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Краткое описание 3 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 февраля 2009 года  

№ 64* устанавливает порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных 

художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий НХП. 

Субсидии предоставляются на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки, сырье и материалы, на 

продвижение изделий НХП на рынок, в том числе на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России 

и за рубежом, на рекламу, на уплату процентов по кредитам, полученным на закупку сырья, материалов и 

технологического оборудования, на проведение работ по получению охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

*В настоящее время Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подготавливаются изменения в  
Приказ с целью конкретизации, уточнения и разъяснения отдельных пунктов Правил, и направлены на создание более 
четких и прозрачных условий представления субсидий организациям народных художественных промыслов и повышения 
эффективности расходования бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
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Направления субсидирования 

 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям народных художественным промыслам, включенным  в 

Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета (утвержден Приказом Минпромторга России от 22 июня 2010 г. № 509).* 

Субсидии предоставляются организациям на безвозмездной и безвозвратной основе по следующим направлениям: 

а) на возмещение 50 процентов тарифов на железнодорожные перевозки; 

б) на возмещение не более 90% произведенных расходов за потребленные электрическую энергию и природный газ; 

в) на возмещение части затрат на уплату процентов за отчетный период, уплаченных в текущем финансовом году, по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита; 

г) на возмещение не более 90% произведенных затрат на организацию работ по продвижению товаров (изделий народных 

художественных промыслов) на рынок (расходы на аренду оборудованных выставочных площадей и изготовление рекламной 

продукции без учета налога на добавленную стоимость; 

д) на возмещение не более 90% произведенных затрат на проведение работ по получению охранных документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и поддержанию их в силе; 

е) на возмещение не более 50% произведенных расходов на потребленные сырье и материалы (без учета налога на 

добавленную стоимость). 
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*Данный перечень регулярно 
пересматривается и актуализируется  
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Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета 
 

Сбор  
заявлений 

• Организации направляют в адрес Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
заявление и документы согласно приложениям N N 1 – 5  Приказа Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 17 февраля 2009 года № 64 

Регистрация 
заявлений 

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует заявления в порядке 
поступления в специальном журнале, прошнурованном и скрепленном печатью Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 

Рассмотрение 
заявлений 

• Заявления рассматриваются в порядке поступления. 

• Объем предоставляемых субсидий по каждой организации устанавливает Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с установленной формой 

 

Перечисление 

денежных 

средств 

• Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно в установленном порядке, на расчетные счета 
организаций, открытых в банках, на основании представленного в орган Федерального казначейства 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации платежного документа на 
перечисление субсидий 
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Комиссия по предоставлению субсидий из Федерального бюджета 
организациям народных художественных промыслов 

     Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц  председателем, а в 
случае его отсутствия – заместителем председателя. 
     Состав Комиссии утверждается приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
 
 
Комиссия: 
    а) рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы о 
предоставлении субсидий организациям; 
    б) подготавливает предложения  о  предоставлении субсидий (либо об отказе в 
предоставлении) организациям; 
    в) готовит предложения по разработке проектов нормативных документов, 
направленных на совершенствование механизма предоставления субсидий. 

 



Состав Комиссии по предоставлению субсидий  8 
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•   Д.К. Пак – директор Департамента развития внутренней торговли, 
легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга 
России (председатель Комиссии); 
•  С.Ю. Горбатов – заместитель директора Департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского 
рынка Минпромторга России(заместитель председателя Комиссии); 
•  Е.В. Люзенкова – ведущий советник отдела финансового обеспечения 
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности 
и потребительского рынка Минпромторга России(ответственный 
секретарь Комиссии); 
•  Г.И. Бычковская – начальник отдела финансового обеспечения 
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности 
и потребительского рынка Минпромторга России; 
•  М.Н. Коцарева – ведущий консультант отдела правового обеспечения 
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности 
и потребительского рынка Минпромторга России.  



109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 

www.minpromtorg.gov.ru 

Контактные лица: 

 

• Лобанов Сергей Вячеславович 

тел.: 8 (495) 632-86-02, е-mail: lobanovsv@minprom.gov.ru 

• Люзенкова Евгения Викторовна 

тел.: 8 (495) 632-84-11, e-mail: lyuzenkova@minprom.gov.ru 

• Горячев Игорь Игоревич 

тел.: 8 (495) 647-74-98, e-mail: goryachev@minprom.gov.ru 

 

 

 


