
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2019 года N 1679

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных

художественных промыслов

(с изменениями на 13 октября 2022 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1825 (Официальный

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.11.2020, N 0001202011160017);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058 (Официальный

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.06.2022, N 0001202206100036);
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2022 года N 1819 (Официальный

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.10.2022, N 0001202210140053).

Правительство Российской Федерации 

постановляет:
1. 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 13 мая 2016 г. N 412 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий
народных художественных промыслов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 21,
ст.3008; 2017, N 2, ст.385);

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных
промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов.

2. Установить, что:

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 13 мая 2016 г. N 412 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных
промыслов" (в редакции настоящего постановления), действуют до исполнения Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации обязательств по возмещению затрат, возникших до 1
января 2020 г., в соответствии с заключенными соглашениями;

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных
промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов,
утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1679

Страница 1

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Российской Федерации
от 14 декабря 2019 года N 1679

     
     

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 13 мая 2016 г. N 412

1. Подпункт "з" пункта 4 изложить в следующей редакции:

"з) на возмещение 90 процентов отчислений на страховые взносы по обязательному социальному
страхованию в Фонд социального страхования Российской Федерации, отчислений на страховые взносы по
обязательному медицинскому страхованию в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
отчислений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации (в части уплаты страховых
взносов по основному тарифу) в части сотрудников, чьи должности в соответствии со штатным расписанием
организации соответствуют профессиям рабочих, определенным Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, начисленных и уплаченных за
2016 год, 2018 год и I-III кварталы 2019 г.".

2. Абзац первый пункта 10 после слов "от 30 декабря 2016 г. N 1557 "О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на
поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов" дополнить словами ",
за 2018 год и I-III кварталы 2019 г. - не позднее 2 дней со дня официального опубликования постановления
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2019 г. N 1679 "О предоставлении субсидий из
федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и
реализации изделий народных художественных промыслов".

3. В разделе IX приложения N 2 к указанным Правилам:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"IX. На возмещение 90 процентов отчислений на страховые взносы по обязательному
социальному страхованию в Фонд социального страхования Российской Федерации,

отчислений на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и отчислений по страховым
взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации (в части уплаты страховых взносов по

основному тарифу) в части сотрудников, чьи должности в соответствии со штатным
расписанием организации соответствуют профессиям рабочих, определенным

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016-94, начисленных и уплаченных за 2016 год, 2018 год и I-III кварталы 2019 г.";

б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Копия формы КНД 1151111 (Расчет по страховым взносам) за отчетные периоды 2018 года и
отчетные периоды 2019 года, платежи по которым осуществлены в указанные периоды, с отметкой налогового
органа о принятии.

12. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
(с разбивкой по кодам бюджетной классификации для страховых взносов) за отчетные периоды по состоянию
на 1 ноября 2019 г. по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, с отметкой территориального
налогового органа.".

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
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от 14 декабря 2019 года N 1679
     
     

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных

художественных промыслов

(с изменениями на 13 октября 2022 года)

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации
изделий народных художественных промыслов (далее - субсидии).

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

абзац утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1825
- см. предыдущую редакцию;     

абзац утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1825
- см. предыдущую редакцию;     

абзац утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1825
- см. предыдущую редакцию;     

"продукция" - художественные изделия утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленные в
соответствии с традициями народного художественного промысла, которые отнесены к изделиям народных
художественных промыслов в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О народных художественных
промыслах";

"проект реестра получателей субсидии" - перечень производителей, которые в текущем финансовом году
допущены к заключению соглашений, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил;

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

"производитель" - организация народных художественных промыслов, включенная в перечень,
предусмотренный пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О народных художественных промыслах", и
осуществляющая изготовление продукции;

"реестр получателей субсидии" - перечень производителей, с которыми в текущем финансовом году
заключены соглашения, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил.

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 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).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N
1819. - См. предыдущую редакцию)

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)
           

4. Предельный размер субсидии, предоставляемой производителю в текущем финансовом году, равен 10
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процентам объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета в
текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

5. Субсидии предоставляются на возмещение части фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат производителей в отчетном периоде:

а) на модернизацию производства (уплата первоначального (авансового) платежа, составляющего не
более 50 процентов общих затрат по договору лизинга оборудования для производства продукции,
заключенному не ранее 1 января 2020 г., а также оплата услуг других организаций, опыт работы на рынке
соответствующих услуг которых составляет не менее 5 лет со дня их регистрации в Едином государственном
реестре юридических лиц, по пусконаладочным работам производственного оборудования в размере 80
процентов, но не более 10 процентов стоимости производственного оборудования (объекта основных
средств, вводимого в эксплуатацию, без учета налога на добавленную стоимость), поставка которого
осуществлена не ранее 1 января 2020 г.);

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

б) на сырье и материалы, энергоносители (электроэнергия, тепловая энергия, газ, уголь),
непосредственно использованные для производства и реализации продукции в текущем финансовом году, в
том числе:

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

на сырье и материалы - в размере 30 процентов; 

на энергоносители - в размере до 90 процентов;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской

Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

на индивидуальную фирменную упаковку - в размере до 50 процентов, но не более 1 млн. рублей от
общей суммы затрат;

(Абзац дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

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;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

г) 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 и
уплаченные с IV квартала года, предшествующего текущему финансовому году, по III квартал текущего
финансового года, - в размере 90 процентов.

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

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.);

(Подпункт дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
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Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

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.

(Подпункт дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

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;

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.

(Пункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

6. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.

7. Результатом предоставления субсидии является сохранение объемов выпуска продукции народных
художественных промыслов.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

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 (Е), который определяется по формуле:

     ,

где:
                

- стоимостный объем производства изделий народных художественных промыслов производителем
(без учета налога на добавленную стоимость) в отчетном финансовом году;

- 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 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.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
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Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

9. Право на получение субсидии имеет производитель, включенный по состоянию на дату подачи
заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии в перечень, предусмотренный пунктом 1
статьи 4 Федерального закона "О народных художественных промыслах", и осуществляющий изготовление
продукции.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

10. Производитель по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о
заключении соглашения, предусмотренного пунктом 11 настоящих Правил (далее - заявление о заключении
соглашения), должен соответствовать следующим требованиям:

а) в 2020 году - у производителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, в совокупности превышающая соответственно:

10 млн. рублей - при штатной численности от 150 до 600 человек;

5 млн. рублей - при штатной численности от 50 до 150 человек;

1 млн. рублей - при штатной численности до 50 человек;

в 2021 году и последующие годы - у производителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

б) у производителя отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825; в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

в) производитель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к производителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность производителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

г) производитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

д) производитель не получает средства из федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

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;

(Подпункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2020 года N 1825; в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
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Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

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;

(Подпункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

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.

(Подпункт дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)
                

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с производителем в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение),
предусматривающего в числе обязательных следующие положения:

а) сроки перечисления субсидий, порядок расчета субсидий, общий размер субсидии, предоставляемой
производителю;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

б) перечень документов, представляемых производителем для получения субсидии;

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;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

г) плановые значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения
результата предоставления субсидии, заявленные производителем при заключении соглашения;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

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;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

е) ответственность производителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, в том числе за недостижение значения результата предоставления субсидии и планового
значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также за
несвоевременное представление отчетности;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825; в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

ж) реквизиты расчетного счета, на который в случае принятия решения о предоставлении субсидии
осуществляется перечисление субсидии;

з) порядок возврата производителем субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и органами государственного
финансового контроля, факта несоблюдения условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных
настоящими Правилами и соглашением;
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(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

и) порядок пересмотра условий соглашения и согласования новых условий соглашения в случае
уменьшения Министерству промышленности и торговли Российской Федерации как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящий к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

к) порядок и условия расторжения соглашения, в том числе в случае нарушения производителем порядка,
целей и условий предоставления субсидии, а также недостижения согласия на новые условия соглашения,
предложенные Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с
подпунктом "и" настоящего пункта;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

л) подпункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года
N 1825 - см. предыдущую редакцию;

м) план мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, содержащий контрольные
события, отражающие факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата
предоставления субсидии (контрольные точки).

(Подпункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

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 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.

(Пункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)
           

12. Соглашение и дополнительные соглашения к нему заключаются в форме электронного документа с
использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон.

Абзац утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.
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13. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.

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:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

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 оснований,
установленных Правительством Российской Федерации, а также справку с указанием штатной численности
производителя;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

б) справка, подписанная руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов,
подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя,
подтверждающая соответствие производителя по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
дня подачи заявления о заключении соглашения требованиям, установленным подпунктами "б" - "е" пункта 10
настоящих Правил;

в) формы статистической отчетности за предшествующий год, подтверждающие фактическое значение
объема производства и отгрузки продукции за год, предшествующий текущему году;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

г) обязательство производителя о достижении планируемого объема производства продукции в текущем
году;

д) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информации о производителе. Ответственность за достоверность информации, указанной в настоящем
пункте, несет получатель субсидии;

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).

При наличии технической возможности обмен документами, указанными в подпунктах "а" - "е" настоящего
пункта, осуществляется с использованием государственной информационной системы промышленности.

(Абзац дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

(Подпункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1679

Страница 9

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

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.

(Пункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

15. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:

а) обеспечивает регистрацию заявлений о заключении соглашений в порядке их поступления;

б) осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений о заключении
соглашений проверку зарегистрированных заявлений о заключении соглашений и прилагаемых к ним
документов, в том числе полноту и достоверность содержащихся в них сведений и их соответствие
требованиям настоящих Правил;

в) осуществляет в течение 10 рабочих дней формирование проекта реестра получателей субсидии и
резервирование для них средств в целях предоставления субсидии в текущем финансовом году в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета в текущем финансовом году
на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

16. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.
           

17. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.
           

18. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:

а) в течение 10 рабочих дней со дня формирования проекта реестра получателей субсидии заключает с
производителями соглашения. В случае если производитель не подписывает соглашение в течение 5 рабочих
дней со дня его поступления на подписание с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации принимает решение об отказе в заключении соглашения,
уведомляет об этом производителя и корректирует проект реестра получателей субсидии;

б) размещает реестр получателей субсидии в государственной информационной системе
промышленности;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
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Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

в) уведомляет об отказе в заключении соглашения производителей, не соответствующих требованиям,
установленным настоящими Правилами, и возвращает заявления о заключении соглашения и документы,
представленные производителями в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил, в течение 15 дней со дня
принятия решения об отказе в заключении соглашения.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

18_1. Основаниями для отказа в заключении соглашения:

а) несоответствие производителя требованиям, установленным пунктом 10 настоящих Правил;

б) несоответствие представленных производителем документов требованиям, установленным пунктом 14
настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

в) недостоверность представленной производителем информации, в том числе информации о месте
нахождения и адресе производителя;

г) подача производителем заявления о заключении соглашения после даты, установленной пунктом 14
настоящих Правил (в 2020 году - после срока, установленного пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 1825 "О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов");

д) производитель по состоянию на дату подачи заявления о заключении соглашения не включен в
перечень, предусмотренный пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О народных художественных
промыслах", и (или) не осуществляет изготовление продукции.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020
года N 1825)

19. Субсидии предоставляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в
соответствии с подпунктами "а" - "в", "д" и "е" пункта 5 настоящих Правил ежемесячно, а в соответствии с
подпунктом "г" пункта 5 настоящих Правил - ежеквартально в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
как получателя средств федерального бюджета на текущий финансовый год на цели, предусмотренные
пунктом 1 настоящих Правил.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

Субсидии, предоставляемые в соответствии с подпунктами "а" - "в", "д" и "е" пункта 5 настоящих Правил за
ноябрь и декабрь текущего финансового года производителям, заключившим соглашение в текущем
финансовом году, выплачиваются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в
следующем финансовом году.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

19_1. Производитель, заключивший соглашение в период с 1 января по 1 апреля 2022 г., для получения в
2022 году субсидий в соответствии с пунктом 14_1 настоящих Правил представляет до 10 ноября 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.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

К указанным заявлению и документам производитель прилагает:

заявление о заключении дополнительного соглашения к соглашению с целью уменьшения размера
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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.

(Пункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

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).

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.

(Пункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

19_3. Основаниями для отклонения заявления, представленного в соответствии с пунктом 19_1 настоящих
Правил, являются:

а) несоответствие представленных производителем документов требованиям, установленным пунктом
19_1 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
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б) недостоверность представленной производителем информации, в том числе информации о месте
нахождения и адресе производителя.

(Пункт дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

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 (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 N 1-5 и 8.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2022 года N1819. - См. предыдущую редакцию)

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 N 6-7_1.

(Абзац дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

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 N 1-8 к настоящим Правилам.

(Абзац дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

В случае если 20-е число месяца приходится на выходной или праздничный день, срок представления
документов переносится на первый рабочий день, следующий за выходным.

(Абзац дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

При наличии технической возможности обмен документами осуществляется с использованием
государственной информационной системы промышленности.

(Абзац дополнительно включен с 22 октября 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2022 года N1819)

Для получения субсидий, указанных в абзаце втором пункта 19 настоящих Правил, производители
направляют в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о предоставлении
субсидии с приложением соответствующих документов одновременно с отчетностью, предусмотренной
пунктом 28 настоящих Правил.

21. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при рассмотрении заявлений о
предоставлении субсидий:

а) регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступления;
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б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о предоставлении субсидий осуществляет
проверку зарегистрированных заявлений о предоставлении субсидий и прилагаемых к ним документов, в том
числе полноту и достоверность содержащихся в них сведений и их соответствие требованиям настоящих
Правил;

в) принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

г) в случае когда в каком-либо периоде остаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя
средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, не обеспечивает
предоставление субсидий всем организациям, подавшим заявления о получении субсидии, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации распределяет указанный остаток всем организациям,
подавшим заявления о получении субсидии, пропорционально размеру поданных заявок.

(Подпункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2020 года N 1825)

22. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации направляет производителю уведомление об отказе в предоставлении
субсидии.

23. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отказывает производителю в
предоставлении субсидии в следующих случаях:

а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 20 настоящих
Правил, нарушение сроков их представления и (или) несоответствие представленных документов
требованиям, предусмотренным пунктом 20 настоящих Правил;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 года N 1825. - См. предыдущую редакцию)

б) недостоверность представленной производителем информации;

в) превышение производителем предельного размера субсидии на текущий финансовый год,
предусмотренного соглашением в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил;

г) наличие у производителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией, определенным в статье 93_4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

24. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.
          

25. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.
           

26. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.
           

27. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии обеспечивает перечисление субсидии в установленном
порядке на расчетный счет производителя, открытый в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации.

Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального
бюджета.

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.
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(Абзац дополнительно включен с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058)

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, 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 N
3_1, 6_1, 7_1 и 8_1 и расчета платежей за энергоносители (электроэнергия, газ, тепловая энергия) согласно
приложению N 4_1.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

29. В случае недостижения производителем значения результата предоставления субсидии и значения
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанного в соглашении,
субсидия подлежит возврату в доход федерального бюджета в размере, пропорциональном величине
недостижения заявленного объема с учетом среднего размера ключевой ставки, устанавливаемой
Центральным банком Российской Федерации, за период предоставления субсидии в отчетном финансовом
году. В случае наступления (возникновения) случаев (фактов) обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), других оснований, установленных Правительством Российской Федерации, оказавших влияние на
недостижение производителем значения результата предоставления субсидии и значения показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, подтвержденных соответствующими
документами, полученные производителем субсидии возврату не подлежат.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года N 1825; в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

30. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N
1825. - См. предыдущую редакцию.

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.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

32. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и органом государственного финансового контроля, факта несоблюдения
производителем условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения значения
результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии, соответствующие средства, рассчитанные в установленном настоящими Правилами
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порядке, подлежат возврату в доход федерального бюджета:
(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 12

ноября 2020 года N 1825; в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

а) на основании требования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации - не
позднее 20-го рабочего дня со дня получения производителем указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в
сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 18 июня 2022 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2022 года N 1058. - См. предыдущую редакцию)

Приложение N 1
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных

промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных

художественных промыслов
(В редакции, введенной в действие

с 22 октября 2022 года
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 октября 2022 года N1819. -

См. предыдущую редакцию)

     
     (форма)

РАСЧЕТ
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

Лизин-
гополу-
чатель

Лизин-
года-
тель

Сумма
договора,

рублей

Предмет
договора
(произ-

водствен-
ное

оборудо-
вание)

Стои-
мость

оборудо-
вания,
рублей

Размер
первона-
чального
платежа

по
договору,

рублей

Процент
первоначаль-

ного
(авансового)

платежа
в общих

затратах по
договору,
процентов
(гр.7/гр.6) х

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.

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
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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)

     
     

          Приложение N 2
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных

промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных

художественных промыслов
(В редакции, введенной в действие

 постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 ноября 2020 года N 1825. -
См. предыдущую редакцию)

     
     (форма)

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета организации народных

художественных промыслов на модернизацию оборудования в части возмещения затрат
организации народных художественных промыслов на оплату услуг сторонних организаций

по пусконаладочным работам производственного оборудования за период
с "    "                  20    г. по "    "                      20   г.

Номер и
дата

договора

Полное
наименование

подрядной
организации

(ИНН
организации)

Сумма
договора

Вид (тип)
оборудо-

вания

Балансовая
стоимость
оборудо-

вания

Сумма
платежей по
договору за
расчетный
период без
учета НДС

(номер, дата
п/п)

(но н/б гр.5 ?
0,1)

Размер
субсидии

(гр.6 ? 0,8)

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
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1 2 3 4 5 6 7

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)

     
     

          Приложение N 3
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных

промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных

художественных промыслов
(В редакции, введенной в действие

 постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 ноября 2020 года N 1825. -
См. предыдущую редакцию) 

      
     (форма)

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета организации народных

художественных промыслов на возмещение затрат организации народных художественных
промыслов на оплату энергоносителей, использованных для производства и реализации

изделий народных художественных промыслов за период
с "    "                  20    г. по "    "                      20   г.

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
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Вид
энерго-
носи-
теля

Сумма
оплаты

(платежей)
на

потреблен-
ные

энерго-
носители

для
собствен-

ных
промыш-
ленно-

производ-
ственных
нужд в

отчетном
периоде,
рублей

(без учета
налога на
добавлен-

ную
стоимость)

Количество
энергоно-
сителей,

потреблен-
ных в

отчетном
периоде

(в соответ-
ствующих
единицах

измерения:
кВт·ч, куб.

м, тонн)

Стоимость
единицы
энергоно-

сителя,
рублей

(без учета
налога на
добавлен-

ную
стоимость)

Стоимость
потреблен-

ного
энергоно-
сителя для
производ-

ства и
реализации

изделий
народных
художест-

венных
промыслов
в отчетном
периоде,
рублей

(без учета
налога на
добавлен-

ную
стоимость)
(гр.3 ? гр.4

? гр.6)

Производ-
ство

изделий
народных
художест-

венных
промыс-

лов в
общем

объеме
производ-

ства в
отчетном
периоде,

процентов

Стоимость
потребленных и

оплаченных
энергоносителей

для
производства и

реализации
изделий

народных
художественных

промыслов
(= гр. 5, в случае
если гр.2 ? гр.5;

гр.2 ? гр.6, в
случае если
гр.2 < гр.5),
рублей (без

учета налога на
добавленную

стоимость)

Размер
субсидии

(гр.7 ?
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)

Приложение N 3_1
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных

художественных промыслов
на поддержку производства

и реализации изделий народных
художественных промыслов

(Дополнительно включено
с 18 июня 2022 года

 постановлением Правительства
 Российской Федерации

 от 10 июня 2022 года N 1058)

(форма)

РАСЧЕТ

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
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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-

носителя

Сумма
затрат на

потребление
энергоно-

сителей для
собственных

промыш-
ленно-
произ-

водствен-
ных нужд в
отчетном
периоде,

рублей (без
учета налога

на
добавленную

стоимость)

Количество
энерго-

носителей,
потреб-

ленных в
отчетном

периоде (в
соответ-
ствующих
единицах

измерения
(кВт·ч,
куб.м,
тонн)

Стоимость
единицы
энерго-

носителя,
рублей

(без учета
налога на

добав-
ленную

стоимость)

Стоимость
потребленного

энерго-
носителя для

произ-
водства и

реализации
изделий

народных
художест-

венных
промыслов в

отчетном
периоде,

рублей (без
учета налога

на
добавленную

стоимость)
(гр.3 х гр.4 х

гр.6)

Произ-
водство
изделий

народных
художест-

венных
промыслов

в общем
объеме
произ-

водства в
отчетном
периоде,

процентов

Стоимость
потреб-
ленных
энерго-

носителей
для

производства
и реализации

изделий
народных
художест-

венных
промыслов (=
гр.5, в случае

если гр.2
гр.5; гр.2 х

гр.6, в случае
если гр.2 <

гр.5), рублей
(без учета
налога на

добавленную
стоимость)

Размер
субсидии

(гр.7 х
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)

     
     

 Приложение N 4
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных

промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных

художественных промыслов
(В редакции, введенной в действие

 постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 ноября 2020 года N 1825. -
См. предыдущую редакцию)

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
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     (форма)

Угловой штамп
(или фирменный бланк)
с исходящим номером и датой

РАСЧЕТ
оплаты за энергоносители (электроэнергия, газ, тепловая энергия) 

(наименование организации, являющейся продавцом электроэнергии)

подтверждает,
что

(наименование организации народных художественных
промыслов)

произвела в
(месяц, год)

оплату энергоносителя (электроэнергия, газ, тепловая энергия) по
следующим счетам-фактурам:

N
п/п

Номер и дата
счета-

фактуры

Сумма к оплате
без учета НДС

согласно
счету-фактуре

Номер платежного
поручения и дата

оплаты

Оплачено без
учета НДС

1 2 3 4 5

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)

Приложение N 4_1
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных

художественных промыслов
на поддержку производства

и реализации изделий народных
художественных промыслов

(Дополнительно включено
с 18 июня 2022 года

 постановлением Правительства

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
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 Российской Федерации
 от 10 июня 2022 года N 1058)

 

(форма)

Угловой штамп
(или фирменный бланк)
с исходящим номером и

датой

РАСЧЕТ
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:

N 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)

    
     

          Приложение N 5
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных

промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных

художественных промыслов
(В редакции, введенной в действие

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
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 постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 ноября 2020 года N 1825. -
См. предыдущую редакцию)

 
     

РАСЧЕТ     

количества угля, потребленного организацией народных художественных промыслов на
собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий народных

художественных промыслов за период 
с                                       по

1. Норма расхода угля (тонн), необходимого для отопления производственно-административных зданий за
расчетный период (В), определяется по формуле:

     ,

где:

Q - общее количество тепла, необходимого для отопления производственно-административных зданий
(ккал/период отопления);

- низшая теплота сгорания топлива (уголь) (ккал/кг), которая принимается на основании данных
сертификата поставщика топлива (угля). В случае отсутствия сертификата допускается принимать значения,
установленные методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при
производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения
(далее - методика) (СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха");

h - коэффициент полезного действия котлоагрегата, который принимается в соответствии с паспортными
данными завода-изготовителя.
           

2. Общее количество тепла, необходимого для отопления производственно-административных зданий за
отопительный период (Q), определяется по формуле:

     ,

где:

a - поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от расчетной температуры
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (таблица 2 приложения N 3 к методике);

V - наружный строительный объем здания (куб.м) принимается в соответствии с проектно-сметной
документацией или на основании данных органов (организаций), осуществляющих техническую
инвентаризацию;

- удельная отопительная характеристика (ккал/куб.м °С) (таблица 3 приложения N 3 к методике);

- температура воздуха внутри помещения, которая принимается равной 20°С (таблица 1 приложения N
3 к методике);

- расчетная (средняя) температура наружного воздуха за отопительный период согласно методике
(СНиП 23-01-99), а при отсутствии необходимой информации - по сведениям местной метеостанции среднее
значение за предыдущие 5 лет;

Z - продолжительность отопительного периода (сутки).
           

3. Все нормативные коэффициенты берутся согласно значениям, установленным методикой (СП
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60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха").

Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий

из федерального бюджета организациям
народных художественных промыслов на

поддержку производства и реализации
изделий народных художественных промыслов

(В редакции, введенной в действие
 постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2020 года N 1825. -

См. предыдущую редакцию)

      
     (форма)

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на возмещение затрат 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
Минпромторгом России 

Сведения об оплате страховых взносов за     квартал      г.

(рублей)
Фонд

заработной
платы

сотрудников,
чьи должности
соответствуют

перечню

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

должностей,
ежегодно

утверждаемому
Министерством

промышленности
и торговли
Российской
Федерации

задол-
жен-
ность

на
начало
отчет-
ного

периода

упла-
чено

в
отчет-

ном
пери-
оде

задол-
женность
на конец

отчетного
периода

задол-
женность
на начало
отчетного
периода

уплачено
в

отчетном
периоде

задол-
жен-
ность

на
конец
отчет-
ного

периода

задол-
жен-
ность

на
начало
отчет-
ного

периода

упла-
чено в
отчет-

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

Дата "__" _____________
20__ г.
М.П. (при наличии)

Приложение N 6_1
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных

художественных промыслов
на поддержку производства

и реализации изделий народных
художественных промыслов 

(Дополнительно включено
с 18 июня 2022 года

 постановлением Правительства
 Российской Федерации

 от 10 июня 2022 года N 1058)

(форма)

РАСЧЕТ
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

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

соответствуют
перечню

должностей,
ежегодно
утверж-
даемому

Министер-
ством

промыш-
ленности и
торговли

Российской
Федерации

задол-
женность
на начало
отчетного
периода

уплачено
в

отчетном
периоде

задол-
женность
на конец

отчетного
периода

задол-
женность
на начало
отчетного
периода

уплачено
в

отчетном
периоде

задол-
женность
на конец

отчетного
периода

задол-
женность
на начало
отчетного
периода

уплачено
в

отчетном
периоде

задол-
женность
на конец

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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)

     
     

          Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий из

федерального бюджета организациям
народных художественных промыслов

на поддержку производства и реализации
изделий народных художественных промыслов

(В редакции, введенной в действие
 постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2020 года N 1825. -

См. предыдущую редакцию)
     

     (форма)

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на возмещение затрат 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
Минпромторгом России 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. N 1679 (по

каждому сотруднику)

(рублей)
Фамилия,

имя,
отчество

Занима-
емая

долж-

Размер
выпла-
ченной

Сумма страховых взносов, начисленных
и оплаченных за          квартал              г.

Сумма
фактически
понесенных
затрат на

уплату
страховых

Размер
субсидии

(гр.8 х 0,9)
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сотрудника ность заработ-
ной платы

за
отчетный
период

(база для
начис-
ления

страховых
взносов)

на
страховые
взносы по
обязатель-

ному
социальному
страхованию

на случай
временной

нетрудоспо-
собности

и в связи с
материн-

ством

на
страховые
взносы по

обяза-
тельному
медицин-

скому
страхова-

нию

на страховые
взносы по

обязательному
пенсионному
страхованию

взносов,
подлежащих
возмещению
(гр.5 + гр.6 +

гр.7)

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)
          
     

Приложение N 7_1
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных

художественных промыслов
на поддержку производства

и реализации изделий народных
художественных промыслов

(Дополнительно включено
с 18 июня 2022 года

 постановлением Правительства
 Российской Федерации

 от 10 июня 2022 года N 1058)

(форма)

РАСЧЕТ
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
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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. N 1679
(по каждому сотруднику)

(рублей)
Фамилия,

имя,
Зани-
мае-

Размер
выпла-

Сумма страховых взносов,
начисленных за квартал г.

Сумма на
уплату

Размер
субси-

отчество
сотруд-

ника

мая
долж-
ность

ченной
заработной

платы за
отчетный
период

(база для
начисле-

ния
страховых
взносов)

на страховые
взносы по

обязательному
социальному
страхованию

на случай
временной
нетрудо-

способности и
в связи с

материнством

на
страховые
взносы по

обяза-
тельному
медицин-

скому
страхо-
ванию

на
страховые
взносы по
обязатель-

ному
пенсион-

ному
страхо-
ванию

страховых
взносов,
подлежа-

щих
возме-
щению
(гр.5 +
гр.6 +
гр.7)

дии
(гр.8 х

0,9)

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)
     
     

Приложение N 8
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных

промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных

художественных промыслов
(Дополнительно включено

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 ноября 2020 года N 1825;
в редакции, введенной в действие

с 22 октября 2022 года
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 октября 2022 года N1819. -

См. предыдущую редакцию)

(форма)

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
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РАСЧЕТ
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-
производствен-

ных нужд в
отчетном
периоде,

рублей (без
учета налога

на
добавленную

стоимость)

Количество
потреблен-

ной
тепловой

энергии за
расчетный
период (в
соответ-
ствующих
единицах

измерения)

Стои-
мость

единицы
тепло-

вой
энергии,
рублей

Стои-
мость

потреб-
ленной
тепло-

вой
энергии,
рублей

Коэф-
фициент
исполь-
зования

поме-
щений

для
произ-
водст-
венных
нужд,

процен-
тов

Производ-
ство

изделий
народных
художест-

венных
промыслов

в общем
объеме

производ-
ства

продукции
в период
потребле-

ния
тепловой
энергии,

процентов

Стоимость
потребленной и

оплаченной
тепловой

энергии для
производства и

реализации
изделий

народных
художественных
промыслов (гр.4
х гр.5 х гр.6, в

случае если гр.1
 гр.4;

гр.1 х гр.5 х гр.6,
в случае если
гр.1 < гр.4),

рублей

Размер
субсидии

(гр.7 х
0,9),

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

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)

          

Приложение N 8_1
к Правилам предоставления

субсидий из федерального бюджета
организациям народных

художественных промыслов
на поддержку производства

и реализации изделий народных
художественных промыслов

(Дополнительно включено
с 18 июня 2022 года

 постановлением Правительства
 Российской Федерации

 от 10 июня 2022 года N 1058;
в редакции, введенной в действие

с 22 октября 2022 года
постановлением Правительства

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
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Российской Федерации
от 13 октября 2022 года N1819. -

См. предыдущую редакцию)

(форма)

РАСЧЕТ
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

промыш-
ленно-

производ-
ственных
нужд за

расчетный
период,
рублей

Количество
тепловой
энергии,

потреблен-
ной за

расчетный
период (в
соответ-
ствующих
единицах

измерения)

Стои-
мость

единицы
тепло-

вой
энергии,
рублей

Стои-
мость

потреб-
ленной
тепло-

вой
энергии,
рублей

Коэф-
фициент
исполь-
зования

поме-
щений

для
произ-
водст-
венных
нужд,

процен-
тов

Производ-
ство изделий

народных
художест-

венных
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 х гр.5 х
гр.6,

в случае если
гр.1  гр.4;

гр.1 х гр.5 х гр.6,
в случае если
гр.1 < гр.4),

рублей

Размер
субсидии

(гр.7 х
0,9),

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

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)

          

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку
производства и реализации изделий народных художественных промыслов (с изменениями на 13 октября 2022 года)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1679
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