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Уважаемые коллеги, 

 

В последнее время в различных интернет-источниках и мессенджерах 

распространяется информация о неправомерных действиях Председателя 

Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Г.А. 

Дрожжина. В частности, в связи с обращением к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, что исключает возможность выплаты 

компенсаций по страховым взносам за 2018-2019 годы. 

В связи с этим считаю необходимым пояснить сложившуюся ситуацию. 

Обратиться с данным письмом меня побудила оценка деятельности 

Ассоциации и лично ее Председателя по сохранению НХП. Дело не только в 

моей персоне, вопрос в другом: обвиняется и ставится вопрос в целом о работе 

коллектива Ассоциации, которой в следующем году исполняется 30 лет. 

Я надеюсь, что ни у кого не возникает сомнения, что благодаря 

деятельности Ассоциации до сего времени удалось сохранить многие 

промыслы России. 

В чем же Ассоциацию и лично меня обвиняют? 

Что касается моего самоуправства, то авторам надо ознакомиться с п.5.16 

Устава Ассоциации: 

«Председатель Правления является единоличным исполнительным 

органом Ассоциации, к его компетенции относятся: представление Ассоциации 

в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединениях и коммерческих организациях в Российской Федерации и за 

рубежом». 

При этом считаю необходимым напомнить – в части страховых взносов 

исключительно по инициативе Ассоциации: 

 Организациям НХП были предоставлены льготы по единому 

социальному налогу (при общей ставке 26%, организациям НХП 20%). 

 Предоставлено право применения пониженных тарифов 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (при общей 

ставке 30%, организациям НХП 2012 г. – 20%, 2013 г. - 27,14%). 
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 Предоставлены субсидии в 2016 году на компенсацию страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 90%. 

 НХП отнесены к первому классу Классификации видов 

экономической деятельности по классам профессиональных рисков с 4% 

до 0,2%. 

 

Считаю, что проблема обсуждается некорректно. Все поставлено «с ног 

на голову» или по-другому – «телегу поставили впереди лошади».  

Правительство рекомендовало не решать этот вопрос изменением 

законодательства и введением каких-либо льгот, а решить его компенсацией 

субсидиями. При этом перечень рабочих профессий определяет 

соответствующий документ Минпромторга России.  

Напомню, что проект Правил разрабатывается около трех лет, в 

результате чего страховые взносы не были выплачены ни за 2017, ни за 2018 

год. Хотя Ассоциация неоднократно обращалась в министерство с 

соответствующими предложениями для решения данного вопроса. 

Внесенный в Правительство РФ проект разрабатывала группа людей, 

выигравшая конкурс на разработку Правил. Документ по объему в разы больше 

действующих Правил, очень запутанный, так как его делали не специалисты. К 

сожалению, есть вероятность, что многие не получат не только субсидии по 

страховым взносам, но и лишатся части тех, которые получают сейчас. 

За время разработки Правил Ассоциация направила в Министерство 7 

вариантов внесения изменений в Правила. Ответов мы не получали. При этом 

итоговый вариант Правил нам также не был направлен. А где руководители 

организаций промыслов могут ознакомиться с новыми Правилами? Только в 

Министерстве, так как общественных обсуждений вариантов Правил не было с 

августа 2017 года. Парадокс: «Правила не видели, но Дрожжин неправ». 

«Пастернака не читали, но стихи осуждаем».  

Авторы считают, что если бы был подписан внесенный в Правительство 

Российской Федерации Проект Правил, то промыслы получили бы возмещение 

по страховым взносам за 2018-2019 годы. 

В соответствующем письме Ассоциация достаточно убедительно 

разъясняет, что по новым правилам НХП не могли получить эти субсидии. 

Прежде чем обвинять Ассоциацию, авторам хотелось бы посоветовать 

задаться вопросом: а почему вопрос разработки новых Правил, об оплате 

страховых взносов не решался 3 года? Хотя Ассоциация неоднократно вносила 

в Министерство простой, понятный и приемлемый для всех способ решения? И 

приложить необходимые усилия по ускорению решения этого вопроса. 

Авторы отмечают, что из Ассоциации ушла половина организаций и она 

не представляет 50 процентов получателей субсидий. Действительно, 

Ассоциация сократила свои ряды, по причине закрытия большей части 

промыслов, а также невыполнения отдельными членами уставных 

обязательств. При этом в настоящее время членами Ассоциации являются 43 из 

82 получателей субсидий. 
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В этом случае считаем, что по этому поводу резонно задать вопрос: кого 

тогда представляет союз, возглавляемый В.Г. Долговым? Что делает данный 

Союз? Где можно ознакомиться с его Уставом, с результатами его 

деятельности? Сегодня Союз во всех мероприятиях Минпромторга занимает 

определенную роль. Руководитель – член Экспертного совета по НХП при 

Минпромторге России, часто дает советы организациям промыслов с 

различных трибун и в интервью. При этом следует отметить, что организация 

НХП, которую он представляет, для получения статуса организации НХП не 

выполняет всего лишь одну норму Федерального закона «О народных 

художественных промыслах» – применение творческого варьирования при 

изготовлении изделий. 

Вы говорите надо создавать что-то современное, новое. За 30 лет пока не 

получилось создать альтернативную Ассоциации организацию, несмотря на 

различные попытки. Так надо использовать потенциал Ассоциации, 

взаимодействовать. 

Некоторые руководители пишут: Дрожжин говорит, что действовал в 

наших интересах, а мы его не просили. При этом – это руководители 

нескольких из 13 организаций промыслов, по сути – промышленных 

предприятий, которые получают 80% из всего лимита средств субсидий! К 

сожалению, у них  разные интересы с остальными промыслами. Руководимые 

Вами организации получают крупные суммы при минимальном применении 

ручного труда. Субсидии предоставляются и шахтерам, и вахтерам одинаково. 

И у одних, и у других ручной труд. 

А кого представляет Ассоциация ведущих предприятий НХП 

А.А.Резникова? По какому критерию отбираются ведущие?  

Авторы пишут: на протяжении последних лет рабочие группы, созданные 

при Минпромторге РФ, давали свои предложения по современному развитию 

производств, сохранению кадров с целью передачи мастерства последующим 

поколениям. Где ознакомиться с работой этих рабочих групп? Руководители 

каких промыслов входят в эти группы? 

Есть вопросы и к работе Экспертного совета по НХП при Минпромторге 

России. Ассоциация неоднократно обращалась в Министерство по вопросу 

ротации состава Совета. Считаем, что в настоящее время в составе Совета не 

достает истинных специалистов промыслов, причем по некоторым видам 

производств в Совете нет специалистов вообще! Работы оцениваются по 

принципу «нравится – не нравится». Ни одного ответа на наши обращения мы 

не получили. Пора прекратить двойные стандарты: одним промыслам зеленая 

улица, к другим вопросы. Скольким предприятиям отказано в получении 

господдержки? Единственное уникальное башкирское предприятие «Артель» 

многие годы не может получить господдержку, а торговые дома могут. 

Результаты работы Ассоциации, в отличие от других, выше 

поименованных организаций, отражены в открытых источниках, 

например, на нашем сайте. 

 Страховые взносы (комментарии даны в начале письма).   

 Два поручения Президента России.  
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 Разработка дорожной карты. 

 60 субъектов России участвуют в Ладье. 

 Выставка Молодые дарования России – поддержка молодых 

мастеров и художников промыслов, популяризация промыслов в 

региональных центрах. 

 Выставки, приуроченные ко Дню единения России. 

 Проведение художественной выставки народных промыслов в ЦВЗ 

«Манеж» с изданием художественного каталога (альбома). 

 Реализация проекта «Азбука Народной культуры», в том числе, за 

рубежом (Дания, Кипр). 

 Разработка Энциклопедии НХП. 

 Разработка проекта интеграции НХП в городскую среду 

 Консультирование и помощь в регистрации брендов НХП и НМПТ. 

 

В связи с изложенным Ассоциация приглашает всех к открытому 

диалогу, но не по переписке в чатах, зачастую без авторства. 

 

 

 

 

  

 

 

Председатель Правления                                                           Г.А. Дрожжин 

 


