
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Порядок организации в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации работ по включению организаций народных 

художественных промыслов в Перечень организаций народных 

художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок организации 

в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работ  

по включению организаций народных художественных промыслов в Перечень 

организаций народных художественных промыслов, поддержка которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

от 24 ноября 2009 г. № 1058 «Об организации в Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации работ по включению организаций народных 

художественных промыслов в Перечень организаций народных художественных 

промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета». 

 

 

 

Министр                                                                                                     Д.В. Мантуров 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минпромторга России 

от _________________ № _____ 

 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в Порядок организации в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации работ по включению 

организаций народных художественных промыслов в Перечень организаций 

народных художественных промыслов, поддержка которых  

осуществляется за счет средств федерального бюджета 

 

 

1. По тексту слова «Департамент развития внутренней торговли, легкой 

промышленности и потребительского рынка» заменить словами «Департамент 

развития промышленности социально-значимых товаров». 

2. В пункте 3: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) соответствие документов: 

требованиям Федерального закона от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах» (признак организации НХП – 50 % и более в выпуске 

изделий НХП); 

историческому значению народного художественного промысла  

(срок существования промысла – не менее 70 лет);  

 значение организации народного художественного промысла в развитии 

традиций этого промысла исходя из одного из следующих признаков: 

срок существования организации – не менее 10 лет с учетом реорганизаций  

и переименований с даты первого отнесения художественно-экспертным советом  

по народным художественным промыслам соответствующего субъекта Российской 

Федерации продукции к изделиям народных художественных промыслов 

действующего зарегистрированного предприятия; 

 срок существования организации – не менее 5 лет с учетом реорганизаций  

и переименований с даты регистрации Министерством промышленности и торговли 

consultantplus://offline/ref=6B5512D7B743C4467E1C7B70362D50270A24D97B934890AB9C8A8251E4F821E09FEEF8204337559D474ADBE0F8hCg9E


2 

 

Российской Федерации изделий народных художественных промыслов в качестве 

образцов изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства действующего зарегистрированного предприятия; 

 срок существования организации – не менее 2 лет с учетом реорганизаций  

и переименований с даты регистрации образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства при наличии: полученного  

в соответствии с законодательством Российской Федерации от организаций 

народных художественных промыслов, ранее включенных в Перечень, права  

на образцы изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства; наличии не менее 20 единиц образцов изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, 

непосредственно произведенных данной организацией;»; 

б) в подпункте «б»: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«составленной в произвольной форме художественно-исторической справки  

о традициях искусства народного художественного промысла, его художественно-

стилевых особенностях и об изготовителе изделий с указанием даты создания 

(реорганизаций), первого года отнесения продукции к изделиям народных 

художественных промыслов и первого года регистрации изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства 

(действующего зарегистрированного предприятия), подтверждающая соответствие 

исторического значения народного художественного промысла сроку 

существования промысла – не менее 70 лет;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«копию выписки из протокола заседания художественно-экспертного совета  

с решениями о первом отнесении изделий данной организации к изделиям народных 

художественных промыслов;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«копию выписки из протокола заседания Экспертного совета по народным 

художественным при Министерстве промышленности и торговли Российской 
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Федерации с решениями о первом отнесении изделий данной организации  

к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«копий (не менее двух) перечней образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, зарегистрированных 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе 

один перечень, относящийся к первой регистрации изделий народных 

художественных промыслов в качестве образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства,  

а в случаях, когда организация претендует на вхождение в Перечень исходя  

из признака, указанного в абзаце седьмом подпункта «а» пункта 3 настоящего 

Порядка, – копий перечней образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, зарегистрированных Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающих наличие  

не менее 20 единиц образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, непосредственно произведенных 

данной организацией;»; 

абзац десятый после слов «в установленном порядке» дополнить словами  

«и содержащей информацию о наличии в основных видах деятельности  

ОКВЭД – производство изделий народных художественных промыслов»; 

в) подпункт «б» дополнить: 

абзацем семнадцатым следующего содержания: «N П-НХП-ПХД  – годовая 

(представляется за предыдущий год);»; 

абзацем восемнадцатым следующего содержания: «составленной  

в произвольной форме справки-обоснования соответствия значения организации 

народного художественного промысла в развитии традиций этого промысла одному 

из признаков, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка,  

с приложением соответствующих подтверждающих документов, а также  

с указанием информации о наличии художников и мастеров народных 
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художественных промыслов народных и заслуженных художников Российской 

Федерации, лауреатов государственных премий в штате организации, информации  

о наличии изделий художников организации в музеях и персональных выставок 

художников, копии свидетельства Роспатента о зарегистрированном наименовании 

места происхождения товара (при наличии).»; 

абзацем девятнадцатым следующего содержания: «документ, 

подтверждающий права на образцы изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства (в случае, предусмотренном абзацем 

седьмым подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка).». 

3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Организации, включенные в Перечень, исключаются из него в следующих 

случаях: 

несоответствие требованиям пункту 2 статьи 5 Федерального закона 

от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»  

(в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи 

либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, 

оказанных своими силами) изделия народных художественных промыслов  

(по данным федерального государственного статистического наблюдения  

за предыдущий год) составляют менее 50 процентов); 

ликвидация организации (данные выписки из ЕГРЮЛ);  

по заявлению организации.». 


