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Российской Федерации

О внесении дополнений в
Постановление Правительства
Российской Федерации от
09.03.2022 г. № 311

Мишустину М.В.

Уважаемый Михаил Владимирович!
Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» (НКБ) и Российский союз
выставок и ярмарок (РСВЯ) являются организациями, объединяющими
ключевых

игроков

отечественной

конгрессно-выставочной

индустрии

и представляющими интересы отраслевого профессионального сообщества.
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 09 марта 2022 № 311 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100» компании - члены НКБ
и

РСВЯ,

профессионально

занимающиеся

организацией

выставок

и выставочной логистикой, столкнулись с ситуацией, при которой стал
невозможен вывоз иностранных выставочных грузов из России, ввезенных
без применения карнета АТА.
В данном Постановлении Правительства определено, что на товары
для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий временные меры
ограничительного

характера

не

распространяются.

Однако

согласно

формулировке документа это применимо для «российских участников
внешнеторговой детальности для организации экспозиции на выставочноRUSSIACB.COM

ярмарочных мероприятиях за рубежом» и «товаров, вывозимых из Российской
Федерации, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с применением карнета
АТА».

Данная

формулировка

исключает

возможность

участия

в международных выставочных мероприятиях, проводимых на территории
Российской Федерации, иностранных участников, ввозящих свои экспонаты
временно с обязательством их последующего вывоза с территории РФ
в тех случаях, когда для перемещения выставочных экспонатов применение
карнета АТА не практикуется (например, страна вывоза не является
участником международных конвенций о Временном ввозе и карнете АТА или
по причине высокой стоимости груза, например, дорогостоящее высокотехнологическое оборудование или культурные ценности с высокой страховой
оценкой).
Сложившаяся ситуация приводит к массовому отказу от участия
в

российских

выставках

зарубежных

участников,

планировавших

демонстрацию экспонатов на площадке мероприятий.
Уважаемый Михаил Владимирович, в связи с вышеизложенным просим
Вас внести следующие дополнения к Постановлению Правительства от
09.03.2022 №311:
1. Разрешение вывоза зарубежных товаров по процедуре реэкспорта,
ввозимых
в

(и

уже

ввезенных)

конгрессно-выставочных,

на территорию

зрелищных,

РФ для

театральных,

участия

культурных,

презентационных, спортивных и деловых мероприятиях по процедуре
ИМ-53 («Временный ввоз»).
2. Разрешение вывоза зарубежных товаров по процедуре реэкспорта,
ввозимых
в

(и

уже

ввезенных)

конгрессно-выставочных,

на территорию

зрелищных,

РФ для

театральных,

участия

культурных,

презентационных, спортивных и деловых мероприятиях с применением
карнета АТА.
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3. Разрешение вывоза товаров из РФ по процедуре ЭК-23 («Временный
вывоз») для участия в зарубежных конгрессно-выставочных, зрелищных,
театральных, культурных, презентационных, спортивных и деловых
мероприятиях с последующим возвратом на территорию Российской
Федерации.
4. Разрешение вывоза товаров из РФ по карнетам АТА для участия
в

зарубежных

конгрессно-выставочных,

зрелищных,

театральных,

культурных, презентационных, спортивных и деловых мероприятиях
с последующим возвратом на территорию Российской Федерации.
Выражаем уверенность, что внесение данных дополнений позволит
избежать остановки участия в международных мероприятиях на территории РФ
иностранных участников, а также будет содействовать участию российских
компаний в мероприятиях, проводимых за рубежом.

С уважением,
Директор Национального конгресс-бюро

С.С. Заремуков

Президент Российского союза выставок и ярмарок

С.Г. Воронков
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