Правительство Нижегородской области
ПО СТАН ОВЛЕНИ Е
№

О внесении изменений в Положение о субсидировании части
затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в области народных художественных
промыслов, на развитие товаропроводящей сети,
утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 3 сентября 2014 г. № 601

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

в

Положение

о

субсидировании

части

затрат

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области
народных художественных промыслов, на развитие товаропроводящей
сети,

утвержденное

постановлением

Правительства

Нижегородской

области от 3 сентября 2014 г. № 601, следующие изменения:
1.1.

Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Субсидии

предоставляются

хозяйствующим

субъектам,

осуществляющим деятельность в области НХП, из числа:
1)

организаций НХП либо индивидуальных предпринимателей

без образования юридического лица, осуществляющих деятельность в
местах традиционного бытования НХП Нижегородской области, в объеме
отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи
либо

обмена)

товаров

собственного

производства

(работ,

услуг,

выполненных, оказанных своими силами) которых изделия НХП за
предыдущий год составляют не менее 50 процентов (далее - субъекты
НХП);
2)

организаций,

зарегистрированных

на

территории

Нижегородской области и осуществляющих торговую деятельность
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изделиями НХП, учредителями (соучредителями) которых являются
субъекты НХП (далее – торговые организации субъектов НХП);
3)

организаций

(юридических

предпринимателей

без

зарегистрированных

на

лиц)

образования
территории

либо

индивидуальных

юридического

Нижегородской

лица,

области

и

осуществляющих торговую деятельность изделиями НХП, в общем объеме
реализации

которых

доля

реализуемых

изделий,

производимых

субъектами НХП Нижегородской области, составляет не менее 50
процентов и доля реализуемых изделий НХП в общем объеме реализации
составляет не менее 30 процентов (далее – субъекты, осуществляющие
торговую деятельность изделиями НХП).».
1.2.

Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат,
понесенных:
2.2.1. Субъектами НХП, торговыми организациями субъектов НХП в размере 90 % (без учета НДС, НДФЛ):
1)

в

связи

с

арендой

(субарендой)

оборудованной

(необорудованной) площади нежилого помещения, здания, сооружения,
экспозиционной площадки, взятой для экспонирования и (или) реализации
изделий НХП в Российской Федерации и за рубежом (включая
коммунальные платежи, услуги электроэнергии, уборку);
2)

в связи с арендой (субарендой) обособленной торговой

(торгово-выставочной) площади нежилого помещения (киосков, торговых
павильонов, секций), расположенной в туристических зонах и на
туристических

маршрутах,

а

также

в

торговых

центрах,

на

железнодорожных, автомобильных вокзалах и в аэропортах Российской
Федерации и за рубежом, взятой для реализации изделий НХП;
3)

в

связи

с

арендой

(субарендой)

торговой

(торгово-

выставочной) площади нежилого помещения, взятой для реализации
продукции НХП на территории Российской Федерации и за рубежом
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(включая регистрационный сбор, коммунальные расходы и торговое
оборудование);
4)

в связи с участием в выставках, презентациях, форумах

(с экспозицией), ярмарках, на услуги переводчиков;
5)

на оплату услуг по застройке стендов, регистрационные сборы,

оформление беджей и пропусков, предоставление дополнительного
оборудования, оформление стендов (площадок), информационные услуги в
период аренды (субаренды) площади;
6)

на оформление и перевозку груза (изделий НХП на выставки,

презентации и прочее);
7)

на оплату регистрационных сборов, услуг по размещению на

электронных

торговых

площадках,

размещение

информации

на

электронных торговых площадках и иных расходов, связанных с работой
на электронных площадках;
8)

на ремонт помещений, предоставляемых в аренду, субаренду и

пользование, закупку выставочного, торгового и иного оборудования для
торговых точек;
9)

на оплату услуг по размещению информации в Интернет в

целях продвижения НХП, в том числе услуги перевода для размещения
информации на сайтах;
10)

на создание сайтов, страниц, мобильных приложений, включая

затраты на создание контента;
11)

на создание фото, видео-контента, презентаций, роликов,

баннеров;
12)

на оплату услуг по регистрации художественно-стилевых

особенностей в реестре интеллектуальной собственности;
13)

на судебные издержки при доказательствах наличия ввозного

контрафакта;
14)

в связи с проведением антидемпинговых исследований в

отношении импорта, контрафакта;

15)
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на контрольные закупки изделий НХП и услуги экспертизы

закупленных товаров;
16)

на оплату услуг по подготовке документов (патентов на

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, свидетельств на
товарные

знаки

и

знаки

обслуживания,

на

право

пользования

наименованием мест происхождения товаров).
Расчет субсидии на возмещение затрат субъектов НХП, торговых
организаций

субъектов

НХП,

оплата

которых

осуществлялась

в

иностранной валюте, производится в рублях по официальному курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на день
осуществления оплаты указанных затрат в соответствии с платежным
поручением.
2.2.2.

Субъектами,

осуществляющими

торговую

деятельность

изделиями НХП, - в размере 50 % (без учета НДС, НДФЛ):
1)

в

связи

с

арендой

(субарендой)

оборудованной

(необорудованной) площади нежилого помещения, здания, сооружения,
экспозиционной площадки, взятой для реализации изделий НХП в
Российской Федерации и за рубежом (включая коммунальные платежи,
услуги электроэнергии, уборку);
2)

в связи с арендой (субарендой) обособленной торговой

(торгово-выставочной) площади нежилого помещения (киосков, торговых
павильонов, секций), расположенной в туристических зонах и на
туристических

маршрутах,

а

также

в

торговых

центрах,

на

железнодорожных, автомобильных вокзалах и в аэропортах Российской
Федерации и за рубежом, взятой для реализации изделий НХП;
3)

в связи с участием в выставках, презентациях, форумах

(с экспозицией), ярмарках, на услуги переводчиков;
4)

на создание сайтов, страниц, мобильных приложений, включая

затраты на создание контента.
Расчет субсидии на возмещение затрат субъектов, осуществляющих
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торговую деятельность изделиями НХП, оплата которых осуществлялась в
иностранной валюте, производится в рублях по официальному курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на день
осуществления оплаты указанных затрат в соответствии с платежным
поручением.».
1.3.

Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Рабочая группа рассматривает заявки, представленные на
заседание рабочей группы, и определяет размер субсидии по каждому
заявителю с учетом пункта 2.2 настоящего Положения.
Распределение средств субсидии между заявителями осуществляется
рабочей группой в следующем порядке:
1 этап: средства субсидии распределяются между субъектами НХП и
торговыми организациями субъектов НХП, заявки которых соответствуют
целям и условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 2.2
и 2.3 настоящего Положения.
2

этап:

распределяются

при

наличии

между

нераспределенных

субъектами,

средств,

субсидии

осуществляющими

торговую

деятельность изделиями НХП.
В случае превышения фактически необходимого размера суммы
субсидии над суммой, предусмотренной на эти цели законом об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период,
бюджетные

средства

распределяются

пропорционально

заявленным

расчетам суммы субсидии.
Субсидии предоставляются на возмещение части указанных в пункте
2.2 настоящего Положения затрат, произведенных не ранее чем в двух
предшествующих годах до даты подачи заявки.
Решения рабочей группы, принятые в соответствии с настоящим
пунктом, оформляются протоколом. Протокол подписывается в двух
экземплярах председателем рабочей группы в течение 3 рабочих дней,
следующих после заседания рабочей группы.».

1.4.
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Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его

подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора

Е.Б.Люлин

