сутствует обязанность представлять консолидиро-
ванную отчетность, а суд указал, что такая обязан-
ность есть у головной компании группы.
Обращаем внимание, что обычно аудиторские 
компании проходят специальную регистрацию и 
сертификацию2, поэтому иностранная материнская 
компания вряд ли может перевыставить затраты 
на аудиторские услуги, как это происходит при най-
ме субподрядчика.
Вряд ли также можно говорить о перевыставлении 
расходов на составление консолидированной от-
четности, потому что по экономической сути это то 
же самое, что оплата дочерней компанией услуг по 
составлению консолидированной отчетности.
В таких ситуациях мы не рекомендуем использо-
вать термин «компенсация», поскольку в данном 
контексте его общий смысл заключается в возме-
щении затрат другого лица.
Полагаем, что российская дочерняя компания мо-
жет оплатить услуги материнской компании по со-
ставлению отчетности по МСФО в отношении сво-
ей собственной деятельности.
Если затраты на оплату услуг специалистов по 
МСФО и аудиторов (себестоимость) разделить меж-

2 Подробнее о бухгалтерском учете, отчетности и аудите на Кипре см. сайт Международной федерации бухгалтеров: https://www.
ifac.org/about-ifac/membership/country/cyprus. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

ду членами группы пропорционально их выручке 
и выручка дочерней компании существенно боль-
ше выручки материнской компании, то наценка 
(прибыль) материнской компании от этой сделки 
может покрыть ее затраты на свою индивидуаль-
ную отчетность по МСФО, консолидацию и аудит.

Доходы по налогу на прибыль 
для иностранной материнской компании
Правительство Российской Федерации и Прави-
тельство Республики Кипр 05.12.1998 заключили 
Соглашение об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и капитал 
(далее – Соглашение).
В п. 1 ст. 7 Соглашения указано:
«Прибыль предприятия одного Договаривающего-
ся Государства подлежит налогообложению только 
в этом Государстве, если только предприятие не 
осуществляет предпринимательскую деятельность 
в другом Договаривающемся Государстве через на-
ходящееся там постоянное представительство».
То есть прибыль материнской компании, являю-
щейся резидентом Кипра, подлежит налогообложе-
нию только на Кипре, если только она (компания) 
не осуществляет предпринимательскую деятель-
ность в России через находящееся там постоянное 
представительство.
Следовательно, если иностранная материнская 
компания получит доходы от оказания услуг рос-
сийской «дочке» (по составлению отчетности рос-
сийской «дочки» по МСФО, консультированию в 
данной области и т.п.), то в России эти доходы об-
лагаться налогом на прибыль не будут. 
В п. 1 ст. 22 Соглашения сказано:
«Виды доходов резидента Договаривающегося 
Государства, независимо от источника их возник-
новения, о которых не говорится в предыдущих 
статьях настоящего Соглашения, подлежат налого-
обложению только в этом Государстве».

То есть те доходы иностранной материнской компа-
нии, которые не относятся к дивидендам, процен-
там, роялти, доходам от отчуждения имущества и 
т.д., подлежат налогообложению только на Кипре.
Следовательно, если кипрская компания получит 
доходы не в виде платы за услуги, а в виде компен-
сации, возмещения затрат на аудит и т.п., то в Рос-
сии такие доходы облагаться налогом на прибыль 
не будут.

Налог на добавленную стоимость 
иностранной материнской компании
Реализация услуг на территории Российской Феде-
рации является объектом налогообложения НДС 
(пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). При этом место оказания 
консультационных, юридических, бухгалтерских, 
аудиторских услуг для целей НДС определяется по 
месту осуществления деятельности их покупателя 
(пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ).
Поэтому если кипрская компания будет оказывать 
услуги дочерней российской компании, то ее дохо-
ды от оказания этих услуг должны облагаться НДС, 
а российская «дочка» будет исполнять обязанности 
налогового агента (п. 2 ст. 161 НК РФ).
Налоговая база должна быть определена как сум-
ма дохода от реализации услуг с учетом налога 
(п. 1 ст. 161 НК РФ), а ставка налога составит 20/120 
(п. 4 ст. 164 НК РФ). Уплата налога осуществляется 
одновременно с выплатой дохода (п. 4 ст. 174 НК 
РФ), налоговый вычет применяется на основании 
документа об уплате налога и самостоятельно со-
ставленного счета-фактуры (п. 3 ст. 168, п. 3 ст. 171 
НК РФ).
Отмечаем, что различные выплаты, которые не 
связаны с оплатой услуг (не являются элементом 
ценообразования), не являются объектом налого-
обложения НДС (см., например, письмо Минфина 
России от 26.07.2007 № 03-07-15/112 о премиях по-
купателю, письмо Минфина России от 04.03.2013 
№ 03-07-15/6333 о неустойках).



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.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

14Май, 2019

Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обстоятельства дела
На основании государственного контракта, заклю-
ченного с министерством, общество в качестве 
подрядчика выполняло работы. По условиям госу-
дарственного контракта НДС в цене не предусмо-
трен.
На момент заключения государственного контрак-
та общество не признавалось плательщиком НДС, 
применяя упрощенную систему налогообложения. 
Однако, поскольку полученная обществом выруч-
ка превысила предельный размер, общество утра-
тило право на применение данного специального 
налогового режима.
Основанием доначисления НДС, соответствующих 
пеней и штрафов послужил вывод об обязанности 
общества начислить данный налог при реализации 
работ по государственному контракту. При этом, по 
мнению налогового органа, налог подлежал начис-
лению в дополнение к цене работ, установленной 
государственным контрактом, с применением став-
ки 18 процентов. Однако, с точки зрения налого-
плательщика, НДС подлежал исчислению с приме-
нением расчетной ставки 18/118.

Поскольку государственный контракт не содержит 
условия о включении НДС в установленную в нем 
цену, суды пришли к выводу о правильности рас-
чета налоговым органом недоимки с применением 
ставки 18 процентов в дополнение к контрактной 
цене.
Суды исходили из того, что согласно п. 1 ст. 154, 
п. 1 ст. 168 НК РФ налоговая база определяется как 
стоимость товаров и исчисленный от нее налог 
предъявляется к оплате покупателю в дополнение 
к цене товаров (работ, услуг). При этом п. 4 ст. 164 
НК РФ установлен закрытый перечень ситуаций, 
когда при исчислении НДС применяется расчетная 
ставка 18/118, и данная норма не предусматривает 
применения расчетной ставки в сложившейся си-
туации.

Позиция Верховного суда
В силу положений п. 2 ст. 153 и пп. 2 п. 1 ст. 162 НК 
РФ при совершении налогооблагаемых операций 
сумма НДС определяется исходя из всех поступле-
ний налогоплательщику, связанных с расчетами по 
оплате реализованных товаров (работ, услуг). При 
этом на основании п. 1 ст. 168 НК РФ сумма НДС, 
исчисленная по соответствующим операциям реа-
лизации товаров (работ, услуг), предъявляется про-
давцом к оплате покупателю.

ВЕРХОВНЫЙ СУД1 ПОДДЕРЖАЛ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 
ПРИМЕНИВШЕГО РАСЧЕТНУЮ 
СТАВКУ НДС, В СЛУЧАЕ, 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОМ НК РФ

1 Определение от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744.
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Таким образом, по общему правилу НДС является 
частью цены договора, подлежащей уплате нало-
гоплательщику со стороны покупателя. Уплачива-
емое (подлежащее уплате) покупателем встречное 
предоставление за реализованные им товары (ра-
боты, услуги) является экономическим источником 
для взимания данного налога. Из этого вытекает, 
что при реализации товаров (работ, услуг) покупа-
телю НДС не может исчисляться в сумме, которая 
не соответствовала бы реально сформированной 
цене и не могла быть полностью предъявлена к 
оплате покупателем в ее составе, что по существу 
означало бы взимание налога без переложения на 
потребителя за счет иного экономического источ-
ника – собственного имущества хозяйствующего 
субъекта (продавца).

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в п. 17 постановления от 30.05.2014 
№ 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арби-
тражных судов при рассмотрении дел, связанных 
с взиманием налога на добавленную стоимость» 
разъяснил, что по смыслу п. 1 ст. 168 НК РФ бре-
мя надлежащего учета сумм НДС при определе-
нии окончательного размера указанной в догово-
ре цены, ее выделения в расчетных и первичных 
учетных документах, счетах-фактурах отдельной 
строкой лежит только на одной из сторон сделки – 
на продавце как налогоплательщике.

Поэтому возможность увеличения цены сделки и 
дополнительного взыскания сумм НДС с покупате-
ля в случае неправильного учета налога продав-
цом при формировании окончательного размера 
цены договора в настоящее время допускается су-
дебной практикой в случаях, когда такая возмож-
ность согласована обеими сторонами договора в 
соответствии со статьей 421 Гражданского кодек-

са Российской Федерации либо предусмотрена 
нормативными правовыми актами (определения 
Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного суда Российской Федерации от 23.11.2017 
№ 308-ЭС17-9467, от 24.11.2014 № 307-ЭС14-162).
В свою очередь, отсутствие в сметной докумен-
тации упоминания об  НДС и тот факт, что суммы 
налога не указывались в актах о приемке выпол-
ненных работ и справках о стоимости этих работ, 
являются лишь следствием того, что при заклю-
чении государственного контракта общество не 
рассматривало себя в качестве плательщика НДС 
и основания формирования договорной цены с 
учетом налога отсутствовали, а не свидетельством 
согласия сторон договора на возможность увели-
чения договорной цены в случае возникновения 
необходимости предъявления налога.
Следовательно, в сложившейся ситуации утрата 
обществом права на применение упрощенной си-
стемы налогообложения в период выполнения ра-
бот по государственному контракту могла служить 
основанием не для увеличения договорной цены 
в результате налогообложения, а для того, чтобы 
определить его права и обязанности как платель-
щика НДС способом, согласующимся с действи-
тельно сложившимися экономическими условиями 
деятельности налогоплательщика – в рамках уста-
новленной государственным контрактом твердой 
цены, что возможно путем применения расчетной 
налоговой ставки 18/118.

Рекомендации налогоплательщикам 
Налогоплательщики могут воспользоваться выво-
дами, сделанными Верховным судом, и уплачивать 
НДС в аналогичной ситуации, применяя расчетную 
ставку.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обстоятельства дела
Решением о признании (об отказе в признании) 
обязанности налогоплательщика исполненной 
и отражении (об отказе в отражении) сумм, не 
перечисленных банками в бюджетную систему 
Российской Федерации, в журнале учета сумм 
обязательных платежей налогоплательщиков, не 
перечисленных банками в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, действия общества при пере-
числении налога на добавленную стоимость за 4-й 
квартал 2016 года признаны добросовестными.
Обязанность общества по уплате НДС признана ис-
полненной.
Таким образом, у общества возникла переплата 
НДС за 4-й квартал 2016 года. 
Общество обратилось в ИФНС с заявлением о заче-
те суммы излишне уплаченного налога за 4-й квар-
тал 2016 года.
Решением ИФНС отказано в зачете по причине 
того, что сумма налога, указанная как денежные 
средства, списанные с расчетного счета, но не за-
численные на счет по учету доходов бюджета, хоть 
и отражаются в карточке лицевого счета налого-
плательщика, но не являются переплатой. Указан-
ные денежные средства в бюджет фактически не 
поступили и не могут быть признаны излишней 
уплатой, поэтому к зачету/возврату не подлежат.

Суды первой и второй инстанции, удовлетворяя 
требование общества о возврате переплаты, исхо-
дили из того, что обществом документально под-
тверждено, что им исполнена обязанность по упла-
те налога на добавленную стоимость. 
Однако суд кассационной инстанции1, учитывая 
разъяснения о применении норм права, данные в 
Определении Верховного суда Российской Федера-
ции от 08 августа 2018 года № 307-КГ18-10845, в ко-
торых указано, что если сумма налогового платежа 
не поступила в бюджет вследствие обстоятельств 
недобросовестности либо неблагонадежности бан-
ковской организации, проводившей соответству-
ющую банковскую операцию, то зачет налогового 
платежа будет означать фактическую компенса-
цию за счет средств бюджета соответствующих 
потерь налогоплательщика и обусловит заведомо 
неравное положение публичного образования в 
данных взаимоотношениях, признал законным от-
каз ИФНС в возврате переплаты.

Рекомендации налогоплательщикам 
Само по себе признание Инспекцией обязанности 
по уплате налога исполненной не порождает авто-
матического права налогоплательщика на возврат 
такой суммы. В настоящем споре к числу обстоя-
тельств, подлежащих выяснению, исследованию 
и оценке, относится наличие переплаты налога на 
момент обращения с заявлением в Инспекцию о 
зачете. Таким обстоятельством является повтор-
ная уплата налога в названной сумме за спорный 
налоговый период.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО 
БАНКА ПРИ РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 
ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ВОЗВРАТ 
ПЕРЕПЛАТЫ ПО НАЛОГУ

1 Постановление АС Московского округа от 19.03.2019 по делу № А40-152481/2018.
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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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«Люмьер-холл» приглашает полюбоваться мульти-
медийными выставками «Рерих. Ожившие по-
лотна» и «Айвазовский. Ожившие полотна» 
по единому билету. Готовьтесь к незабываемому 
мультимедийному приключению! Хотите ощутить 
непередаваемую энергетику горных походов и 
пропустить сквозь себя всю мощь морской стихии? 
Тогда приходите в «Люмьер-холл», где по одному 
билету можно попасть сразу на две мультимедий-
ные выставки.

На гигантских экранах демонстрируются более 
300 полотен Николая Рериха и свыше 200 картин 
Ивана Айвазовского. Эффект полного погружения 
в живопись обеспечивают мощнейшие лазерные 
проекторы, технология PS-3D («ПиЭс-3Дэ») и объ-
емный звук. Вы не заметите, как из шумной Москвы 
перенесетесь на Алтай и в горы Индии, а после – к 
бескрайнему Черному морю. 

Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 24 и прод-
лится до 16 июня.

Выставка работ Людмилы Варламовой «К исто-
кам женственности» проходит в весьма нео-
бычном пространстве Центра красоты Elysion. Та-
кой выбор для экспонирования работ художница 
объяснила тем, что Центр красоты находится на 
одной волне с изобразительным искусством, ведь 
и те, и другие творят красоту, делая жизнь совре-
менного человека эстетически приятной. Теперь, 
становясь краше снаружи, посетители Elysion обо-
гатятся и внутренне. В экспозиции представлено 
более 20 произведений Людмилы Варламовой, ис-

полненных в технике акварели и пастельной живо-
писи. Выставка посвящена женщине и ее взаимо-
отношениям с окружающим миром, что составляет 
предмет особого интереса художницы. Для работ 
Людмилы характерна наполненность светом, игра 
форм, легкость и воздушность, лаконичность. В ее 
листах присутствует элемент недосказанности,  не-
кая провокация, что вызывает зрителя на диалог с 
художницей. Также в рамках выставки будут орга-
низованы экскурсии, которые будут проходить по 
предварительной записи через сайт. Мероприятие  
проходит по адресу: г. Москва, Большая Татарская 
ул., д. 7, корп. 1 и продлится до 30 ноября.  

Ежегодный фестиваль Typomania посвящен типо-
графике, каллиграфии, моушн-дизайну и диджи-
тал-арту. Тема фестиваля в этом году – шрифт, его 
история и будущее. Также Музей Москвы приуро-
чил к открытию фестиваля презентацию нового 
фирменного стиля. В программе мероприятия вас 
ждут оригинальные экспозиции, увлекательные 
мастер-классы и неожиданные перформансы от 
всемирно известных дизайнеров и художников  – 
мастеров типографики, каллиграфии, шрифта, 
веб-дизайна и видео-арта. В числе гостей – отец-ос-
нователь техники швейцарского плаката Никлас 
Трокслер, немецкая студия Liebermann Kiepe, ра-
ботающая на стыке искусства и программирова-
ния, Сергей Пахомов с перформансом «Ю должна 
родить» и дуэт художников-граффитистов из Гол-
ландии – Хайс Фрилинг и Йоб Ваутер. Художники 
нарисуют граффити прямо на территории Музея 
Москвы. Мероприятие проходит с 25 мая по 2 июня 
по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Экспозиция, посвященная 80-летнему юбилею 
ВДНХ, приглашает зрителей в увлекательное пу-
тешествие во времени, охватывающее важней-
шие периоды отечественной истории – сталинская 
эпоха, хрущевская оттепель, брежневский застой, 
перестройка, лихие 90-е и начало XXI века. Уни-
кальная и единственная в своем роде выставка 
представляет собой масштабную ретроспективу 
моделей мужской и женской одежды за послед-
ние 80 лет и наглядно демонстрирует, как менялся 
на протяжении этого времени образ посетителя 
ВДНХ. Начиная с 1939 года ВДНХ является самым 
масштабным в Москве выставочным комплексом, 
объединившим не только павильоны многочис-
ленных союзных республик, но и различные виды 
достижений народного хозяйства. Это было местом 
встреч самых разных людей, для которых посеще-
ние ВДНХ было чем-то вроде выхода в свет. В ход 
шли самые лучшие платья, самые нарядные выши-
ванки, самые красивые шляпки, сумочки, зонтики и 
обувь. Представленные документальные фотогра-
фии советского времени, сделанные на ВДНХ в ве-
сенне-летний период, откроют вам и погрузят вас в 
удивительную атмосферу женственности, элегант-
ности и гармоничности. Мероприятие проходит с 
28 мая по 29 сентября по адресу: г. Москва, проспект 
Мира, д. 119.

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