
Р Е З О Л Ю Ц И Я 

 круглого стола Комитета по вопросам образования, культуры 

и туризма Московской областной Думы на тему: 

«Правовое регулирование деятельности организаций 

народных художественных промыслов как объектов 

туристического показа и продвижения культурного наследия» 

 

 

 

16 сентября 2020 года 

 

Московская областная Дума 

г. Москва, проспект Мира, д. 72 
 

Заслушав выступления, обсудив проблемы правового регулирования 

деятельности организаций народных художественных промыслов в 

Московской области, участники круглого стола отметили следующее: 

На территории Московской области находится 20 мест традиционного 

бытования народных художественных промыслов. В настоящее время 

выпуском продукции народных художественных промыслов на территории 

Московской области занимаются 19 организаций, 9 из которых включены 

в перечень организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 

В соответствии с Законом Московской области№ 151/2004-ОЗ 

«О льготном налогообложении в Московской области» организациям народных 

художественных промыслов предоставляются следующие налоговые льготы: 

снижение ставки налога на прибыль организаций на 4 % и уменьшение суммы 

налога на имущество организаций на 50 %.  

В 2020 году Московской областной Думой приняты изменения 

в Закон Московской области № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской 

деятельности в Московской области», согласно которым органы 

государственной власти Московской области могут оказывать поддержку 

организациям народных художественных промыслов Московской области как 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 

деятельность в сфере социального предпринимательства. 

АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» 

в рамках государственной поддержки софинансирует субъектам малого и 

среднего предпринимательства от 50% до 95% стоимости инжиниринговых и 

консультационных услуг (маркетинговые услуги, проведение технических 

аудитов, финансовый или управленческий аудит, сертификация производимой 

продукции и иные мероприятия). В 2019 году данной мерой государственной 

поддержки воспользовались 4 организации народных художественных 
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промыслов Московской области и получили компенсацию на сумму более 1,7 

млн. рублей. 

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской 

области компенсирует затраты организациям народных художественных 

промыслов на участие в международных выставках и бизнес-миссиях. 

Ведется активная работа по вовлечению в туристскую сферу мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов Московской 

области. В межрегиональный туристский маршрут «Узоры городов России» 

включены такие места традиционного бытования как Гжель (с. Гжель, 

с. Речицы), Жостово (с. Жостово), Павловский Посад (г. Павловский Посад), 

Сергиев Посад (г. Сергиев Посад), Федоскино (с. Федоскино). 

В 2019 году организовано экскурсионное посещение организаций и мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов Московской 

области учащимися школ города Москвы. 

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения 

установлено более 40 дорожных знаков туристской навигации к организациям 

народных художественных промыслов Московской области. 

В 2019 году 12 организаций народных художественных промыслов 

региона получили из средств бюджета Московской области компенсацию на 

участие в 6 крупнейших международных и всероссийских выставках на сумму 

более 8 млн. рублей.  

На территории Московской области действует Художественно-

экспертный совет Московской области по народным художественным 

промыслам. В 2019 году проведены 4 заседания Художественно-экспертного 

совета, рассмотрены 454 уникальных изделия, из которых 429 изделий 

отнесены к изделиям народных художественных промыслов. 

В 2019 году на Всероссийской выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» стенд Московской области 

признан лучшим среди регионов и получил Гран-при в номинации «За лучшее 

художественное оформление региональной экспозиции». 

В соответствии с государственной программой Московской области 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской 

области» в 2020 году для участия организаций народных художественных 

промыслов Московской области в едином стенде Подмосковья во 

Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов 

«Ладья. Зимняя сказка» предусмотрены средства бюджета Московской области 

в размере 4,2 млн. рублей. 
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В 2020 году в рамках государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017–2024 годы субъектам 

предпринимательской деятельности, в том числе осуществляющим 

деятельность в области народных художественных промыслов, предусмотрены 

субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) и повышения производительности труда, 

а также на частичную компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования. 

Постановлением Губернатора Московской области от 14.04.2020 

№ 189-ПГ «Об утверждении Перечня системообразующих организаций 

Московской области» 4 организации народных художественных промыслов 

отнесены к перечню системообразующих организаций Московской области, 

имеющих региональное значение и оказывающих, в том числе, существенное 

влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. 

На федеральном уровне в аналогичный перечень входят 6 организаций 

народных художественных промыслов Московской области. 

В рамках поддержки организаций народных художественных промыслов 

в период распространения новой коронавирусной инфекции постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2020 № 657 производство 

изделий народных художественных промыслов отнесено к перечню отраслей 

российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

На территории Московской области в период режима повышенной 

готовности и распространения новой коронавирусной инфекции действуют 

меры государственной поддержки производств народных художественных 

промыслов: 

отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и 

страховых взносов; 

освобождения от уплаты налога на имущество организаций, при условии 

снижения данными организациями всем арендаторам помещений (площадей), 

деятельность которых приостановлена в период режима повышенной 

готовности, арендной платы; 

отсрочка по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, 

находящимся в собственности Московской области, а также земельными 

участками, находящимися в собственности Московской области или 

государственная собственность на которые не разграничена; 
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частичная компенсация затрат, связанных с приобретением 

оборудования; 

частичная компенсация затрат на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования; 

предоставления микрозаймов Московским областным фондом 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Участники круглого стола решили предложить: 

1. Комитету по туризму Московской области: 

1.1. Совместно с организациями народных художественных промыслов 

Московской области продолжить работу по включению мест традиционного 

бытования народных художественных промыслов в региональные и 

федеральные туристские маршруты. 

1.2. Совместно с организациями народных художественных промыслов 

Московской области проработать вопрос о проведении на постоянной основе 

мероприятий, направленных на популяризацию мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов региона и увеличение туристского 

потока. 

1.3. Рассмотреть возможность финансирования знаковых мероприятий в 

местах традиционного бытования народных художественных промыслов за 

счет средств бюджета Московской области. 

1.4. Совместно с Министерством культуры Московской области 

проработать вопрос о проведении ежегодного областного мероприятия, 

приуроченного ко Дню народных художественных промыслов Подмосковья 

(29 декабря). 

1.5. Рассмотреть возможность внесения изменений в распоряжение 

Губернатора Московской области от 29.09.2014 № 312-РГ «О Клубе 

руководителей организаций народных художественных промыслов Московской 

области при Губернаторе Московской области» в части изменения Положения 

о Клубе и его состава. 

1.6. Направить в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации: 

предложения и замечания организаций народных художественных 

промыслов Московской области по проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «О народных художественных промыслах»; 

запрос о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных промыслов Московской области на 

поддержку производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов; 
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предложения о размещении в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте Промыслы.рф информации о профессиональных 

образовательных организациях Московской области, осуществляющих 

подготовку специалистов в области декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных промыслов. 

1.7. Предоставить в Комитет по вопросам образования, культуры и 

туризма информацию об организации в 2020 году экскурсионных туров в места 

традиционного бытования народных художественных промыслов Московской 

области для учащихся общеобразовательных организаций города Москвы и 

Московской области. 

1.8. Разместить информацию об организациях и местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов Московской области на сайте 

welcome.mosreg.ru. 

1.9. Включить в региональные туристские маршруты 

профессиональные образовательные организации Московской области, 

осуществляющие подготовку специалистов в области декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов, и установки к ним 

соответствующих знаков туристской навигации. 

1.10. Информацию по исполнению пунктов настоящей резолюции 

направить в Комитет: 

- по пунктам 1.1. и 1.9. в срок до 30.03.2021. 

- по пункту 1.6. в срок до 07.10.2020. 

- по пунктам 1.2.-1.5., 1.7. и 1.8. в срок до 30.11.2020. 

 

2. Министерству культуры Московской области: 

2.1. Подготовить предложения по пополнению музейных коллекций 

музеев Московской области произведениями народных художественных 

промыслов Московской области, имеющими высокую художественную 

ценность. 

2.2. Подготовить предложения, направленные на поддержку научно-

исследовательской и экспозиционно-выставочной деятельности музеев 

Московской области в части изучения и популяризации народных 

художественных промыслов как неотъемлемой части культурного наследия 

региона. 

2.3. Рассмотреть вопрос о различных формах популяризации коллекций 

изделий народных художественных промыслов Московской области, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации (публичный 

показ, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных носителях и т.п.). 
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2.4. Информацию по исполнению пунктов настоящей резолюции 

направить в Комитет: 

- по пункту 2.1. в срок до 30.03.2021. 

- по пунктам 2.2. и 2.3. в срок до 30.11.2020. 

 

3. Министерству инвестиций, промышленности и науки 

Московской области: 

3.1. Продолжить работу по финансированию за счет средств бюджета 

Московской области участия организаций народных художественных 

промыслов в международных и всероссийских выставках. 

3.2. Продолжить работу по предоставлению субсидии из бюджета 

Московской области на компенсацию затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных 

художественных промыслов Московской области, связанных с приобретением 

сырья, расходных материалов и технологического оборудования. 

3.3. Информацию по исполнению пунктов настоящей резолюции 

направить в Комитет: 

- по пункту 3.1. в срок до 30.03.2021. 

- по пункту 3.2. в срок до 30.12.2020. 

 

4. Министерству благоустройства Московской области: 

4.1. Использовать при формировании концепций благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований Московской области 

образы и художественно-стилевые особенности народных художественных 

промыслов Подмосковья с целью их популяризации и интеграции в городскую 

среду. 

4.2. При рассмотрении концепций благоустройства общественных 

территорий муниципальных образований Московской области, содержащих 

образы и художественно-стилевые особенности народных художественных 

промыслов, привлекать к работе и подготовке заключений по эскизным 

предпроектным документациям, концепциям и проектам благоустройства 

общественных территорий Московской области членов Художественно-

экспертного совета Московской области по народным художественным 

промыслам и организации народных художественных промыслов Московской 

области. 

4.3. Информацию по исполнению пунктов 4.1. и 4.2. настоящей 

резолюции направить в Комитет: 

Срок – 05.04.2021. 
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5. Министерству образования Московской области: 

5.1. Проанализировать потребность организаций народных 

художественных промыслов Московской области в специалистах для отрасли 

с целью формирования прогноза и обеспечения учета потребности организаций 

в специалистах со средним профессиональным образованием на краткосрочную 

и среднесрочную перспективу. 

5.2. Проработать вопрос об организации экскурсий для учащихся 

общеобразовательных организаций Московской области в музеи и места 

традиционного бытования народных художественных промыслов Московской 

области. 

5.3. Направить в Министерство просвещения Российской Федерации 

предложения по включению в перечень конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, учитываемых при проведении 

мониторинга качества подготовки кадров, конкурсов профессионального 

мастерства среди молодых специалистов-работников организаций народных 

художественных промыслов. 

5.4. Информацию по исполнению пунктов 5.1.-5.3. настоящей резолюции 

направить в Комитет. 

Срок – 30.12.2020. 

 

6. Поручить Комитету по вопросам образования, культуры и 

туризма Московской областной Думы: 

6.1. Направить органам местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, на территории которых располагаются места 

традиционного бытования народных художественных промыслов, обращение с 

предложением рассмотреть возможность включения в муниципальные 

программы мероприятий по их сохранению, популяризации и развитию. 

Срок – 07.10.2020. 

6.2. Направить резолюцию круглого стола в Комитет по туризму 

Московской области, Министерство культуры Московской области, 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, 

Министерство благоустройства Московской области, Министерство 

образования Московской области, в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области. 

Срок – 25.09.2020. 

6.3. Направить настоящую резолюцию и другие материалы круглого 

стола в Организационное управление Московской областной Думы для 

размещения в локальной сети Московской областной Думы, в парламентскую 
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библиотеку Московской областной Думы, в Пресс-центр Московской 

областной Думы. 

Срок – 25.09.2020. 

6.4. Рассматривать представляемые во исполнение настоящей резолюции 

материалы на заседаниях Комитета по вопросам образования, культуры и 

туризма и подготовить предложения по их дальнейшему использованию 

в работе Московской областной Думы. 

Срок – 30.04.2021. 

 

7. Контроль за исполнением настоящей резолюции возложить 

на Комитет по вопросам образования, культуры и туризма Московской 

областной Думы. 

 


