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Уважаемые коллеги, 

 

Прежде всего, необходимо отметить работу Ассоциации по вопросу 

страховых взносов. Исключительно по инициативе Ассоциации: 

 Организациям НХП были предоставлены льготы по единому 

социальному налогу (при общей ставке 26%, ставка для организаций НХП 

-20%). 

 Предоставлено право применения пониженных тарифов страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды (при общей ставке 30%, 

ставка для организаций НХП – 2010-2012 гг. – 20%, 2012-2013 гг. – 

27,14%). 

 В 2016 году предоставлены субсидии на компенсацию страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 90%. 

 НХП отнесены к первому классу Квалификации видов 

экономической деятельности по классам профессиональных рисков. 

 

К сожалению, в настоящее время распространяется  информация, что 

обращение Ассоциации в Правительство РФ привело к невозможности  

субсидирования расходов организаций НХП на уплату страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды за 2018 год (далее – страховые 

взносы). Прозвучал также упрек, что возражения против проекта 

Минпромторга России не был рассмотрены и одобрены на заседании 

Правления Ассоциации. 

Эти обвинения и упреки не имеют никаких оснований. Ассоциация 

не направляла и не могла направлять в Правительство РФ никаких 

обращений по проекту Минпромторга России вследствие того, что, 

несмотря неоднократные просьбы, нам не была предоставлена 

возможность ознакомления с этим проектом и проведения его 

общественного обсуждения в установленном порядке, 

предусматривающем размещение его на соответствующем официальном 

сайте. Представление проекта в Правительство РФ без такого его 
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предварительного обсуждения является грубым нарушением 

установленного порядка, так как предоставленный проект Правил 

кардинально отличается от их проекта, прошедшего общественное 

обсуждение два года назад – в июле 2017 года. 

 Ассоциация направила  письмо Заместителю Председателя 

Правительства РФ Козаку Д.Н. № 95 от 12.03.2019 по поводу содержания 

пункта 10 протокола совещания у него от 5 февраля с.г. № ДК-П9-пр18 

(далее – Протокол). 

Письма идентичного содержания направлены одновременно 

Министру промышленности и торговли РФ Мантурову Д.В., также 

руководителям других министерств и ведомств, которым поручено 

исполнение пункта 10 Протокола. 

Выписка из Протокола, а также проект письма с замечаниями 

Ассоциации по данному вопросу были направлены всем руководителям 

организаций – членов Ассоциации письмом Ассоциации №72 от 22.02.19 г. 

для обсуждения этих материалов на Конференции Ассоциации 1 марта с.г. 

Проект указанного выше письма в Правительство РФ подробно 

рассмотрен и единогласно одобрен на заседании Правления  Ассоциации 

28 февраля с.г. 

 При этом член Правления, генеральный директор АО «Хохломская 

роспись» принимавшая участие в заседании, представила в письменном 

виде свое заключение, озаглавленное «Обоснование невозможности новых 

критериев», с которым мы полностью согласны:  

«Считаем, что применение в качестве  основополагающего критерия 

коэффициента прироста объема реализации продукции на рубль субсидии 

и последующему распределению между субъектами на основании этого 

показателя приведет к вымиранию предприятий с максимальной долей 

ручного труда, как менее маневренным в плане увеличения 

производительности…» 

«Это приведет к субсидированию производств в меньшей степени 

соответствующих Закону №7-ФЗ. Причем увеличение доли субсидий 

именно предприятиям показывающим резкий рост, будет способствовать 

большему объему получаемых субсидий, год от года их поддержка будут 

увеличиваться, а аутентичных предприятий сокращаться, что приведет к 

их полному вымиранию. Хотя само Положение о субсидировании 

предполагает поддержку именно НХП! 

Кроме того, должен рассматриваться показатель объема продукции 

именно НХП, а не всей возможной, а лучше применять объем 

производства, Поскольку объем реализации зачастую не отражает 

специфику наших производств…» 

Полный текст записки Краюшкиной Е.В. прилагается. 

Правление Ассоциации одобрило также проект обращения 

Конференции Ассоциации к Президенту Российской Федерации Путину 

В.В. по воросам представления субсидий. 
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На XXXIV Конференции Ассоциации 1 марта с.г. был заслушан  

подробный доклад заместителя Председателя Правления Гохмана В.И. по 

данному вопросу. Участникам Конференции были розданы проекты 

указанного обращения к Президенту РФ, а также писем      Заместителю 

Председателя Правительства РФ, руководителям Минпромторга России и 

других заинтересованных министерств и ведомств. Конференция 

единогласно одобрила эти документы. 

Таким образом, не может быть и речи о единоличных действиях 

Председателя Правления Ассоциации по вопросам предоставления 

субсидий. 

В проекте Правил предоставления субсидий на страховые взносы за 

2018 год вообще не упоминается. Лишь в проекте постановления 

Правительства РФ о внесении изменений в Правила указано, что для 

получения субсидий на эти цели « в редакции настоящего постановления 

за 2018 год организация представляет документы, указанные в пункте 10 

Правил, не позднее 20 дней с даты вступления в силу настоящего 

постановления». 

Даже если бы данная правовая  конструкция была утверждена, 

организации НХП не смогли бы в указанный срок представить 

соответствующую документацию в «законном порядке» по следующим 

причинам: 

 

1. Перечень документации согласно разделу XII приложения № 3 к 

Правилам включает (пункт 5) акт совместной сверки расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по форме, 

утвержденной ФНС России, с отметкой территориального налогового 

органа за отчетный период. В соответствии с регламентом, утвержденным 

ФНС России, срок проведения сверки, формирования и оформления акта 

сверки расчетов с  налогоплательщиками составляет до 15 рабочих дней, 

т.е. до 19 календарных дней.                    

         

2. Пункт 4 проекта Правил (подпункт «ж») предусматривает, что 

субсидии предоставляются на возмещение отчислений на страховые 

взносы только работников, «непосредственно занятых в производстве и 

развитии народных художественных промыслов», должности которых 

соответствуют профессиям рабочих и должностям служащих, перечень 

которых определяется Минпромторгом России, то есть соответствующим 

приказом Министерства. Пока приказа об утверждении такого перечня мы 

не нашли. 

 

3. Пункт 10 проекта Правил предусматривает, что организации, 

применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют 

«форму федерального государственного статистического наблюдения № 

ПМ и №ПМ-пром с указанием объемов производства и объемов отгрузки 

изделий народных художественных промыслов». Это требование 
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практически невыполнимо, так как состав показателей этих форм 

исключает возможность указания в них объемов отгрузки отдельных видов 

продукции, в том числе и изделий НХП. Таким образом, это требование 

лишает возможности получения каких-либо субсидий малые предприятия 

и микропредприятия НХП, т.е. большую часть организаций НХП. 

 

4. Пункт 9 раздела XII приложения №3 к Правилам предусматривает 

предоставление организациями справок об отсутствии на 15-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявление на 

предоставление субсидий, непогашенной задолженности по уплате 

страховых взносов и начисленных в связи с этой задолженностью пеней, 

штрафов, процентов (то есть по состоянию на прошлую дату). Это 

требование может лишить многие организации НХП возможности 

претендовать на получение субсидий, так как оно не предусмотрено 

никакими общеустановленными правовыми нормативными актами, и 

поэтому организации НХП не могли заранее обеспечить его соблюдение. 

Для положительного решения вопроса о предоставлении субсидий на 

возмещение страховых взносов за 2018 и 2019 гг. необходимо применить 

иной, гораздо более простой механизм решения данного вопроса. Следует 

возобновить действие соответствующих положений действующих Правил 

(подпункт «з» пункта 4 действующих Правил и раздел IX приложения №2 

к ним). Действие этих положений ограничено 2016-м годом. 

Следует срочно внести в Правительство РФ проект постановления о 

внесении с Правила минимальных изменений: исключить из 

соответсвующих пунктов Правил упоминание слов «2016 год» и внести в 

раздел IX приложения №2 незначительные уточнения, обусловленные 

внесением дополнений в Налоговый Кодекс РФ. 

Проект указанных изменений Правил дважды был представлен 

Ассоциацией в Минпромторг России – в январе и в марте 2019 года. 

Однако наши предложения не были реализованы. 

Ассоциация вновь представила проект указанных изменений в 

Минпромторг России и обратилась с просьбой об их срочной реализации. 

Копия соответствующего письма Ассоциации с проектом необходимых 

изменений действующих Правил прилагается. 

Принятие Правил в новой редакции, которая содержит ряд 

существенных нововведений, значительно сократит количество 

получателей субсидий и сильно ухудшит финансовое положение даже 

относительно немногих их получателей. 

Срочная реализация предложений Ассоциации по внесению 

незначительных изменений в действующие Правила позволила бы решить 

вопрос о предоставлении указанных субсидий за 2018 и 2019 годы  

независимо от результатов дальнейшей работы по доработке проекта 

Минпромторга России и проведения его общественного обсуждения в 

установленном порядке. 
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Кардинальные недостатки этого проекта будут сообщены Вам 

письмом от 30.09.2019 №388. 

После неофициального ознакомления с проектом Правил, 

разработанных Минпромторгом России и возвращенных на доработку, 

Ассоциация направила письмо Председателю Правительства России 

Медведеву Д.А. с просьбой поручить Минпромторгу Росии провести 

общественное обсуждение проекта Правил в установленном порядке 

(письмо № 341 от 16.09.2019). 

Приложения: 

1. Записка «О невозможности новых критериев», представленная 

членом Правления Ассоциации Е.В. Краюшкиной 28 февраля с.г. 

на 1 л. 

2. Письмо Ассоциации в Правительство России №341 от 16.09.2019 

на 2 л. 

3. Письмо Ассоциации в Минпромторг России от 27 сентября т.г. 

№385 на 4 л. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                   Г.А. Дрожжин 
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Приложение 1 
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