
УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 

 

новых участников в Ассоциацию  

«Народные художественные промыслы России» 

 

Ассоциация «Народные художественные промыслы России» – 

некоммерческая организация, созданная в 1990 году, участниками которой 

являются в настоящее время 97 организаций промыслов из 48 регионов России. 

Основные задачи Ассоциации – разработка законодательных и 

нормативных актов, координация и участие в реализации мер государственной 

поддержки сохранения народных художественных промыслов, 

представительство и защита их интересов в органах государственной власти и 

местного самоуправления, активная пропаганда искусства промыслов  создание 

благоприятных предпосылок для реализации их продукции в России и за 

рубежом. 

В соответствии с Уставом Ассоциации ее участниками могут быть  

предприятия и организации, относящиеся к любым видам собственности и 

организационно-правовым формам, признающие Устав Ассоциации, ее цели и 

задачи и своей деятельностью способствующие развитию народных 

художественных промыслов. 

Ассоциация настойчиво ведет деятельность на федеральном, 

региональном и местном уровнях, направленную на сохранение действующих и 

введение новых налоговых льгот, а также установление льгот организациям 

народных художественных промыслов по региональным и местным налогам. 

В соответствии с решением XIII  Конференции Ассоциации установлены 

следующие минимальные величины взносов участников в фонд Ассоциации: 

а) вступительные взносы – 1 000 руб.; 

б) ежеквартальные взносы, уплачиваемые не позднее 15 дней после 

окончания квартала – не менее 0,5 % в  стоимостном выражении от объема 

отгруженных изделий народных художественных промыслов, при этом общая 

сумма взносов в квартал не должна быть меньше 5000 рублей (для организаций 

торговли – 0,5 % от объема товарооборота по указанным изделиям, для научно-

исследовательских организаций – от объема собственных НИОКР, для учебных 

и других некоммерческих организаций – от фонда оплаты труда). 

Организации-участники должны ежеквартально представлять 

Ассоциации годовой (или квартальный) бухгалтерский баланс, приложение к 

нему по форме № 2, формы федерального государственного статистического 

наблюдения №№ П-1, П-4, 5-з (непромышленные организации – 

представляемые формы статотчетности, аналогичные перечисленным выше). 

Формы №№ П-1 и П-4 могут представляться ежемесячно или ежеквартально (за 

три месяца квартала). По окончании года представляется форма № 1 – 

предприятие. Сроки представления в Ассоциацию указанной отчетности – не 

позднее 20 дней после установленных дат представления соответствующих 

форм в орган государственной статистики. 

По требованию Ассоциации участники представляют в разовом порядке  

другие отчетные формы и сведения, необходимые для обоснования сохранения 

действующих и установления новых финансовых льгот. 



Решение о приеме нового участника принимает Правление Ассоциации 

на основании его письменного заявления на бланке организации с подписями 

директора и главного бухгалтера. К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

а) карточка организации: 

- Почтовый адрес с индексом, 

- Организационно-правовая форма; 

- Название, 

- Дата образования, 

- Телефон (с кодом), факс, E-mail, Web-site, 

- Фамилия, имя, отчество генерального директора, главного бухгалтера, 

главного художника и их телефоны; 

б) историческая справка об организации; 

в) справка о банковских реквизитах организации; 

г) копии бухгалтерского баланса организации, приложения к нему по 

форме № 2 , форм федерального государственного статистического 

наблюдения №№ П-1, П-4, 5-з (либо аналогичные формы статотчетности 

непромышленных организаций) за предыдущий год и период с начала 

текущего года; 

д) выписки из решений территориального художественно-экспертного 

совета об отнесении продукции организации к изделиям народных 

художественных промыслов. 

 

Участник имеет право прислать своего представителя для участия в 

заседании Правления,  рассматривающего вопрос о его приеме. 

 

В случаях, когда  художественно-стилевая направленность изделий 

предприятия аналогична продукции другого предприятия – участника 

Ассоциации, или новое предприятие образовано бывшими работниками  такого 

предприятия, Правление Ассоциации запрашивает мнение предприятия-

участника и может пригласить его представителя для участия в заседании 

Правления. 

Решение о принятии новой организации в Ассоциацию доводится до 

сведения ближайшей Конференции Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                         Г.А.Дрожжин 

 


