
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 июня 2022 г.  № 1058 
 

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). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июня 2022 г.  № 1058 
 
 
 
 
 

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. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Субсидии предоставляются в соответствии с федеральным 

проектом "Развитие промышленности социально значимых товаров", 

реализуемым в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", 

в целях сохранения производства изделий народных художественных 

промыслов и поддержания экономической стабильности организаций 

народных художественных промыслов. 

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - единый портал) в разделе "Бюджет" при 

формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете 

(проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете).". 

2. В абзаце третьем подпункта "б" и в подпункте "г" пункта 5 слова 

"в размере 90 процентов" заменить словами "в размере до 90 процентов". 

3. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. В период до 31 декабря 2022 г. включительно субсидии  

могут предоставляться на финансовое обеспечение следующих затрат 

производителя: 

а) на энергоносители (электроэнергия, тепловая энергия, газ), 

непосредственно используемые для производства и реализации продукции 

в 2022 году, - в размере до 90 процентов затрат; 



2 

 

б) на отчисления на страховые взносы по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством, по обязательному медицинскому страхованию, 

по обязательному пенсионному страхованию (в части уплаты страховых 

взносов по основному тарифу) в части сотрудников, чьи должности 

соответствуют должностям, предусмотренным перечнем должностей, 

ежегодно утверждаемым Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, начисленные за период с IV квартала года, 

предшествующего текущему финансовому году, по III квартал текущего 

финансового года, - в размере до 90 процентов затрат.". 

4. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"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 

промыслов по отношению к показателям предыдущего года должен быть 

не менее 100 процентов.". 

5. В пункте 10: 

а) в подпункте "б" слова "перед федеральным бюджетом" заменить 

словами "по денежным обязательствам перед Российской Федерацией"; 

б) подпункт "в" после слова "реорганизации" дополнить словами 

"(за исключением реорганизации в форме присоединения к производителю 

другого юридического лица)"; 

в) подпункты "д" и "е" изложить в следующей редакции:  

"д) производитель не получает средства из федерального бюджета  

на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

е) производитель не получал (не получает) субсидию  

из федерального бюджета на возмещение (финансовое обеспечение) 

затрат, указанных в пунктах 5 и (или) 5
1
 настоящих Правил, за один и тот 

же период, в том числе на основании иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации;"; 

г) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:  

"ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 

о  дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) 

производителя.". 

file:///P:/Docs/22041508.docx%23P84
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6. В пункте 11: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) сроки перечисления субсидий, порядок расчета субсидий, общий 

размер субсидии, предоставляемой производителю;"; 

б) подпункт "в"  изложить в следующей редакции: 

"в) согласие производителя на осуществление в отношении его 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также 

проверки органами государственного финансового контроля соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии  

со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

в) подпункт "д" изложить в следующей редакции:  

"д) формы и сроки представления отчетности о выполнении условий 

предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами 

и соглашением, а также обязанность представления отчетности в 

соответствии с пунктом 28 настоящих Правил;"; 

г) в подпункте "е" слова "недостижение результата предоставления 

субсидии" заменить словами "недостижение значения результата 

предоставления субсидии"; 

д) в подпункте "з" слова "уполномоченными" и "целей," исключить; 

е) дополнить подпунктом "м" следующего содержания:  

"м) план мероприятий по достижению результата предоставления 

субсидии, содержащий контрольные события, отражающие факт 

завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольные точки).". 

7. Дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

"11
1
. В 2022 году в случае, установленном пунктом 14

1
 настоящих 

Правил, соглашение, заключаемое в соответствии с пунктами 19
1
 - 19

3
 

настоящих Правил, должно содержать дополнительно к положениям, 

установленным пунктом 11 настоящих Правил, следующие положения: 

а) размер субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение 

расходов производителя, связанных с производством и реализацией 

изделий народных художественных промыслов; 

б) направления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия; 

в) положения о казначейском сопровождении в отношении 

финансового обеспечения, установленные правилами казначейского 

consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF37668D33159F395538137CA869A466671B039B73EA82229911DCA6C58A2A2B9B916861597802V6HDQ
consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF37668D33159F395538137CA869A466671B039B73EA80249911DCA6C58A2A2B9B916861597802V6HDQ
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сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

г) план-график финансового обеспечения затрат; 

д) запрет приобретения производителем за счет полученных средств 

иностранной валюты, а также запрет размещения полученных средств 

на депозиты и в иные финансовые инструменты; 

е) обязательство производителя по включению в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 

по соглашению, положения о согласии лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), на проведение Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации проверок соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результата предоставления субсидии, а также проверки 

органами государственного финансового контроля порядка и условий 

предоставления субсидии в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.". 

8. В пункте 14: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) справка налогового органа об отсутствии у производителя 

по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи 

заявления о заключении соглашения неисполненной обязанности  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов  

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, заверенная в установленном 

порядке или подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью (в случае непредставления производителем такого документа 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

запрашивает его самостоятельно).  

В случае если указанная справка получена до  31 декабря 2022 г. и 

свидетельствует о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, производитель прилагает справку налогового органа о 

фактической сумме недоимки по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

и документы, свидетельствующие о том, что указанная обязанность не 

исполнена им в силу обстоятельств непреодолимой силы или других 

consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF37668D33159F395538137CA869A466671B039B73EA82229911DCA6C58A2A2B9B916861597802V6HDQ
consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF37668D33159F395538137CA869A466671B039B73EA80249911DCA6C58A2A2B9B916861597802V6HDQ


5 

 

оснований, установленных Правительством Российской Федерации, 

а также справку с указанием штатной численности производителя;"; 

б) подпункт "в" после слов "объема производства" дополнить 

словами "и отгрузки";  

в) дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) утвержденный руководителем (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих его полномочия) план 

мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, 

содержащий контрольные события, отражающие факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольные точки).". 

9. Дополнить пунктом 14
1
 следующего содержания: 

"14
1
. В 2022 году производители вправе получить государственную 

поддержку на производство и реализацию изделий народных 

художественных промыслов в том числе посредством предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат, указанных в пункте 5
1
 

настоящих Правил. Размер субсидии, предоставляемой в форме 

финансового обеспечения затрат, не может превышать 50 процентов 

общего размера субсидии, предоставляемого производителю.  

С целью заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, 

указанных в пункте 5
1
 настоящих Правил, производитель в дополнение 

к документам, указанным в пункте 14 настоящих Правил, прилагает 

к заявлению о предоставлении субсидии следующие документы: 

расчет (распределение) размеров субсидии: 

на возмещение ранее понесенных затрат производителя, связанных  

с производством и реализацией изделий народных художественных 

промыслов; 

на финансовое обеспечение расходов производителя, связанных 

с производством и реализацией изделий народных художественных 

промыслов, из числа расходов, указанных в пункте 5
1
 настоящих Правил; 

план-график финансового обеспечения затрат, указанных в пункте 5
1
 

настоящих Правил, до 31 декабря 2022 г.". 

10. В подпункте "б" пункта 18 слова "в информационной системе 

промышленности" заменить словами "в государственной информационной 

системе промышленности". 

11. Дополнить пунктами 19
1
 - 19

3
 следующего содержания: 

"19
1
. Производитель, заключивший соглашение в период с 1 января 

по 1 апреля 2022 г., для получения в 2022 году субсидий в соответствии  
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с пунктом 14
1
 настоящих Правил представляет до 15 июня 2022 г. 

включительно в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации подписанное руководителем (уполномоченным лицом с 

представлением документов, подтверждающих его полномочия) 

производителя заявление о необходимости получения в 2022 году 

поддержки на производство и реализацию изделий народных 

художественных промыслов посредством предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат с приложением документов, указанных  

в пунктах 14 и 14
1
 настоящих Правил. В случае если при заключении 

соглашения какие-либо из указанных документов были представлены, их 

повторное представление не требуется. 

К указанным заявлению и документам производитель прилагает: 

заявление о заключении дополнительного соглашения к соглашению 

с целью уменьшения размера субсидии, предоставляемой на возмещение 

фактически понесенных затрат, на размер субсидии, необходимой на 

финансовое обеспечение затрат из числа затрат, указанных в пункте 5
1
 

настоящих Правил (в соответствии с расчетом (распределением), 

представляемым в соответствии с абзацами третьим - пятым пункта 14
1
 

настоящих Правил); 

заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение затрат из числа затрат, указанных в пункте 5
1
 

настоящих Правил. 

19
2
. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации: 

а) в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявлений, 

указанных в пункте 19
1 
настоящих Правил: 

обеспечивает регистрацию заявлений в порядке их поступления; 

осуществляет проверку зарегистрированных заявлений и прилагаемых 

к ним документов, в том числе полноты и достоверности содержащихся в 

них сведений и их соответствия требованиям настоящих Правил; 

 обеспечивает заключение дополнительных соглашений 

к соглашениям с целью уменьшения размера субсидии, предоставляемой 

на возмещение фактически понесенных затрат, на размер субсидии, 

необходимой на финансовое обеспечение затрат из числа затрат, 

указанных в пункте 5
1
 настоящих Правил (в соответствии с расчетом 

(распределением), представленным производителем в соответствии с 

абзацами третьим - пятым  пункта 14
1
 настоящих Правил). 
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В случае если производитель не подписывает дополнительное 

соглашение к соглашению в течение 5 рабочих дней со дня его 

поступления с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет", Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с пунктом 14
1
 

настоящих Правил; 

б) осуществляет в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

дополнительных соглашений к соглашениям с целью уменьшения размера 

субсидии, предоставляемой на возмещение фактически понесенных затрат,  

формирование реестра получателей субсидии на финансовое обеспечение 

затрат и резервирование для них средств в целях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, указанных в пункте 5
1
 настоящих 

Правил, в текущем финансовом году; 

в) в течение 10 рабочих дней со дня подписания дополнительных 

соглашений к соглашениям с целью уменьшения размера субсидии, 

предоставляемой на возмещение фактически понесенных затрат, 

заключает с производителями соглашения с учетом положений, указанных  

в пунктах 11 и 11
1
 настоящих Правил. В случае если производитель не 

подписывает соглашение в течение 5 рабочих дней со дня его поступления 

с использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

принимает решение об отказе в заключении дополнительного соглашения 

и вносит соответствующие изменения в реестр получателей субсидии; 

г) размещает реестр получателей субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в государственной информационной системе 

промышленности; 

д) уведомляет производителей, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящими Правилами, об отказе в заключении 

соглашения на финансовое обеспечение затрат и возвращает поступившие 

заявления и документы, представленные производителями в соответствии 

с пунктом 19
1
 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе в заключении соглашения. 

19
3
. Основаниями для отклонения заявления, представленного 

в соответствии с пунктом 19
1
 настоящих Правил, являются: 
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а) несоответствие представленных производителем документов 

требованиям, установленным пунктом 19
1
 настоящих Правил, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

б) недостоверность представленной производителем информации, 

в том числе информации о месте нахождения и адресе производителя.". 

12. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Перечисление производителю субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, предусмотренных пунктом 5
1
 настоящих Правил, осуществляется 

на казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, 

открытый в территориальном органе Федерального казначейства, не 

позднее 2-го рабочего дня после представления в территориальный орган 

Федерального казначейства производителем распоряжений о совершении 

казначейских платежей для оплаты денежного обязательства 

организации.". 

13. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. Производитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня 

окончания отчетного квартала, финансового года представлять  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отчет 

о достижении значения результата предоставления субсидии и значения 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата 

предоставления субсидии, содержащий контрольные события, отражающие 

факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка), по форме, определенной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Производитель, заключивший в 2022 году соглашение  

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, указанных 

в пункте  5
1
 настоящих Правил, представляет в дополнение к отчетности, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации в течение 20 рабочих 

дней со дня окончания отчетного квартала, финансового года отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
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установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 

отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной 

соглашением о предоставлении субсидии, с приложением расчетов 

размера субсидии по формам согласно приложениям № 3
1
, 6

1
, 7

1
 и 8

1
 и 

расчета платежей за энергоносители (электроэнергия, газ, тепловая 

энергия) согласно приложению № 4
1
.". 

14. В пункте 29 слова "и показателя" заменить словами "и значения 

показателя", слова "результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых" заменить словами "значения результата предоставления 

субсидии и значения показателя, необходимого". 

15. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации проводит проверки соблюдения производителем порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результата предоставления субсидии. Органы государственного 

финансового контроля проводят проверки соблюдения производителем 

порядка и условий предоставления субсидий в соответствии  

со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет мониторинг достижения результата предоставления 

субсидии исходя из достижения значений результата предоставления 

субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 

завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 

которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.". 

16. В пункте 32: 

а) в абзаце первом слова "(или) уполномоченным" и "целей," 

исключить; 

б) в подпункте "б" слово "уполномоченного" исключить. 

17. Дополнить приложением № 3
1
 следующего содержания: 

 

  

file:///P:/Docs/22041508.docx%23P234
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P822
consultantplus://offline/ref=A0624DA9BFC3AD3D499AA11654C8301D27EAE5926938E2330A6704241B09EFF2596341F896867A7C7252A7171C687ADBDC934523CA70iFACR
consultantplus://offline/ref=A0624DA9BFC3AD3D499AA11654C8301D27EAE5926938E2330A6704241B09EFF2596341F896847C7C7252A7171C687ADBDC934523CA70iFACR
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
1 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 

художественных промыслов 

на поддержку производства 

и реализации изделий народных 

художественных промыслов 

 

(форма) 

 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

организации народных художественных промыслов на оплату 

энергоносителей, используемых для производства и реализации 

изделий народных художественных промыслов за период 

с "     "           20   г. по "    "            20   г. 

 

Вид 

энерго-
носите-

ля 

Сумма затрат на 

потребление 

энергоносите-

лей для 
собственных 

промышленно-

производствен-
ных нужд в 

отчетном 

периоде, рублей 
(без учета 

налога на 

добавленную 
стоимость) 

Количество 

энергоноси-

телей, 
потребленных 

в отчетном 

периоде 
(в соответ-

ствующих 

единицах 
измерения 

(кВт · ч, куб. 

м, тонн) 

Стоимость 

единицы 
энерго-

носителя, 

рублей 
(без учета 

налога на 

добавлен-
ную 

стоимость) 

Стоимость 

потребленного 

энергоносителя 
для производства 

и реализации 

изделий народных 
художественных 

промыслов в 

отчетном периоде, 
рублей 

(без учета налога 

на добавленную 
стоимость) 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 6) 

Производство 
изделий 

народных 

художествен-
ных 

промыслов в 

общем объеме 
производства 

в отчетном 

периоде, 
процентов 

Стоимость 

потребленных 

энергоносителей для 
производства и 

реализации изделий 

народных 
художественных 

промыслов 

(= гр. 5, в случае если 
гр. 2 ≥  гр. 5; гр. 2 x гр. 

6, в случае если  

гр. 2 < гр. 5), рублей 
(без учета налога 

на добавленную 

стоимость) 

Размер 

субсидии 
(гр. 7 x 0,9), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого        

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

   

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

    

 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)". 

 

 

 

file:///P:/Docs/22041508.docx%23P454
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P455
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P457
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P456
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P453
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P456
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P453
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P457
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P457
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P453
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P456
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P458
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18. Дополнить приложением № 4
1
 следующего содержания: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
1 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 

художественных промыслов 

на поддержку производства 

и реализации изделий народных 

художественных промыслов 

 

(форма) 

 
Угловой штамп 

(или фирменный бланк) 

с исходящим номером и датой 

 

Р А С Ч Е Т 
 

платежей за энергоносители (электроэнергия, газ, тепловая энергия) 

 

  
(наименование организации, являющейся продавцом электроэнергии) 

подтверждает, что   
(наименование организации народных художественных промыслов) 

выставлена оплата на оплату энергоносителя (электроэнергия, газ, 

тепловая энергия) за _________________ 
                       (месяц, год) 

по следующим счетам, счетам-фактурам: 
 

№  

п/п 
Номер и дата счета-фактуры 

Сумма к оплате без учета НДС 

согласно счету-фактуре 

1 2 3 

   

Итого  

 

Руководитель организации    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

   

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)". 
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19. Дополнить приложением № 6
1
 следующего содержания: 

 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

1 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 

художественных промыслов 

на поддержку производства 

и реализации изделий народных 

художественных промыслов 
 

(форма) 
 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета  

на уплату страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, по обязательному медицинскому страхованию, 

по обязательному пенсионному страхованию (в части уплаты 

страховых взносов по основному тарифу) в части сотрудников, чьи 

должности соответствуют должностям, предусмотренным перечнем 

должностей, ежегодно утверждаемым Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации 
 

Сведения об оплате страховых взносов за      квартал               г. 
 

(рублей) 
 

Фонд заработной 

платы сотрудников, 

чьи должности 

соответствуют 

перечню 

должностей, 

ежегодно 

утверждаемому 

Министерством 

промышленности 

и торговли 

Российской 

Федерации 

На страховые взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

На страховые взносы по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

На страховые взносы по 

обязательному пенсионному 

страхованию 

задолжен-

ность на 

начало 

отчетного 

периода 

уплачено 

в 

отчетном 

периоде 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

периода 

задолжен-

ность на 

начало 

отчетного 

периода 

уплачено 

в 

отчетном 

периоде 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

периода 

задолжен-

ность на 

начало 

отчетного 

периода 

уплачено 

в 

отчетном 

периоде 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

   

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)". 
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20. Дополнить приложением № 7
1
 следующего содержания: 

 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

1 

к Правилам предоставления  
субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 
художественных промыслов 
на поддержку производства 

и реализации изделий народных 
художественных промыслов 

 
(форма) 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на 
уплату страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, по обязательному медицинскому страхованию, по 

обязательному пенсионному страхованию (в части уплаты страховых 
взносов по основному тарифу) в части сотрудников, чьи должности 

соответствуют должностям, предусмотренным перечнем должностей, 
ежегодно утверждаемым Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в составе документов, определяющих порядок 

предоставления субсидий в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

народных художественных промыслов на поддержку производства и 
реализации изделий народных художественных промыслов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2019 г. № 1679 
(по каждому сотруднику) 

 
(рублей) 

 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
сотрудника 

Занима-
емая 

должность 

Размер 

выплаченной 

заработной 

платы за 

отчетный 

период  
(база для 

начисления 
страховых 
взносов) 

Сумма страховых взносов, 

начисленных 

за    квартал      г. Сумма на уплату 
страховых 
взносов, 

подлежащих 
возмещению 

(гр. 5 + гр. 6 + 

гр. 7) 

Размер 
субсидии 

(гр. 8 x 
0,9) 

на страховые взносы 
по обязательному 

социальному 
страхованию 

на случай временной 
нетрудоспособности 

и в связи 
с материнством 

на 
страховые 
взносы по 
обязатель-
ному меди-
цинскому 

страхованию 

на страховые 
взносы по 

обязательному 
пенсионному 
страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого        

 
Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер 
(при наличии) 

   

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата "__" ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)". 

file:///P:/Docs/22041508.docx%23P757
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P758
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P759
file:///P:/Docs/22041508.docx%23P760
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21. Дополнить приложением № 8
1
 следующего содержания: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
1 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 

художественных промыслов 

на поддержку производства 

и реализации изделий народных 

художественных промыслов 

 

(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) 

энергоносителей 

на выработку 

тепловой энергии 

для собственных 

промышленно-

производственных 

нужд за 

расчетный 

период, рублей 

Количество 

энергоносите-

лей на 

выработку 

тепловой 

энергии за 

расчетный 

период 

(в соот-

ветствующих 

единицах 

измерения) 

Стоимость 

единицы 

тепловой 

энергии, 

рублей 

Стоимость 

потреблен-

ной 

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 

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        

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер 

(при наличии) 

   

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата "__" ___________ 20__ г.  

М.П. (при наличии)". 
 
 

____________ 
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