
 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О народных художественных промыслах» 

 

 

Статья 1. 

Внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 6 января 1999 года № 

7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 234; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 50, ст. 5248; 

2006, № 52, ст. 5479; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 30, ст. 3616; 2012, № 53, ст. 7581; 

2017, № 31, ст. 4783), изложив его в следующей редакции: 

 

«Федеральный закон  

«О народных художественных промыслах» 

 

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое 

достояние и одну из форм народного творчества народов Российской Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 

является важной государственной задачей. 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между 

физическими лицами, юридическими лицами, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в области народных художественных 

промыслов. 

 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области народных 

художественных промыслов 

Правовое регулирование отношений в области народных художественных 
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промыслов основывается на соответствующих положениях Конституции Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», других законов Российской Федерации и осуществляется 

настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Отношения в области народных художественных промыслов, касающиеся 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, регулируются 

гражданским законодательством. 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов (достопримечательных мест) как объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

народный художественный промысел – основанная 

на традиционных знаниях народов Российской Федерации деятельность по созданию 

художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, 

осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития 

соответствующих традиций в определенной местности в процессе творческого 

ручного и (или) механизированного ручного труда; 

деятельность в области народных художественных промыслов - деятельность 

по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов, 

созданию и реализации изделий народных художественных промыслов, образованию 

и просвещению в области народных художественных промыслов; 
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субъекты деятельности в области народных художественных промыслов – 

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области народных 

художественных промыслов на территории Российской Федерации; 

место традиционного бытования народного художественного промысла – 

территория, в пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии 

с самобытными традициями народный художественный промысел, существует его 

социально-бытовая инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые 

ресурсы, данные о которой включены в государственный реестр мест традиционного 

бытования народного художественного промысла в установленном порядке; 

территория сохранения и развития традиций и уклада бытования – статус, 

присваиваемый местам традиционного бытования народного художественного 

промысла, для которых субъектом Российской Федерации утвержден проект 

комплексного развития территории, включающий в себя, в том числе, развитие 

организаций народных художественных промыслов; 

организация народных художественных промыслов – юридическое лицо, в 

объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи 

либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, 

оказанных своими силами) которого изделия народных художественных промыслов, 

по данным федерального государственного статистического наблюдения за 

предыдущий год, составляют не менее 50 процентов; 

мастер народного художественного промысла – физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, которое на регулярной основе изготавливает 

изделия народных художественных промыслов или интерпретирует их путем 

творческого варьирования и данные о котором включены в государственный реестр 

мастеров народных художественных промыслов в установленном порядке; 

изделие народного художественного промысла – художественное изделие 

утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленное в соответствии 

технологией производства изделий народного художественного промысла 

посредством творческого ручного и (или) механизированного ручного труда, образец 

которого включен в государственный реестр образцов изделий народных 
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художественных промыслов и образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства в установленном порядке; 

изделие народного художественного промысла признанного художественного 

достоинства – изделие народного художественного промысла, имеющее высокую 

художественную ценность, образец которого включен в государственный реестр 

образцов изделий народных художественных промыслов и образцов изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного достоинства в 

установленном порядке; 

технология производства изделий народного художественного промысла – 

исторически сложившаяся под влиянием культурных, социальных и природных 

факторов места традиционного бытования народного художественного промысла 

совокупность традиционных приемов мастерства, процессов производства и 

материалов для изготовления изделий народных художественных промыслов, данные 

о которой включены в государственный реестр технологий производства изделий 

народных художественных промыслов в установленном порядке учитывающая 

художественно-стилевые особенности народных художественных промыслов как 

совокупность изобразительных элементов и средств художественной 

выразительности, характерных для определенного народного художественного 

промысла; 

творческое варьирование – одна из форм проявления народного творчества, 

основной метод воспроизведения образца изделия народного художественного 

промысла, который предусматривает внесение изменений и дополнений в 

композиционное, цветовое, орнаментальное, пластическое и иное художественное 

решение изделия в рамках утвержденной технологии, не приводящих к снижению 

художественного уровня и качества изготовления изделия народного 

художественного промысла; 

уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области народных художественных промыслов;  

федеральный экспертный совет по народным художественным промыслам – 
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экспертно-консультационный орган, формируемый уполномоченным органом из 

представителей субъектов деятельности в области народных художественных 

промыслов в целях экспертного сопровождения принимаемых решений в области 

народных художественных промыслов; 

художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам – 

экспертно-консультационный орган, формируемый органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации из представителей субъектов деятельности в 

области народных художественных промыслов субъекта Российской Федерации в 

целях экспертного сопровождения принимаемых решений в области народных 

художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации; 

государственная информационная система народных художественных 

промыслов – часть государственной информационной системы промышленности, 

содержащая данные об области народных художественных промыслов; 

государственный реестр мест традиционного бытования народных 

художественных народных художественных промыслов – часть государственной 

информационной системы промышленности, содержащая данные об установленных 

местах традиционного бытования народных художественных промыслов на 

территории субъектов Российской Федерации; 

государственный реестр образцов изделий народных художественных 

промыслов и образцов изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства – часть государственной информационной системы 

народных художественных промыслов, содержащая данные об образцах изделий 

народных художественных промыслов и образцах изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства (за 

исключением подакцизных товаров); 

государственный реестр технологий производства изделий народных 

художественных промыслов – часть государственной информационной системы 

народных художественных промыслов, содержащая данные о технологиях 

производства изделий народных художественных промыслов; 

государственный реестр мастеров народных художественных промыслов – 
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часть государственной информационной системы народных художественных 

промыслов, содержащая данные о мастерах народных художественных промыслов. 

 

Статья 4. Основы государственной политики в области народных 

художественных промыслов 

1. Государственная политика в области народных художественных промыслов 

представляет собой составную часть государственной социально-экономической 

политики, направленной на сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов. 

2. Основными целями государственной политики в области народных 

художественных промыслов являются: 

1) сохранение и развитие существующих видов народных художественных 

промыслов, развитие новых видов народных художественных промыслов; 

2) возрождение утраченных видов народных художественных промыслов; 

3) сохранение и развитие мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов. 

3. Основные направления государственной политики в области народных 

художественных промыслов: 

1) создание условий для развития субъектов деятельности в области народных 

художественных промыслов; 

2) создание условий для сохранения и развития мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов; 

3) создание условий для реализации изделий народных художественных 

промыслов; 

4) совершенствование системы подготовки кадров в области народных 

художественных промыслов; 

5) создание условий для туристской деятельности в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов; 

6) государственная поддержка просветительской деятельности  

в области народных художественных промыслов; 
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7) создание условий для участия общественных организаций в формировании и 

реализации государственной политики в области народных художественных 

промыслов. 

4. Для реализации государственной политики в области народных 

художественных промыслов могут применяться следующие меры: 

1) предоставление бюджетных средств субъектам деятельности  

в области народных художественных промыслов;  

2) информационное обеспечение субъектов деятельности в области народных 

художественных промыслов; 

3) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Основные направления государственной поддержки в области 

народных художественных промыслов 

1. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают экономические, 

социальные и иные условия для сохранения, возрождения и развития организаций 

народных художественных промыслов, перечень которых утверждается 

уполномоченным органом. 

2. Порядок и критерии включения в перечень, указанный в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Федеральные органы исполнительной власти вправе оказывать поддержку 

субъектам деятельности в области народных художественных промыслов. 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

оказывают поддержку субъектам деятельности в области народных художественных 

промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, 

перечень которых утверждается уполномоченным органом) в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, перечень 

которых утверждается уполномоченным органом, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

consultantplus://offline/ref=3AA6A22D276EA4078BBD8166FE7AAF197228BAF3DF743EE84704D9390F7E058E4862AF0025C0C45DC6D8626694E06BBA273F5C8317144502M5DFI
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Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления городского поселения, муниципального 

района, муниципального, городского округа вправе оказывать поддержку субъектам 

деятельности в области народных художественных промыслов соответственно в 

городском поселении, муниципальном районе, муниципальном, городском округе. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа 

1. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) координирует формирование и ведение государственного реестра мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов, государственного 

реестра образцов изделий народных художественных промыслов и образцов изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, 

государственного реестра технологий производства изделий народных 

художественных промыслов, государственного реестр мастеров народных 

художественных промыслов;  

2) устанавливает порядок регистрации образцов изделий народных 

художественных промыслов в качестве образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства; 

3) утверждает критерии включения территории в государственный реестр мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов; 

4) утверждает положение о федеральном экспертном совете по народным 

художественным промыслам и типовое положение о художественно-экспертном 

совете по народным художественным промыслам; 

5) утверждает перечень видов производств и групп изделий народных 

художественных промыслов; 

6) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Федеральным 

законом и Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Организации народных художественных промыслов 

1. Основной задачей деятельности организаций народных художественных 
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промыслов является сохранение, возрождение и развитие традиций народных 

художественных промыслов.  

2. Деятельность организаций народных художественных промыслов, 

указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, не подлежит 

перепрофилированию в случае смены собственника. 

 

Статья 8. Мастер народного художественного промысла 

1. Данные о мастере народного художественного промысла включаются в 

государственный реестр мастеров народных художественных промыслов органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе 

оказывать мастерам народных художественных промыслов финансовую, 

информационно-консультационную, организационную поддержку, предоставлять 

государственные и муниципальные преференции, оказывать иные меры поддержки, 

установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 

 

Статья 9. Образцы изделий народных художественных промыслов 

1. Регистрация изделий в качестве образцов изделий народных 

художественных промыслов осуществляется субъектом Российской Федерации на 

основе решений художественно-экспертного совета по народным художественным 

промыслам. Данные решения принимаются в соответствии с перечнем видов 

производств и групп изделий народных художественных промыслов, утвержденным 

уполномоченным органом. 

2. По итогам регистрации образцы изделий народных художественных 

промыслов включаются в государственный реестр образцов изделий народных 

художественных промыслов и образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства.  
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3. Субъекты Российской Федерации с учетом положений настоящего 

Федерального закона устанавливают порядок регистрации изделий, изготовляемых 

на их территориях, в качестве образцов изделий народных художественных 

промыслов.  

4. В качестве образцов изделий народных художественных промыслов не могут 

быть зарегистрированы изделия, при изготовлении которых заимствованы 

художественно-стилевые особенности определенного народного художественного 

промысла, но которые изготовлены не в месте его традиционного бытования. 

5. Образцы изделий народных художественных промыслов могут быть 

воспроизведены, в том числе с применением творческого варьирования.  

 

Статья 10. Образцы изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства 

1. Регистрация образцов изделий народных художественных промыслов в 

качестве образцов изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства осуществляется уполномоченным органом на 

основании решения федерального экспертного совета по народным художественным 

промыслам. 

2. По итогам регистрации образцы изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства включаются в 

государственный реестр образцов изделий народных художественных промыслов и 

образцов изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства. 

3. Рассмотрение в уполномоченном органе образцов изделий народных 

художественных в целях регистрации в качестве образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства 

осуществляется на основании представления органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и решения художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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Статья 11. Федеральный экспертный совет по народным художественным 

промыслам и художественно-экспертные советы по народным художественным 

промыслам 

1. Деятельность федерального экспертного совета по народным 

художественным промыслам и художественно-экспертных советов по народным 

художественным промыслам основывается на следующих основных принципах: 

1) открытость; 

2) независимость; 

3) коллегиальность; 

4) регулярность проведения заседаний; 

5) сменяемость; 

6) профессионализм. 

2. Федеральный экспертный совет по народным художественным промыслам 

осуществляет свою деятельность на основе положения о Федеральном экспертном 

совете, утверждаемого уполномоченным органом. 

3. Федеральный экспертный совет по народным художественным промыслам 

по итогам проведенной экспертизы принимает решение о регистрации образцов 

изделий народных художественных промыслов в качестве образцов изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, 

осуществляет экспертное сопровождение деятельности уполномоченного органа в 

области народных художественных промыслов, а также выполняет иные функции, 

определенные положением о нем. 

4. Художественно-экспертные советы по народным художественным 

промыслам осуществляют свою деятельность на основе положения о художественно-

экспертном совете по народным художественным промыслам, утверждаемого 

органом власти субъекта Российской Федерации на основе типового положения о 

художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам. 

Типовое положение о художественно-экспертном совете по народным 

художественным промыслам утверждается уполномоченным органом. 

5. Художественно-экспертные советы по народным художественным 
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промыслам по итогам проведенной экспертизы принимают решения о регистрации 

изделий в качестве образцов изделий народных художественных промыслов, 

технологии производства изделий народных художественных промыслов, 

осуществляют экспертное сопровождение деятельности в области народных 

художественных промыслов, а также выполняют иные функции, определенные 

положением о них. 

6. В случае отсутствия художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам на территории субъекта Российской Федерации субъект 

деятельности в области народных художественных промыслов имеет право 

обратиться в художественно-экспертный совет по народным художественным 

промыслам иного субъекта Российской Федерации, на территории которого 

расположено место традиционного бытования соответствующего вида производства 

изделий народных художественных промыслов. 

7. Решения федерального экспертного совета по народным художественным 

промыслам и художественно-экспертного совета по народным художественным 

промыслам могут быть обжалованы в суде в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 12. Места традиционного бытования народных художественных 

промыслов 

1. Установление мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов осуществляется в соответствии с критериями, утвержденными 

уполномоченным органом, на основании решений субъектов Российской Федерации. 

2. Места традиционного бытования народных художественных промыслов 

подлежат включению в государственный реестр мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов в целях планирования и разработки 

мероприятий по их сохранению и развитию. 

3. Порядок присвоения местам традиционного бытования народных 

художественных промыслов статуса территории сохранения и развития традиций и 

уклада бытования утверждается Правительством Российской Федерации. 
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Статья 13. Фонд сохранения и развития народных художественных 

промыслов Российской Федерации 

1. Поддержку субъектов деятельности в области народных художественных 

промыслов может предоставлять фонд сохранения и развития народных 

художественных промыслов Российской Федерации, создаваемый Российской 

Федерацией в организационно-правовой форме автономной некоммерческой 

организации. 

2. Фонд сохранения и развития народных художественных промыслов 

Российской Федерации создается и действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

3. Полномочия и функции учредителя фонда сохранения и развития народных 

художественных промыслов Российской Федерации от имени Российской Федерации 

выполняет Правительство Российской Федерации, которое вправе передать часть 

полномочий и функций учредителя уполномоченному органу. 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона. 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2024 года. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации» 


