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1. Документы и материалы, прилагаемые к
заявлению, подаваемому в художественноэкспертный совет по НХП субъекта РФ*:
1. Художественно-экспертный совет по НХП субъекта
РФ (получение изделием статуса «изделие НХП»)





2. Экспертный совет по народным художественным
промыслам при Минпромторге России (регистрация
изделия в Минпромторге России/получение изделием НХП
статуса «изделие НХП признанного художественного
достоинства»)

3. Выдача заключения Минпромторга России, прилагаемого
к заявке на регистрацию НМПТ

образцы изделий, выполненные в соответствующем материале;
две цветные фотографии каждого изделия размером не менее 9 x 12
см;
перечень представленных изделий;



копии учредительных документов и документов о государственной
регистрации (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не
заверены нотариусом);



краткую историческую справку об организации и традициях
изготовления художественных изделий.

Результат: выписка из протокола заседания совета с результатами
экспертизы и перечнем изделий, отнесенных к изделиям народных
художественных промыслов.
*Постановление Правительства РФ от 04.12.1999 № 1349 «Об
утверждении Типового положения о художественно-экспертном
совете по народным художественным промыслам и о перечне видов
производств и групп изделий народных художественных промыслов»

4. Подача заявки в Роспатент
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2. Документы и материалы, необходимые для
регистрации Минпромторгом России образцов
изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства*:


Перечень образцов изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства, представленных для
регистрации (в 1 экземпляре и на электронном носителе).



2 цветные фотографии каждого представленного изделия размером
не менее 9 x 12 сантиметров, качество которых должно обеспечивать
возможность установления сферы применения творческого труда
мастеров народных художественных промыслов и методов
творческого варьирования. Кроме фотографий могут быть приложены
образцы представленных изделий. К фотографиям и образцам
представленных изделий крепятся ярлыки с указанием наименования
изготовителя, комплектности, размеров изделия и материалов, из
которых оно изготовлено. Ярлыки подписываются председателем (в
его отсутствие - заместителем председателя) совета и заверяются
печатью совета.



Выписки из протоколов заседаний совета с решениями об
отнесении представленных изделий к изделиям народных
художественных промыслов. Перечни изделий, отнесенных советом к
изделиям народных художественных промыслов, могут быть
представлены непосредственно в протоколах заседаний совета или в
приложениях к ним. Выписки из протоколов заседаний совета и
приложения к ним заверяются печатью совета и подписываются
председателем (в его отсутствие - заместителем председателя) и
ответственным секретарем совета.



Описание технологического процесса изготовления представленных
изделий с указанием технологических операций, выполняемых на
основе творческого труда мастеров народных художественных
промыслов и использования ими метода творческого варьирования.
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Описание подписывается руководителем организации (и заверяется
печатью) либо индивидуальным предпринимателем (с указанием
реквизитов свидетельства о его государственной регистрации).


Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Копия
выписки
из
соответствующего
государственного реестра заверяется регистрирующим органом или
нотариально и представляется в случае, если такая копия не
представлялась ранее для регистрации изделий изготовителя.



Художественно-историческая справка о традициях искусства
народного художественного промысла, его художественно-стилевых
особенностях и об изготовителе изделий с указанием даты создания
(реорганизаций, переименований) и первого года отнесения
продукции к изделиям народных художественных промыслов. Справка
подписывается председателем (в его отсутствие - заместителем
председателя) и ответственным секретарем совета, заверяется
печатью совета и прилагается в случае, если изделия изготовителя
ранее не были зарегистрированы, а также при необходимости
внесения изменений в художественно-историческую справку,
представленную ранее.



Экземпляр нормативного правового акта органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, установившего место
традиционного бытования народного художественного промысла,
прилагается в случае, если изделия изготовителя ранее не были
зарегистрированы.

Результат:
присвоения
регистрационного
номера
перечню
зарегистрированных образцов изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства.
*Постановление Правительства РФ от 18.01.2001 № 35
«О регистрации образцов изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства»
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3 Список документов, необходимых для
предоставления государственной услуги по
выдаче заключения, прилагаемого к заявке на
предоставление исключительного права на
НМПТ*:





запрос о предоставлении государственной услуги по выдаче
заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, подписанный
руководителем
юридического
лица
или
индивидуальным
предпринимателем, в котором указывается:






полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе
фирменное, наименование и организационно-правовая форма
юридического лица;
фамилия, имя, отчество (в
индивидуального предпринимателя;

случае,

если

имеется)

адрес места нахождения;
государственный регистрационный номер записи о создании
юридического
лица/регистрации
индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места
нахождения
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию;
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идентификационный номер налогоплательщика;



заявляемое обозначение;



3.1. Для получения заключения, на регистрацию ранее
незарегистрированного НМПТ заявитель представляет следующие
документы:

номер телефона и адреса электронной почты (в случае, если
имеется) юридического лица/индивидуального предпринимателя;




указание товара, в отношении которого испрашиваются
государственная регистрация наименования места происхождения
товара и предоставление исключительного права на такое
наименование;
описание особых свойств товара;
указание места происхождения (производства) товара
(границ географического объекта), природные условия и (или)
людские факторы которого исключительно или главным образом
определяют или могут определять особые свойства товара.

3.2. Для получения заключения, на ранее зарегистрированное НМПТ,
заявитель представляет следующие документы:



запрос о предоставлении государственной услуги по выдаче
заключения,
прилагаемого
к
заявке
на
предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара (приложение 2 к Административному
регламенту), подписанный руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем, в котором указывается:


полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе
фирменное, наименование и организационно-правовая форма
юридического лица;



фамилия, имя, отчество (в
индивидуального предпринимателя;



случае,

если

адрес места нахождения;
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государственный регистрационный номер записи о создании
юридического
лица/регистрации
индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей; с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию;

Минпромторг России

К запросу прилагается:


описание установления зависимости перечисленных особых
свойств товара от характерных для данного географического
объекта природных условий и (или) людских факторов, подписанное
заявителем;



справка о традициях искусства народного художественного
промысла, его художественно-стилевых особенностях и об
изготовителе изделий с указанием даты создания (реорганизаций,
переименований) и первого года отнесения продукции к изделиям
народных художественных промыслов, участия в общероссийских и
зарубежных выставках. В справке также дается информация о месте
происхождения (производства) товара с указанием границ
географического объекта и ссылка на нормативный правовой акт
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
установившего место традиционного бытования народного
художественного промысла (дата и номер), а также описание сырья
для производства товара. Справка подписывается руководителем
организации
либо
индивидуальным
предпринимателем
и
заверяется печатью (при наличии);



описание
технологического
процесса
изготовления
представленных изделий с указанием технологических операций,
выполняемых на основе творческого труда мастеров народных
художественных промыслов и использования ими метода
творческого
варьирования.
Описание
подписывается
руководителем
организации
либо
индивидуальным
предпринимателем и заверяется печатью (при наличии);



справочно-информационные материалы, характеризующие
производимые изделия народных художественных промыслов, в том
числе:



копии выписок из протоколов заседаний Совета с решениями
об отнесении представленных изделий к изделиям народных
художественных промыслов, подписанные председателем (в его
отсутствие - заместителем председателя) и ответственным

номер телефона и адреса электронной почты (в случае, если
имеется) юридического лица/индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер государственной регистрации наименования места
происхождения товара, если таковой имеется;
заявляемое обозначение;
указание товара, в отношении которого испрашиваются
государственная регистрация наименования места происхождения
товара и предоставление исключительного права на такое
наименование или только предоставление исключительного права
на
ранее
зарегистрированное
наименование
места
происхождения товара;
описание особых свойств товара;
указание места происхождения (производства) товара
(границ географического объекта), природные условия и (или)
людские факторы которого исключительно или главным образом
определяют или могут определять особые свойства товара.
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секретарем Совета и заверенные печатью Совета с приложением
перечней изделий, отнесенных Советом к изделиям народных
художественных промыслов, за последние 3 года;



перечень литературы, в которой имеются сведения о
происхождении промысла;
перечень музеев, в которых представлены изделия народных
художественных промыслов с заявленным обозначением.

Результат: выдача заключения, прилагаемого к заявке на предоставление
исключительного права на НМПТ (ч. 5 ст. 1522 ГК РФ)

Минпромторг России

Контактные лица Минпромторга России:
Ведущий консультант отдела народных художественных промыслов

Макеева Ирина Игоревна – вопросы, связанные с Экспертным советом по
народным художественным промыслам при Минпромторге России.
+7(499)346-04-74, makeevaii@minprom.gov.ru

Ведущий консультант отдела народных художественных промыслов

Дерманец Артем Валерьевич – вопросы, связанные с выдачей заключений,
прилагаемых к заявке на предоставление исключительного права на НМПТ.

*Приказ Минпромторга России от 12.03.2013 № 309 «Об
утверждении Административного регламента Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче заключения,
прилагаемого к заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, а также к заявке на
предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара»
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+7(495)632-88-88 (доп. 27-58), dermanetsav@minprom.gov.ru
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