
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 октября 2022 г.  № 1819 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям народных художественных 

промыслов на поддержку производства и реализации изделий  

народных художественных промыслов 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

народных художественных промыслов на поддержку производства и 

реализации изделий народных художественных промыслов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2019 г. № 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных промыслов на поддержку 

производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,  

№ 51, ст. 7645; 2020, № 47, ст. 7529; 2022, № 24, ст. 4081). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 октября 2022 г.  № 1819 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета организациям народных художественных 

промыслов на поддержку производства и реализации изделий  

народных художественных промыслов 
 
 

1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего 

дня, следующего за днем принятия федерального закона о федеральном 

бюджете (федерального закона о внесении изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете).". 

2. В пункте 5:  

а) в подпункте "а" слова "не ранее 1 января 2018 г." заменить 

словами "не ранее 1 января 2020 г."; 

б) подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"на индивидуальную фирменную упаковку - в размере до 50 процентов, 

но не более 1 млн. рублей от общей суммы затрат;"; 

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) на организацию работ в текущем финансовом году  

по продвижению продукции на рынок, в том числе: 

на совершенствование ассортиментного ряда, маркетинговые 

исследования и промышленный дизайн - в размере 90 процентов,  

но не более 1 млн. рублей от общей суммы затрат; 

на регистрацию и защиту прав интеллектуальной собственности, 

участие в специализированных и тематических выставках, форумах, 

ярмарках, фестивалях, проводимых на территории Российской Федерации, 

прочих конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, на рекламно-информационные 

услуги - в размере 90 процентов, но не более 1 млн. рублей от общей 

суммы затрат;"; 
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г) дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

"д) на затраты по сохранению и организации деятельности 

культурно-просветительских центров (выставочных и (или) торговых 

пространств) на территории производителей - в размере до 70  процентов, 

но суммарно не более 10  млн.  рублей от общей суммы затрат (затраты, 

возникшие с 1 января 2022 г.); 

е) на затраты по продвижению товаров в рамках информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на разработку  

и обновление интернет-магазинов производителей, - в размере  

до 70 процентов, но суммарно не более 1 млн. рублей от общей суммы 

затрат.".  

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии, является темп роста производства изделий 

народных художественных промыслов по отношению к показателю 

предыдущего года, достигнутый производителем в отчетном году (E), 

который определяется по формуле: 

 

E = Vt / Vo × 100%, 

 

где: 

Vt - стоимостный объем производства изделий народных 

художественных промыслов производителем (без учета налога  

на добавленную стоимость) в отчетном финансовом году; 

Vo - стоимостный объем производства изделий народных 

художественных промыслов производителем (без учета налога  

на добавленную стоимость) в году, предшествующем отчетному 

финансовому году. 

Темп роста производства изделий народных художественных 

промыслов по отношению к показателю предыдущего года, достигнутый 

производителем в 2020 году, должен быть не менее 80 процентов. Начиная 

с 2021 года темп роста производства изделий народных художественных 

промыслов в отчетном году по отношению к предшествующему отчетному 

году должен быть не менее 100 процентов. 

Темп роста производства изделий народных художественных 

промыслов по отношению к показателям предыдущего года, достигнутый 

производителем в 2022 году, должен быть не менее 80 процентов. Начиная 

с 2023 года темп роста производства изделий народных художественных 
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промыслов по отношению к показателю предыдущего года должен быть  

не менее 100 процентов. 

Для производителей, заявивших о дополнительной потребности  

в возмещении части фактически понесенных и документально 

подтвержденных затрат, темп роста производства изделий народных 

художественных промыслов по отношению к показателю предыдущего 

года, достигнутый в 2022 году, должен быть не менее 120 процентов.". 

4. Пункт 10 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) производитель не находится в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности  

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.". 

5. В пункте 14: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"14. Для заключения соглашения производитель до 1 февраля 

текущего финансового года включительно представляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации подписанное 

руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) производителя заявление  

о заключении соглашения с указанием размера запрашиваемой субсидии  

и планового значения объема производства продукции в текущем году,  

к которому прилагаются следующие документы:"; 

б) после подпункта "е" дополнить абзацем следующего содержания: 

"При наличии технической возможности обмен документами, 

указанными в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, осуществляется 

с использованием государственной информационной системы 

промышленности.". 

6. В абзацах первом и втором пункта 19 слова "подпунктами "а" - "в" 

пункта 5" заменить словами "подпунктами "а" - "в", "д" и "е" пункта 5". 

7. В абзаце первом пункта 19
1
 слова "до 15 июня 2022 г." заменить 

словами "до 10 ноября 2022 г.". 

8. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Для получения субсидии производители, с которыми  

заключены соглашения, представляют в Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации ежемесячно, не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным, заявление о предоставлении субсидии  

по форме, приведенной в соглашении, подписанное руководителем 
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(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) производителя, с приложением документов, 

подтверждающих произведенные затраты, заверенных руководителем 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) 

производителя, а также расчеты размера субсидий по формам согласно 

приложениям № 1 - 5 и 8. 

Для получения субсидии на возмещение затрат, предусмотренных 

подпунктом "г" пункта 5 настоящих Правил, производители, с которыми 

заключены соглашения, представляют в Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации до 20-го числа второго месяца, 

следующего за отчетным, заявление о предоставлении субсидии  

по форме, приведенной в соглашении, подписанное руководителем 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) производителя, с приложением документов, 

подтверждающих произведенные затраты, заверенных руководителем 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) 

производителя, а также расчеты размера субсидий по формам согласно 

приложениям № 6 - 7
1
. 

Для получения субсидии производители, с которыми заключены 

соглашения, за отчетные периоды с начала текущего финансового года 

до заключения соглашения представляют в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за датой заключения соглашения, заявление 

о предоставлении субсидии по форме, приведенной в соглашении, 

подписанное руководителем (уполномоченным лицом с представлением 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

производителя, с приложением документов, подтверждающих 

произведенные затраты, заверенных руководителем (уполномоченным 

лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя,  

а также расчеты размера субсидий по формам, предусмотренным 

приложениями № 1 - 8 к настоящим Правилам. 

В случае если 20-е число месяца приходится на выходной или 

праздничный день, срок представления документов переносится на первый 

рабочий день, следующий за выходным. 
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При наличии технической возможности обмен документами 

осуществляется с использованием государственной информационной 

системы промышленности.". 

9. Приложение № 1 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных 

промыслов на поддержку производства 

и реализации изделий народных 

художественных промыслов 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2022 г.  № 1819) 
 

(форма) 
 

 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета организации народных художественных 

промыслов на модернизацию оборудования в части возмещения затрат организации народных 

художественных промыслов на первоначальный (авансовый) платеж по договорам лизинга оборудования 
 
 

Номер  

и дата договора 

Лизингополу-

чатель 

Лизинго-

датель 

Сумма 

договора, 

рублей 

Предмет 

договора (произ-

водственное 

оборудование) 

Стоимость 

обору-

дования, 

рублей 

Размер первона-

чального платежа  

по договору, рублей 

Процент первоначального 

(авансового) платежа  

в общих затратах по договору, 

процентов 

(гр. 7 / гр. 6) x 100 

Размер субсидии 

(=гр. 7), рублей,  

если гр. 8 < 50* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого         

________________________ 
 
*
 Субсидия не предоставляется в случае, если значение гр. 8 > 50. 
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Руководитель организации  

_________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

 

_________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 

 

Расчет подтверждается 

 

Руководитель  

лизинговой компании  

(уполномоченное лицо) 

 

 

___________ 

 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

Главный бухгалтер  

(при наличии) 

 

___________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)". 
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10. Приложения № 8 и 8
1
 к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям 

народных художественных промыслов  

на поддержку производства и реализации  

изделий народных художественных промыслов 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2022 г.  № 1819) 

 

(форма) 

 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета организации народных художественных промыслов  

на возмещение затрат организации народных художественных промыслов на оплату тепловой энергии, 

использованной для производства и реализации изделий народных художественных промыслов  

за период с "   "              20   г. по "   "              20   г. 

 

Сумма оплаты (платежей)  

за потребленную тепловую 

энергию для собственных 

промышленно-производственных 

нужд в отчетном периоде, рублей  

(без учета налога  

на добавленную стоимость) 

Количество 

потребленной тепловой 

энергии за расчетный 

период  

(в соответствующих 

единицах измерения) 

Стои-

мость 

единицы 

тепловой 

энергии, 

рублей 

Стоимость 

потреб-

ленной 

тепловой 

энергии, 

рублей 

Коэффициент 

использования 

помещений для 

производ-

ственных нужд, 

процентов 

Производство  

изделий народных 

художественных 

промыслов в общем 

объеме производства 

продукции в период 

потребления тепловой 

энергии, процентов 

Стоимость потребленной и 

оплаченной тепловой энергии для 

производства  

и реализации изделий народных 

художественных промыслов 

(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6, в случае если  

гр. 1  гр. 4; гр. 1 x гр. 5 x гр. 6,  

в случае если гр. 1 < гр. 4), рублей 

Размер 

субсидии  

(гр. 7 x 0,9), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого        
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Руководитель организации  

_________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

 

_________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
1 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям 

народных художественных промыслов  

на поддержку производства и реализации 

изделий народных художественных промыслов 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 13 октября 2022 г.  № 1819) 

 

(форма) 

 

 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на оплату тепловой энергии,  

используемой для производства и реализации изделий народных художественных промыслов 

за период с "   "              20   г. по "   "              20   г. 
 
 

Сумма оплаты (платежей) 

тепловой энергии  

для собственных промышленно-

производственных нужд  

за расчетный период, рублей 

Количество  

тепловой энергии, 

потребленной  

за расчетный период  

(в соответствующих 

единицах измерения) 

Стоимость 

единицы 

тепловой 

энергии, 

рублей 

Стоимость 

потребленной 

тепловой 

энергии, 

рублей 

Коэффициент 

исполь-

зования 

помещений 

для произ-

водственных 

нужд, 

процентов 

Производство  

изделий народных 

художественных 

промыслов в общем 

объеме производства 

продукции в период 

потребления тепловой 

энергии, процентов 

Стоимость потребленной тепловой 

энергии для производства и 

реализации изделий народных 

художественных промыслов 

(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6, в случае если 

гр. 1 ≥  гр. 4; гр. 1 x гр. 5 x гр. 6,  

в случае если гр. 1 < гр. 4), рублей 

Размер 

субсидии 

(гр. 7 x 0,9), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого        
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Руководитель организации  

_________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

 

_________ 

 

_______________________________ 

 (подпись) (ф.и.о. (при наличии) 

 

 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)". 

 

 

____________ 


