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кадры дЛя МаЛого бизнесагосПоддержка

среди народных художествен-
ных промыслов, традиционно 
бытовавших на среднем урале, 

до настоящего времени сохранились 
и  развиваются камнерезно-граниль-
ное и  ювелирное производство, худо-
жественная ковка и  гнутье металла, 
колокололитейное дело, лаковая ро-
спись по металлу, деревообрабаты-
вающие промыслы, производство из-
делий из художественной керамики 
и фарфора.

Перечень мест традиционного быто-
вания народных художественных про-
мыслов в свердловской области утвер-
жден постановлением Правительства 
свердловской области от 6 марта 2013 
года № 262-ПП.

Предприятия, чьи изделия отнесены 
Художественно-экспертным советом 
к  изделиям народных художественных 
промыслов (более 50% в  общем объ-
еме производства), приобретают ста-
тус предприятий народного промысла 
и  имеют право на получение следую-
щих льгот:

освобождение от налога на иму-
щество (согласно областному закону 
№35-оз от 27.11.2003 года, ст. 3, п. 5 
«об установлении на территории свер-
дловской области налога на имущество 
организаций»).

освобождение от налога на землю 
(на основании 2 части налогового ко-
декса рФ, гл. 31, ст. 395, п. 6).

После успешного прохождения об-
ластного совета, по заявке предприя-
тия народного промысла, областной Ху-
дожественно-экспертный совет может 
подготовить пакет документов и  на-
править предприятие в  Федеральный 
экспертный совет для прохождения 
экспертизы по народным художествен-
ным промыслам, что дает дополнитель-
ные льготы (освобождение от уплаты 
ндс, льготы по единому социальному 
налогу).

кроме того, для предприятий нХП 
в  течение переходного периода (2011–
2019 гг.) применяются пониженные та-
рифы страховых взносов (ст. 58 Фз от 
24.07.2009 года №212-Фз «о страховых 
взносах в  Пенсионный фонд рФ, Фонд 
социального страхования рФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования и  территориальные фонды 
обязательного медицинского страхова-
ния»).

дополнительно областной Худо-
жественно-экспертный совет может 
инициировать процедуру включения 
предприятия в  Перечень организаций 
народных художественных промыслов, 
поддержка которых осуществляется 
за счет средств федерального бюджета 
в  соответствии со ст. 4 Федерального 
закона «о народных художественных 
промыслах». Предприятия, включен-
ные в  данный перечень (от свердлов-
ской области в  него вошли ооо «та-
воложская керамика» и ооо «Фарфор 
сысерти»), имеют право на получение 
следующих безвозмездных и  безвоз-
вратных субсидий):

а) на возмещение 50% тарифов на 
железнодорожные перевозки по терри-
тории рФ изделий народных художест-
венных промыслов, изготовленных ими 
и отгруженных в предыдущем месяце;

б) на возмещение не более 90 % про-
изведенных расходов за потребленные 
электрическую энергию и  природный 
газ в предыдущем месяце на собствен-
ные промышленно-производственные 
нужды для производства изделий на-
родных художественных промыслов;

в) на возмещение части затрат на 
уплату процентов за отчетный пери-
од, уплаченных в  текущем финансо-
вом году, по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях 
в 2008–2010 годах, для закупки сырья, 
материалов на срок до одного года, для 
закупки технологического оборудова-

ния и  запасных частей к  нему на срок 
до трех лет для производства изделий 
народных художественных промыслов. 
субсидии предоставляются в  размере 
2/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка рФ, действующей на 
дату получения кредита;

г) на возмещение не более 90% произ-
веденных затрат на организацию работ по 
продвижению товаров на рынок – участие 
в отечественных и зарубежных фестива-
лях, выставках и  ярмарках (расходы на 
аренду выставочных площадей), изготов-
ление рекламной продукции (буклетов, 
проспектов, плакатов, календарей);

д) на возмещение не более 90 % произ-
веденных затрат на проведение работ по 
получению охранных документов на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и  средства индивидуализации и  поддер-
жанию их в силе (расходы на получение 
патентов на изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания, 
на право пользования наименованием 
мест происхождения товаров);

е) на возмещение не более 50 % про-
изведенных расходов на потреблен-
ные сырье и материалы в предыдущем 
месяце на собственные промышлен-
но-производственные нужды для про-
изводства изделий народных художест-
венных промыслов.

Прохождение экспертизы в Сверд-
ловском областном художественно-
экспертном совете – БЕСПЛАТНО.
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Свердловский областной 
художественно экспертный совет
620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 908
тел. (факс): (343) 362 16 03, 371-72-93
e-mail: o.romanenko@egov66.ru

Государственная поддержка мастеров: 
налоговые льготы и субсидии 
иванова 
екатерина вячеславовна, 
главный специалист 
Министерства 
промышленности 
и науки Свердловской области,
Екатеринбург

Большую работу по сохранению традиций народных художе-
ственных промыслов и  обеспечению высокого художествен-
ного уровня и  качества изделий проводит Свердловский об-
ластной художественно-экспертный совет, созданный в январе 
1994  года при Министерстве промышленности и  науки Свер-
дловской области. В  составе Совета работают 19 экспертов: 
искусствоведы, художники, члены творческих союзов, профес-
сора вузов и другие специалисты.


