
  

 

Министерство юстиции 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О развитии законодательства в сфере 

выставочной и конгрессной деятельности 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня  

2004 г. № 260, направляет на правовую и антикоррупционную экспертизы проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона  

«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – законопроект). 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (письмо от 17 ноября  

2022 г. №1/13157), Торгово-промышленная палата Российской Федерации  

(письмо от 16 ноября 2022 г. № 02в/0566), Фонд Росконгресс (письмо от 15 ноября  

2022 г. № 2896/22), Российский союз промышленников и предпринимателей  

(письмо от 21 ноября 2022 г. № 1736/07) и Российский союз выставок и ярмарок (письмо 

от 21 ноября 2022 г. № 145) согласовали законопроект в представленной редакции. 

 

Приложение:  1. Законопроект на 1 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 

в 1 экз. 
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3. Финансово-экономическое обоснование 

к законопроекту на 1 л. в 1 экз. 

4. Перечень федеральных законов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с 

законопроектом, на 1 л. в 1 экз. 

5. Перечень нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, 

подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию 

в связи с законопроектом, на 1 л. в 1 экз. 

6. Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия письма МВД России от 17 ноября 2022 г. 

№1/13157 на 1 л. в 1 экз. 

8. Копия письма ТПП России от 16 ноября 2022 г. 

№ 02в/0566 на 1 л. в 1 экз. 

9. Копия письма Фонда Росконгресс от 15 ноября 

2022 г. № 2896/22 на 1 л. в 1 экз. 

10. Копия письма Российского союза выставок и 

ярмарок от 21 ноября 2022 г. № 145 

на 1 л. в 1 экз. 

11. Копия письма РСПП от 21 ноября 2022 г.  

№ 1736/07 на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 В.Л. Евтухов 
 

 

 

 

 



 

 

Вносится Правительством  

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 13 Федерального закона  

«О промышленной политике в Российской Федерации» 
 

Внести в пункт 2 части 2 статьи 13 Федерального закона от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41) 

изменение, изложив его в следующей редакции:  

«2) организации конгрессно-выставочных мероприятий и ярмарок (в том 

числе международных) или содействия в их проведении. 

Конгрессно-выставочные мероприятия проводятся исключительно в 

целях встречи представителей стран, отраслей, профессий или организаций для 

обмена знаниями и опытом, поиска необходимых решений, и (или) 

демонстрации товаров, работ, услуг и (или) информации о них;». 

 

 

 Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской 

Федерации» 
 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – проект 

федерального закона) разработан в соответствии с пунктом 2 плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р. 

Проект федерального закона предусматривает внесение изменения в пункт 2 

части 2 статьи 13 Федерального закона 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации» и направлен на закрепление в 

законодательстве понятия «конгрессно-выставочные мероприятия». 

Предлагаемые проектом федерального закона положения не повлияют  

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Принятие проекта федерального закона не повлечет изменений доходов  

и расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Реализация предусмотренных проектом федерального закона полномочий 

федеральных органов исполнительной власти будет осуществляться в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам  

в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

Принятие проекта федерального закона не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий. 

Проект федерального закона не содержит требований, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
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предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования),  

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» 

 

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» не 

потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Реализации Федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» не 

повлияет на поступление и уменьшение расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона  

«О промышленной политике в Российской Федерации» 
 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

других федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона  

«О промышленной политике в Российской Федерации» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»  

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной 

власти. 



Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от                                       г. № 

 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». 

2. Назначить заместителя Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Груздева Алексея Владимировича официальным представителем 

Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  

«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                             М. Мишустин 



 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России) 

 
 

Житная ул., 16, Москва, 119991 

 

  

    

Министерство промышленности 
и торговли  

Российской Федерации 

 

 

        №   

на № ГА-113336/29  от  07.11.2022  

  

 О согласовании проекта  

Федерального закона  
 

 

 

 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в пределах 

компетенции рассмотрен и согласовывается проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации».  

Вместе с тем отмечаем, что замечания, изложенные в письме МВД России 

от 18 октября 2022 года (исх. № 1/11891) по концепции развития законодательства 

в сфере выставочной и конгрессной деятельности, а также по проекту федерального 

закона «О выставочной и конгрессной деятельности», сохраняют свою 

актуальность. 

 
 

Статс-секретарь –  

заместитель Министра                                                                                   И.Н. Зубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Ю.В. Зараева  

(495) 667-01-98 



     
Фонд Росконгресс  

Россия, 123610, Москва, 

Краснопресненская наб.,  

д. 12 

Тел.: +7 (495) 640 4440 

         +7 (812) 680 0000 

Факс: +7 (812) 680 0034 

info@roscongress.org 

  

ROSCONGRESS.ORG 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

 В соответствии с запросом № 115096/29 от 10.11.2022 об исполнении пункта 2 

плана мероприятий (дорожной карты) по реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. 

№ 1957-р, сообщаем, что Фонд Росконгресс согласовывает предложенный 

Минпромторгом проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации».  

При этом отмечаем, что в ходе дальнейшей работы над разработкой и принятием 

федерального закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности следует 

учесть необходимость внесения изменений в иные нормативные правовые акты в 

соответствии с ранее направленным коллективным письмом (исх. № б/н от 7 ноября 2022 

г.), подготовленным Российским союзом выставок и ярмарок, Фондом Росконгресс, 

Национальным конгресс-бюро, СРО «Союз выставочных застройщиков». 

 

 

Директор  

 

                                               А.А. Стуглев

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Вальков А.В., +7 (981) 758 6269 

 Заместителю Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

А.В. Груздеву 

 

 

 

№ 2896/22 от 15 ноября 2022 г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 02в/0566                                                                                       16 ноября 2022 года 

 

Директору Департамента регулирования 

внешней торговли и развития системы 

торгпредств Министерства 

промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

В.О. Бармичеву 

 

 

Уважаемый Владислав Олегович! 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации поддерживает 

предлагаемый проект федерального закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, а также необходимость закрепления на законодательном уровне 

понятия «конгрессно-выставочные мероприятия». 

 

 

 

Вице-президент                                                                                    М.А. Фатеев   

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Ионов Борис Александрович, 

тел. (495) 620-04-18, эл.почта: ionov@tpprf.ru 

 



 

Исх. №145 от 21.11.2022 

 

Заместителю Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

А.В. Груздеву 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

 

В ответ на письмо от 7.11.2022 г. N ГА-113336/29 относительно развития 

законодательства в сфере выставочной и конгрессной деятельности сообщаю о 

согласовании законопроекта «О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона «О промышленной политике в Российской Федерации» в предлагаемой 

Минпромторгом России редакции.  

Вместе с тем, РСВЯ и Российский союз промышленников и 

предпринимателей благодарят за готовность Минпромторга России продолжить 

проработку отдельного отраслевого закона, регулирующего выставочно-

ярмарочную и конгрессную деятельность в Российской Федерации в рамках 

специально созданной на площадке Минпромторга России рабочей группы, 

а также, предлагаемые коллективным письмом, законодательные инициативы 

(письмо исх. №б/н от 07.11.2022). 

 

С уважением, 

Президент РСВЯ, 

Председатель Комиссии РСПП 

по выставочной и конгрессной 

деятельности 

 

С.Г. Воронков 
 

РОССИЙСКИЙ  
СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 
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