Справочно
к пункту 7 «дорожной карты»
по состоянию на 13.10.2022
С целью исполнения пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 г. №
1957-р, относительно обеспечения расширения кода 82.30 (Деятельность по
организации конференций и выставок) Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности в целях разграничения предприятий
выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли - предприятий, оказывающих
услуги для таких предприятий выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли
направляем предложения по внесению изменений (расширению) кода 82.30
ОКВЭД 2 были проведены консультации с Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ФГБУ
«Российский институт стандартизации» (далее – Институт стандартизации).
В результате переговоров выяснилось, что распоряжение Правительства
Российской Федерации от 16.07.2022 г. № 1957-р не может являться
обоснования для внесения изменений (расширения) кода 82.30 ОКВЭД 2, т.к.
документ не содержит поименования объектов деятельности. По информации
от Института стандартизации и в соответствии с Правилами стандартизации
«Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и
применению общероссийских классификаторов» ПР 50.1.024-2005,
утвержденными приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. № 311-cт (пункт 4.5.2)
обоснованием для внесения изменений могут быть национальные стандарты
Российской Федерации, которые могут на добровольной основе применяться
для соблюдения требований технических регламентов, и изменения к ним. В
связи с чем были отобраны стандарты, которые содержат необходимую
информацию.
Кроме этого, при дальнейшем обсуждении выявилось следующее:
1.
Предлагаемые к рассмотрению в качестве обоснования
национальные стандарты (далее – ГОСТы) не содержат таких понятий как
«оператор конгрессного мероприятия» (подгруппа 82.30.1), «вспомогательные
услуги» (подгруппа 82.30.2), «аренда нежилого недвижимого имущества,
предназначенного для проведения мероприятия» (подгруппа 82.30.3).
2.
Относительно подгруппы 82.30.3 Институт стандартизации
рекомендует исключить указанное изменение, т.к. этот вид деятельности
может быть отнесен к коду 68.20 ОКВЭД 2 (Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом). Однако, по нашему мнению,
выделение отдельной подгруппы обусловлено необходимостью отделить
площадки для проведения выставочных, ярмарочных и конгрессных
мероприятий от иного нежилого недвижимого имущества с целью
неприравнивания таких площадей к торговым или развлекательным
комплексам.

3.
Также Институтом стандартизации рекомендовано изменить
наименование подгруппы 82.30.4. Тем не менее, считаем, что предлагаемая
отраслью формулировка как раз отражает суть вида деятельности.
В связи с изложенным предлагается рассмотреть возможность
организовать совещание с представителями Минпромторга России,
Росстандартом, Институтом стандартизации и отраслевым сообществом с
участием юридических служб с целью выработки решений для внесения
необходимых изменений к коду 82.30 ОКВЭД 2.

