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30 мая 2018 года 

 

 

 

Заместителю председателя 

Союза театральных деятелей России (ВТО) 
Г.А. Смирнову 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

члена рабочей группы СТД РФ  
по подготовке и проведению Года театра 

 

Уважаемый Геннадий Александрович! 
 

Выражаю признательность Союзу театральных деятелей России (ВТО) за 
приглашение войти в состав Рабочей группы по подготовке и проведению Года 
театра, объявленного к проведению в России в следующем году в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181. 

В соответствии с решением, принятом на первом (организационном) 
заседании Рабочей группы, состоявшимся на 29 мая 2018 года в Москве под 
руководством председателя СТД РФ (ВТО), народного артиста России 
А.А. Калягина, вношу на рассмотрение нижеследующие предложения. 

 

1. Обратить внимание властей на недопустимость сохраняющегося 
принципа «остаточного финансирования» культуры в целом и 
государственных (муниципальных) театров в частности. 

Приказом Минкультуры России от 09 июня 2015 г. № 1762 определены 
общие требования к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры (в том числе 
театров). 

Ключевым подходом к расчету этих нормативных затрат является принцип 
определения финансового обеспечения государственного (муниципального) 
задания на очередной финансовый год, исходя из объемов государственной 
(муниципальной) услуги (работы) в очередном финансовом году и значения 
ранее утвержденного норматива затрат. 
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Иными словами, де-юре в соответствии с логикой проводимой реформы 
бюджетной сферы механизмы выделения субсидии конкретному театру 
должны зависеть от фактических результатов деятельности этого театра, от его 
эффективности. 

Де-факто, особенно на региональном и местном уровнях, размер субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания определяется учредителем «от обратного»: путем арифметического 

деления имеющихся в текущем году средств бюджета (выделенных по 
собственному усмотрению и разумению финансовых органов) на объемные 
показатели оказываемой театром услуги (эти показатели, к тому же, ежегодно 
увеличиваются по сравнению с прошлым годом). 

То есть финансирование культуры и искусства по прежнему 
осуществляется «по остаточному принципу», а принцип увязки объемов 
финансового обеспечения с объемами оказания государственной 
(муниципальной) услуги не соблюдается. 

Одним из механизмов решения названной проблемы может стать 
дополнительное регулирование порядка определения и утверждения 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере культуры, а именно: 

- обязанность привлечения творческих союзов и экспертного сообщества к 
независимой экспертизе проектов таких нормативных затрат; 

- запрет на уменьшение величины утвержденных нормативных затрат в 
течение трехлетнего периода с момента утверждения без объективных 
макроэкономических оснований. 

 

2. Обратить внимание властей на отсутствие мотивации театров и 
других учреждений культуры (организаций исполнительских искусств) на 
увеличение доходов от собственной деятельности 

Текущая государственная политика в социальной сфере и логика 
проводимых в последние годы экономических реформ бюджетной сферы 
предполагает ориентацию государственных и муниципальных учреждений, в 
том числе театров, на увеличение доходов от собственной деятельности – от 
оказания платных услуг и работ, ведения предпринимательской и 
фандрайзинговой деятельности, увеличения билетной выручки и т.п. 

Однако, фактически сложилась практика (особенно на региональном и 
местном уровнях), когда театрам (да и другим организациям исполнительских 
искусств), работающим в этом направлении эффективно – успешно продающим 

билеты, привлекающим спонсоров, объективно увеличивающих показатели 
своей деятельности, сокращают финансирование. 

Как правило, учредитель объясняет это примерно следующим: «Вы 
крупный и успешный театр, можете заработать средства сами, а вот другой 
театр, или библиотека, или сельский дом культуры – заработать не могут; 

поэтому мы перераспределяем бюджет отрасли». 

Находится и формальный повод уменьшения объема финансового 
обеспечения государственного (муниципального) задания: 
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- либо уменьшение в задании показателей объема (содержания) 
оказываемых услуг (выполняемых работ); 

- либо снижение показателей качества выполнения задания (в случае их 
установления); 

- либо уменьшение учредителем в течение года величины нормативных 
затрат на оказание услуг, на содержание имущества (см. пункт 1 настоящих 
Предложений). 

То есть объем бюджетного финансирования театра ставится в зависимость 
от размера доходов, получаемых им от приносящей доход деятельности. 

Подобные действия имеют признаки не только скрытого изъятия доходов, 
так как ограничивают право учреждения культуры на самостоятельное 
распоряжение доходами от приносящей доход деятельности, но и лишают 
руководство учреждения всякой мотивации на увеличение таких доходов. 

Зачем директору театра искать спонсора в этом году, если ему сократят на 
эту же сумму финансирование? Ведь в следующем году такого спонсора можно 
и не найти… 

Из практики представляется логичным и экономически обоснованным 
следующее примерное распределение структуры доходов организации 
исполнительских искусств: 

- 60 % - средства учредителя (бюджетные средства); 
- 30 % - доходы от предпринимательской деятельности; 
- 10 %- привлеченные гранты и спонсорская помощь. 

Поэтому механизмом решения названной проблемы могут стать 
нормативное закрепление принципа обязательности софинансирования 
учредителем поступивших доходов театра. 

Если говорить образно, то на каждые заработанные театром 400 рублей 
необходимо выделять из бюджета 600 рублей, а при постановке задаче об 
увеличении собственных доходов пропорционально должны увеличиваться и 
поступления из бюджета. 

Рекомендуется также рассмотреть возможность увязки стимулирующей 
части оплаты труда руководителя в зависимости от фактических доходов театра 

от предпринимательской деятельности. 
 

3. Выступить с инициативой о корректировке нормы Налогового 
кодекса Российской Федерации об освобождении от уплаты НДС при 
аренде сценических и концертных площадок 

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость освобождаются услуги, оказываемые организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе 
услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок 
другим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и 
искусства. 

Очевидно, что законодатель имел в виду случай, когда гастролирующий 
коллектив находится в поиске площадки для выступления и, найдя ее, 
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оплачивает стоимость таких услуг (в разговорной речи так и говорят: «каковая 
стоимость аренды площадки?»). Стоимость подобного рода услуг, как правило, 
рассчитывается либо за день, либо по часам.  

При этом принимающая гастролирующий коллектив сценическая 
площадка оказывает целый комплекс услуг: обеспечивает контроль билетов на 
входе, работу гардероба и буфетов, задействует персонал своих сценических и 
технических служб и т.д. 

Вместе с тем, понятие правоотношений аренды регулируются главой 34 
Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору аренды 
арендодатель обязуется просто предоставить арендатору само имущество (за 
плату во временное владение и пользование). 

В подавляющем большинстве случаев российские театры 
зарегистрированы в форме государственных (муниципальных) учреждений, 
недвижимое имущество (то есть сама сценическая площадка) находится у 
театра лишь в оперативном управлении, а права собственности принадлежат 

учредителю. 

С точки зрения действующего гражданского права и антимонопольного 
законодательства для предоставления государственного (муниципального) 
недвижимого имущества в аренду потребуется наличие согласия собственника 
имущества (то есть учредителя), независимая оценка рыночной стоимости 
арендной платы, а также проведение торгов (конкурса или аукциона).  

То есть, по сути, предоставление сценической площадки в аренду (равно 
как какого-либо помещения или части помещений) – это длинная по времени и 
забюрократизированная процедура. 

Именно поэтому в существующей практике стороны упускают в тексте 
договора термин «аренда» (предмет договора звучит как «услуги по 
предоставлению сценической площадки для проведения спектакля»), что 
вызывает двусмысленность при толковании правомерности исчисления 
налоговой базы. 

Необходимо исключить слово «аренда» из подпункта 20 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса Российской Федерации, оставив остальной текст 
нормы без изменения. 

 

4. Инициировать дискуссию о возможных путях разрешения правовых 

противоречий при определении собственника объекта культурного 

наследия 

По известным причинам в 1990-ые годы происходил раздел 
государственной собственности распавшегося СССР на собственность 
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

В тех условиях невозможно было составить максимально точные и 
подробные описи всей государственной собственности, соответственно, нужно 
было законодательно определить признаки, которые позволили бы отнести 
конкретные объекты к тому или иному ее уровню. 

Этот механизм был закреплен в Постановлении Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в 
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Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность» (далее - Постановление №  3020-

1), установившем порядок отнесения имущества к тому или иному уровню 
собственности. 

Согласно п. 3 раздела I приложения 1 к данному документу объекты 
историко-культурного и природного наследия и художественные ценности, 
учреждения культуры общероссийского значения, расположенные на 
территории Российской Федерации, были отнесены к исключительной 
собственности Российской Федерации. 

Поскольку объекты культурного наследия регионального и местного 
значения не указаны ни в одном из приложений к Постановлению № 3020-1, 

согласно сложившейся судебной практике при разграничении государственной 
собственности, статус объекта культурного наследия регионального или 
местного значения во внимание не принимался, а разграничение 
осуществлялось по иным, функциональным признакам, указанным в 
приложениях к Постановлению № 3020-1. 

В то время регламентация участия недвижимости в гражданском обороте, 
которая сегодня представляет собой особый правовой режим (а именно 
требование публичной регистрации прав на нее), была иной. Законодательство 
не предусматривало регистрации прав на недвижимое имущество в качестве 
условия, необходимого для перехода прав на него. Более того, в ст. 6 
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» закреплено, что «права на 
недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего 
Федерального закона, признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим 
Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по 
желанию их обладателей». При этом согласно п. 5 ст. 214 ГК РФ отнесение 
государственного имущества к федеральной собственности и к собственности 
субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном законом 
порядке. 

Таким образом, в силу прямого указания закона возникло право 
собственности Российской Федерации на соответствующие памятники 
культурного наследия. То есть все государственное имущество, отнесенное к 
моменту вступления в силу Постановления Верховного Совета РФ N 3020-1 к 
объектам культурного наследия, автоматически стало собственностью 
Российской Федерации независимо от какой-либо регистрации прав на него. 

К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что существование норм права 
предполагает и их нарушение. 

Отсутствие надлежащего учета объектов культурного наследия, а также 
необходимости регистрации прав на них в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество, на фоне сосредоточения в 1990-ые годы 
значительных реальных властных правомочий в руках субъектов Российской 
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Федерации и местного самоуправления (при ослабленном контроле 

федерального центра) привело к неправомерной регистрации прав 
собственности на множество объектов культурного наследия за региональными 
и местными властями (а не за Российской Федерацией, как диктует закон). 

Проблема встала на «повестке дня» только в 2000-ых годах. В Посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 2002 г. и от 2004 г. был сформулирован принцип: «каждый 
уровень власти должен иметь только то имущество, которое необходимо ему 
для исполнения закрепленных за ним публичных полномочий - и не более 
того». 

Началась кампания по отчуждению объектов культурного наследия и 
возврату недвижимости в собственность Российской Федерации. С 2000-ых 
годов и до сих пор в судах рассматриваются иски Росимущества против 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые в 
свое время неправомерно стали собственниками объектов культурного 
наследия. Практика судебных решений противоречива…  

Для большего понимания проблемы приведем пример сочинского Зимнего 
театра. 

Здание театра, построенное в 1935-1937 года по проекту архитектора 
Константина Чернопятова при участии скульптора Веры Мухиной, согласно 
постановлению Совета министров РСФСР от 04 декабря 1974 года № 624 
состоит на государственной охране как объект культурного наследия (в 

современной терминологии является памятником архитектуры федерального 
значения). 

В здании Зимнего театра располагался сначала Сочинский 
государственный театр (1938-1968), затем Сочинская государственная 

филармония (1968-1992). 

Не имея с момента своего открытия и до настоящего времени собственной 
труппы, Зимний театр работает в формате открытой сценической площадки, 
ориентированной на фестивальную и гастрольную деятельность. 

В советское время выступления театральных и других творческих 
коллективов на сочинских подмостках были спланированы Минкультуры 
РСФСР на несколько лет вперед. За годы существования на сцене Зимнего 

театра с успехом гастролировали театры Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Нижнего Новгорода, Рязани, 
Ярославля, Казани, Ульяновска, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, 
Киева, Минска, Тбилиси, Риги и других городов. На подмостках Зимнего театра 
в разные годы выступали прославленные мастера сцены, звезды театра, кино и 
эстрады: Качалов, Барсова, Лемешев, Ойстрах, Гоголева, Ильинский, Рихтер, 
Райкин, Долуханова, Штоколов, Шульженко и многие другие. 

Статус сочинского театра как площадки, подведомственной напрямую 
Минкультуры РСФСР, был определен не только обширной «географией» 

гастролирующих коллективов, но и структурой зрительской аудитории – на 
курорте отдыхают жители, без преувеличения, из всех городов страны. 



7 

После распада СССР, в 1990-ые годы право собственности на здание 
Зимнего театра было зарегистрировано за муниципальным образованием город-

курорт Сочи. В здании театра было размещено муниципальное учреждение 
культуры «Сочинская филармония», к которому впоследствии в 2010 году было 
присоединено еще одно муниципальное учреждение культуры «Зал органной и 
камерной музыки», в результате чего было создано муниципальное учреждение 
«Сочинское концертно-филармоническое объединение», а Зимний театр вошел 
в структуру этого объединения как одна из сценических площадок.  

Безусловно, местные власти прилагают максимальные усилия для 
сохранения у площадки статуса всероссийского значения. Сегодня в Зимнем 
театре проходят масштабные и заметные событие, такие как Открытый 
российский кинофестиваль «Кинотавр», Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи (артистический директор - Юрий Башмет), Музыкальный 

фестиваль «Crescendo» (арт-директор - Денис Мацуев), Международный 

фестиваль Игоря Бутмана «Sochi Jazz Festival», Международный оперный 

фестиваль памяти Галины Вишневской в Сочи (художественный руководитель 

- Ольга Ростропович), Фестиваль команд КВН «Кивин в Сочи» (президент - 

Александр Масляков), Федеральный фестиваль «Театральный Олимп в Сочи», 
Всероссийский фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» 

и многие другие. 
Но местный бюджет не в состоянии нести в полном объеме необходимые 

затраты на содержание имущественного комплекса, исчерпывающе исполнять 

обязанности по охране, ремонту и реставрации объекта культурного значения 

федерального значения…  

Да и к вопросам местного значения в сфере культуры относятся разве что 

библиотечное обслуживание, ведение архива и создание условий для 
организации досуга жителей поселения, что неизбежно ведет к практике 
проведения на сцене Зимнего театра непрофильных мероприятий (фестивали 
детского и любительского творчества, конкурсы и смотры творческого 
мастерства, торжественные и социально-значимые мероприятия 
общегородского статуса и т.п.). 

В начале 2010-ых годов велся судебный спор между Росимуществом и 
администрацией города Сочи о принадлежности здания Зимнего театра, 
который затянулся в апелляционных и кассационных жалобах… 

Естественно, подобная ситуация сложилась не только в городе Сочи. Эта 

проблема распространена по всей стране… 

Предлагается инициировать проведение на ближайшем Всероссийском 
съезде органов охраны памятников истории и культуры (проводится 
Минкультуры России ежегодно) соответствующей дискуссии для выработки 
возможных путей решения вышеизложенной проблемы. К участию в дискуссии 
предлагается пригласить руководство Росимущества, Минкультуры России, 
заинтересованных представителей законодательной и судебной власти, 
губернаторов субъектов Российской Федерации, фактических пользователей 
спорных объектов культурного наследия. 
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5. Провести экспертную оценку проблем развития эндаумент-фондов в 
сфере культуры и искусства 

Более 10 лет назад, если быть точнее с 1 января 2007 года, в России вступил 
в силу Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

Тогда был создан необходимый правовой инструментарий для 

формирования и развития фондов целевого капитала некоммерческих 
организаций – аналога успешно работающих на Западе «эндаумент-фондов». 

Суть таких фондов в том, что привлеченные от спонсоров и 
благотворителей денежные средства не тратятся сразу, а передаются в 
доверительное управление. У благополучателя не возникает права 
использования основного капитала, он вправе использовать только доход от его 
доверительного управления (по аналогии с рантье, которые живут на 
«проценты в банке»). 

Сегодня, спустя десятилетие, эндаумент-фонды должны были стать 
долгосрочным и стабильным источником дополнительного финансирования 
некоммерческих организаций. 

Однако в действительности этого не произошло. Несмотря на усилия по 
продвижению идеи эндаумента и со стороны государства, и со стороны 
крупнейших благотворительных фондов, инструментом целевых капиталов 
пользуются в реальности абсолютное меньшинство некоммерческих 
организаций. 

По закону эндаумент-фонды в России могут формироваться в сферах 
образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, искусства, архивного дела, социальной помощи, охраны окружающей 
среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи. 

По данным некоммерческого партнерства грантодающих организаций 
«Форум доноров», по состоянию на 2017 год в России официально 
зарегистрировано 156 фондов целевого капитала, из них фактически работают 
чуть больше половины. Общий объем аккумулированного в фондах капитала 
составляет свыше 25 миллиардов рублей. Подавляющее большинство фондов 
целевого капитала (71%) созданы для поддержки организаций в сфере 
образования и науки (в основном – крупные университеты). 

В сфере культуры зарегистрировано всего 18 эндаумент-фондов, из них 
только 3 связаны с театральной деятельностью – фонды целевого капитала 
РАМТа, Академии танца Бориса Эйфмана, ГИТИСа. 

Считаем целесообразным проведение экспертной оценки проблем развития 
эндаумент-фондов в сфере культуры и, в частности, в сфере театрального 
искусства.  

Представляется необходимым исследовать причины провала попытки 
внедрения в России эффективно работающего за рубежом финансового 
инструмента, с последующей выработкой предложений о перспективах 
дальнейшего развития фондов целевого капитала.  
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6. О создании механизма мониторинга профессиональной театральной 
деятельности и об осуществлении информационного взаимодействия 
участников театрального процесса 

Высказанное на заседании Рабочей группы СТД РФ по подготовке и 
проведению Года театра 29 мая 2018 года предложение о необходимости 
создания независимого механизма мониторинга профессиональной театральной 
деятельности, позволяющего провести независимый анализ развития 
театрального дела и получить реальные статистические показатели, безусловно 
актуально.  

Однако, проведение какого-либо анкетирования профессиональных 
театров представляется неэффективным, долговременным и 
нерепрезентативным. 

Предлагаем рассмотреть СТД РФ целесообразность разработки и запуска 
единой информационной системы для театров России. 

Каждый театр должен будет иметь возможность самостоятельного ведения 
своего аккаунта, размещая информацию о своем репертуаре, вакансиях, 
количестве и качестве зрительских аудиторий и т.п. 

Веб-версию этой системы целесообразно разместить в сети «Интернет». 

Единая информационная система с одной стороны поможет 
профессионалам театра автоматизировать сбор необходимых статистических 
показателей и анализ других данных, а с другой стороны – может иметь 
пользовательскую популярность у широкой аудитории (если, к примеру, 
предусмотреть возможность просмотра сводной афиши всех театров в 
конкретном городе в конкретную дату). 

При разработке такой Единой информационной системы можно 
использовать опыт (позитивный и негативный) внедрения Официального сайта 
для размещения информации о государственных учреждениях www.bus.gov.ru и 
Автоматизированной информационной системы в сфере культуры 
www.all.culture.ru 

 

7. О целевой грантовой и персональной стипендиальной поддержке 

Сложившаяся за последние годы практика ежегодного присуждения 
грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и искусства, а 
также назначения стипендий Правительства Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры и искусства достойна положительной оценки. 

Необходимо масштабировать эту практику дальше на региональный и 
местный уровень (в каждом субъекте необходимы губернаторские гранты и 
стипендии региональных министерств культуры). 

 

8. О некоторых мерах по популяризации проведения Года театра в 
широкой общественной среде 

Предлагаем Секретариату СТД РФ рассмотреть вопросы: 
- об учреждении Памятной медали СТД РФ «2019 год – Год театра»; 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.all.culture.ru/
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- об избрании Послов Года театра из числа известных артистов и видных 
деятелей современного театра; 

- об объявлении каждого из календарных месяцев 2019 года месяцем, 
посвященного определенному жанру театрального искусства (к примеру, 
январь – месяц театра кукол, февраль – месяц оперы, март – месяц театра юного 
зрителя и т.д.) 

- о внесении предложения «Почте России» о выпуске тематического 
почтового конверта или марки (альтернативно – о внесении предложения 
«Банку России» о выпуске тематической банкноты или монеты); 

- об учреждении в Год театра конкурса профессионального мастерства по 
номинациям, отражающим несценические театральные профессии («Лучший 
бутафор», «Лучший декоратор», «Лучший главный администратор» и т.п.). 

 

9. О других предложениях, поступивших от заинтересованных лиц 

После размещения мною информации о состоявшемся заседании Рабочей 
группы СТД РФ по подготовке и проведению Года театра 29 мая 2018 года в 
социальных сетях, от заинтересованных лиц поступило несколько 
дополнительных предложений. 

Преподаватель кафедры мастерства актера в Екатеринбургском 
государственном театральном институте (федеральное учреждение) 
А.Е. Фукалов обращает внимание на острую необходимость капитального 
ремонта Учебного театра театрального института. Этот вопрос не может 
решиться уже более 10 лет, не смотря на то, что был неоднократно взят на 
контроль предыдущими губернаторами области и партией «Единая Россия». 

Начальник Управления культуры Администрации города Сочи 
Т.Л. Ярошевская выражает просьбу о содействии в разрешении вопроса о 
реконструкции Екатеринбургского муниципального театра кукол. 

Я обещал передать вышесказанное в СТД РФ. Надеюсь, что и эти 
проблемы найдут свои решения. 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 
верный «союзник», 
 

Заместитель генерального директора 

Сочинского концертно-филармонического объединения, 
член Рабочей группы СТД РФ по подготовке и проведению Года театра, 

автор Журнала «Справочник руководителя учреждения культуры», 
обозреватель «Финансовой газеты» 

 

Константин Зайнулин 


