
Ход реализации «дорожной карты» (распоряжение Правительства РФ от 16.07.2022 №1957-р) 
№ Наименование мероприятия Сроки Вид 

документа 

Ответственные  Ход реализации 

1.  Проработка целесообразности 

разработки и принятия федерального 

закона о выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности  

 

 

 

 

 
* Снят с контроля, но деятельность по 

разработке отраслевого законопроекта 

будет продолжена 

сентябрь 

2022 

доклад в 

Правительство 

Минпромторг 

МВД 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 1) 

До 22.08.2022 сформировать рабочую группу по 

проработке вопроса целесообразности разработки проекта 

ФЗ 

 

РСВЯ: 

Письмо исх.№104 от 23.08.2022 О кандидатурах в состав 

рабочей группы. 

Направлено коллективное письмо в Минпромторг о 

целесообразности принятия Федерального закона отрасли 

https://clck.ru/32Ctg6 

 

Минпромторг: 

30.09.2022 направлен доклад в правительство 

относительно дальнейшей проработки вопроса 

https://clck.ru/32eczG 

Также, по итогам совещания 30.09.2022 у заместителя 

Министра промышленности и торговли Груздева А.В.  

Минпромторгом  направлена в заинтересованные ФОИВы 

для получения заключений рабочая версия ФЗ, 

представленная ТПП РФ как Концепция развития 

законодательства в сфере выставочной и конгрессной 

деятельности 

https://clck.ru/32ed3W 

получены заключения Росстандарта, МВД России, ФТС, 

Минцифры РФ и Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ на 

концепцию развития законодательства в сфере ВКД: 
https://clck.ru/32S2Ue 

https://clck.ru/32Rz7k 

https://clck.ru/32Rz6a 

https://clck.ru/32Ctg6
https://clck.ru/32eczG
https://clck.ru/32ed3W
https://clck.ru/32S2Ue
https://clck.ru/32Rz7k
https://clck.ru/32Rz6a
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https://clck.ru/32YWZv 

https://clck.ru/32YWaV 

Также в Минпромторг поступил запрос от ГД РФ, 

относительно проработки вопроса законотворчества в 

сфере ВЯиКД 

https://clck.ru/32YWZU 

 

С целью дальнейшей детальной проработки полученных 

замечаний на проект ТПП РФ, предлагается перенести 

сроки реализации пунктов «дорожной карты» 

https://clck.ru/32ed4S 

 

По итогам совещания от 16.11.2022, а также в 

соответствии с письмом МПТ вопрос целесообразности 

принятия отраслевого закона будет дополнительно 

рассматриваться на заседаниях специально созданной на 

площадке Минпромторга России рабочей группы 

https://clck.ru/32kZt7 
 

02.12.2022 РСВЯ совместно с Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации приступили к 

реализации работ по формированию отраслевого 

законопроекта. 

 

Минпромторг: 

29.12.2022 направлен доклад в Правительство, в котором 

отражена позиция Министерства относительно 

дальнейшей проработки вопроса разработки отраслевого 

законопроекта 

https://clck.ru/33MmDa 

 

02.02.2023 состоялось расширенное заседание 

Президиума РСВЯ, в рамках которого Институт 

https://clck.ru/32YWZv
https://clck.ru/32YWaV
https://clck.ru/32YWZU
https://clck.ru/32ed4S
https://clck.ru/32kZt7
https://clck.ru/33MmDa
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законодательства и сравнительного правоведения 

информировал об итогах работы по первому этапу над 

отраслевым законопроектом. Членам Президиума было 

представлено для ознакомления Правовое заключение 

(https://clck.ru/33f9EV). 

В рамках представленного документа к рассмотрению 

предложена структура проекта закона. 

 

Институт приступил к реализации второго этапа работ, 

которые предполагает разработку отраслевого 

законопроекта. Срок исполнения второго этапа – 

15.04.2023. 

  

В настоящее время сформирована рабочая группа из 

представителей отраслевого сообщества, которая 

формирует предложения для Института. На рассмотрение 

членам рабочей группы представлена рабочая версия 

законопроекта.  

 

Идет активное обсуждение отдельных положений 

будущего закона.  

 

2.  Закрепление на законодательном 

уровне понятия "конгрессно-

выставочные мероприятия" 

 

 

ноябрь 

2022 

федеральный 

закон 

Минпромторг 

МВД 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

РСВЯ: 

Предлагается закрепить понятие "конгрессно-

выставочные мероприятия" в отраслевом законе. Рабочая 

версия проекта ФЗ.  

https://clck.ru/32Cthk 

 

По итогам совещания 26.10.2022 Минпромторгом России 

предлагалось внести изменения в закон «Об основан 

туристской деятельности в российской Федерации» 

(№132-ФЗ).  

 

https://clck.ru/33f9EV
https://clck.ru/32Cthk
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Отраслевым сообществом подготовлен законопроект «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

https://clck.ru/32edA2 

 

Минпромторг: 

Письмом от 07.10.2022 № ГА-113336/29 в адрес органов 

исполнительной власти на согласование направлен 

проект, предусматривающий внесение изменений в закон 

о промышленной политике 

https://clck.ru/32ed9C 

 

В ответ на предложение МПТ о внесении изменений в 

закон о промполитике Союзом подготовлено письмо 
https://clck.ru/32kZud 
 

С целью исполнения пункта 2 МПТ подготовлен проект 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 

https://clck.ru/32kZvd 
 

Минпромторгом России в установленном порядке 

представлен в Правительство Российской Федерации 

согласованный с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и отраслевым 

сообществом проект федерального закона, 

предусматривающий закрепление на законодательном 

уровне понятия «конгрессно-выставочные мероприятия» 

(письма Минпромторга России от 30 ноября 2022 г. № 

МД-123472/29 и от 14 декабря 2022 г. № ЕВ-129478/29). 

3.  Представление предложений по 

дополнительным мерам финансовой 

поддержки компаний, работающих в 

IV-й 

квартал 

2022 

доклад в 

Правительство 

Минпромторг 

Минэкономразвития 

Минфин 

ТПП РФ 

РСВЯ: 

Подготовлена справка по п.3 https://clck.ru/32CugT  

(представлена к совещанию с Минпромторгом 11.08.2022) 

https://clck.ru/32edA2
https://clck.ru/32ed9C
https://clck.ru/32kZud
https://clck.ru/32kZvd
https://clck.ru/32CugT
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выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли 

 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 3) 

До 15.09.2022 подготовить дополнительный перечень 

мер, включая финансово-экономическое обоснование и 

обеспечить их обсуждение с Минфином и 

заинтересованными ФОИВами 

 

РСВЯ: 

Подготовлен проект документа на основании 

представленных МПТ вариантов. Необходимая 

дополнительная проработка внутри отрасли, а также 

дополнительная статистическая информация, что 

напрямую увязывается с пунктом 8. Вследствие чего 

запросили продления сроков по реализации пункта 

https://clck.ru/32ed4S 

 

Согласно докладу в Правительство 

(https://clck.ru/33MmDa) Минпромторгом предложено 

перенести сроки исполнения на август 2023 года с целью 

синхронизировать сроки с пунктами 5 и 8 «дорожной 

карты» для дополнительной оценки динамики и 

особенностей развития конгрессно-выставочной 

деятельности в России по итогам 2022 года, а также в 

увязке с разрабатываемой Стратегией развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли в 

Российской Федерации до 2030 года 

4.  Выработка предложений по 

целесообразности и возможным 

формам введения 

персонифицированных карт для 

иностранных участников 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, 

август 

2022 

доклад в 

Правительство 

Минпромторг 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 4) 

До 26.08.2022 обобщить существующую практику, 

включая опыт Росконгресса, и выработать 

консолидированную позицию по целесообразности и 

возможным форматам 

 

https://clck.ru/32ed4S
https://clck.ru/33MmDa
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проводимых в Российской 

Федерации (EXPO ID) 

 

Письмо Минпромторга в Правительство РФ №ГА-

85712/29 от 02.09.2022г.: https://clck.ru/323nGf 

 

По итогам заседания Президиума Госсовета по туризму 

от 30 октября 2022 года вопрос о выработке предложений 

по целесообразности и возможным формам введения 

EXPO ID требует дополнительной проработки.  

https://clck.ru/32ed4S 

 

Минпромторгом России совместно с Росконгресс (письмо 

от 22 декабря 2022 г. № 3164/22 прилагается) проведена 

работа по развитию разработанного и внедренного в 2022 

году Фондом во взаимодействии с МИД России, ФСБ 

России, ФСО России единого механизма приглашения 

иностранных граждан к участию в конгрессно-

выставочных мероприятиях, который позволяет 

упростить процедуру въезда иностранных участников в 

Россию. В частности, в режиме реального времени, 

производится верификация статуса участников 

международных мероприятий, минимизируется 

вероятность подделки въездных документов. 

В целях масштабирования указанного опыта между 

Минпромторгом, Росконгрессом и Правительством 

Республики Башкортостан достигнута договоренность о 

реализации пилотного проекта по использованию в 2023 

году указанного механизма на территории Республики 

Башкортостан при проведении ряда мероприятий с 

международным участием 

5.  Утверждение стратегии развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли в Российской 

Федерации до 2030 года 

 

октябрь 

2022 

 

 

 

Акт 

Правительства 

Минпромторг 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 2) 

До 13.09.2022 сформировать проект Стратегии и 

направить на согласование в заинтересованные ФОИВы и 

отраслевые организации 

 

https://clck.ru/323nGf
https://clck.ru/32ed4S
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*перенос 

на апрель 

2023  

РСВЯ: 

29.09.2022 – проект стратегии направлен с 

сопроводительным письмом за подписью РСВЯ, 

Росконгресс, НКБ, Национального выставочного 

оператора на официальную почту Минпромторга 

https://clck.ru/32CvaX 

Проект документа направлен в Минэкономразвития 

России для проверки. 

 

Минпромторг: 

По итогам совещания от 26.10.2022 Минпромторг России 

информировал о подготовке доклада в Правительство о 

переносе сроков утверждения Стратегии на I квартал 2023 

года 

Срок утверждения Стратегии перенесен на апрель 

2023 года 

 

Получены замечания и предложения на проект Стратегии 

от Минэкономразвития 

https://clck.ru/32kZef 

 

РСВЯ: 

Проект Стратегии доработан с учетом замечаний 

Минэкономразвития и направлен в Минпромторг 

https://clck.ru/33MmJR 

 
Минпромторгом на базе предложенной РСВЯ Стратегии 

разработал проект документа, который сейчас находится 

на согласовании. В ближайшее время состоится 

обсуждение текста Стратегии в текущей редакции. 

 

6.  Разработка и пересмотр документов 

национальной системы 

стандартизации в сфере выставочно-

май 2024 Приказ 

Росстандарта 

Росстандарт 

Минпромторг 

ТПП РФ 

Письмо Росстандарта №АШ-2902/03 от 17.08.22г. в 

Минпромторг: https://clck.ru/323nKz 

 

https://clck.ru/32CvaX
https://clck.ru/32kZef
https://clck.ru/33MmJR
https://clck.ru/323nKz
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ярмарочной и конгрессной 

деятельности:  

актуализация действующих 

документов в соответствии с 

международными требованиями, в 

том числе разработка стандартов в 

области обеспечения безопасности 

организации и проведения выставок, 

ярмарок и конгрессов, выставочного 

сервиса, требований к конгрессным 

и выставочным площадкам;  

адаптация международного 

стандарта ISO 25639-2: 2008 

"Выставки, представления, ярмарки 

и съезды. Часть 2. Определение 

процедур для статистических целей" 

 

 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

РСВЯ: По состоянию на 20.10.2022 

Направлено письмо в Минпромторг с промежуточными 

итогами по вопросам стандартизации 

Исх. №127 от 19.10.2022: 

https://clck.ru/32RzAu 

 

В 2022 году утверждены: 

ГОСТ Р 70218-2022 «Выставочный сервис. Основные 

положения». Приказ  Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15 июля 2022 г. № 638-ст; 

https://clck.ru/33f9Be 

ГОСТ Р 70217-2022 «Выставочные и конгрессные 

площадки. Основные требования». Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июля 

2022 г. № 637-ст; https://clck.ru/33f9Sn 

ГОСТ Р 70216-2022 «Конгрессная деятельность. 

Основные положения». Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 15 июля 2022 г. № 

636-ст; https://clck.ru/33f9U5 

ГОСТ Р 70219-2022 «Безопасность проведения 

конгрессных, выставочных и ярмарочных мероприятий. 

Основные положения и требования». Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июля 

2022 г. № 639-ст; https://clck.ru/33f9V2 

ГОСТ Р 70365-2022 «Застройка выставочных стендов и 

экспозиций. Термины и определения». Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

сентября 2022 г. № 981-ст; https://clck.ru/33f9Vz 

ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность ярмарочная. Общие 

технические требования». Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 мая 2022 г. № 422-

ст. https://clck.ru/33f9WS 

 

Приказом Росстандарта утверждена Программа 

национальной стандартизации на 2023 год (ПНС-2023) 

https://clck.ru/32RzAu
https://clck.ru/33f9Be
https://clck.ru/33f9Sn
https://clck.ru/33f9U5
https://clck.ru/33f9V2
https://clck.ru/33f9Vz
https://clck.ru/33f9WS
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На 2023 год к разработке и актуализации запланировано 7 

стандартов. 

7.  Обеспечение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Снят с контроля 

декабрь 

2022 

Приказ 

Росстандарта 

Росстандарт 

Минэкономразвития 

Минпромторг 

Росстат 

Письмо Росстандарта №АШ-2902/03 от 17.08.22г. в 

Минпромторг: https://clck.ru/323nKz 

 

Письмо РСВЯ в Минпромторг Исх.№119 от 30.09.2022 

https://clck.ru/32Cs3c 
 

На основании полученных от отрасли предложений 

Минпромторгом направлено письмо в 

Минэкономразвития для прохождения дальнейших 

процедур по утверждению изменений в классификатор 

https://clck.ru/32edCQ 

 

Во взаимодействии с Росстандартом и Институтом 

стандартизации внесены правки в проект документа по 

расширению кода 82.30, которые касаются формулировок 

подгрупп и обоснования. В Минпромторг направлено 

письмо с проектом обоснования по расширению кода 

ОКВЭД 82.30 https://clck.ru/32RzDN 

https://clck.ru/32YVp2 

 

Приказом Росстандарт от 29.12.2022 №1678-ст были 

утверждены Изменения 54/2022 ОКВЭД 2, 

предусматривающие расширение кода 82.30 ОКВЭД 2 

https://clck.ru/33MmSf 

Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

8.  Организация статистического 

наблюдения за развитием 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли, включая 

разработку соответствующей 

методики 

 

июнь 

2023 

Акт 

Правительства 

Минпромторг 

Минэкономразвития 

Росстат 

Письмо Росстата №СЕ-01-5/2824-МВ от 02.09.2022 в 

Минпромторг с приложениями 

https://clck.ru/32Crzg 

 

РСВЯ: 

https://clck.ru/323nKz
https://clck.ru/32Cs3c
https://clck.ru/32edCQ
https://clck.ru/32RzDN
https://clck.ru/32YVp2
https://clck.ru/33MmSf
https://clck.ru/32Crzg
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В Минпромторг направлены используемые в отрасли 

методики исследований и критерии оценки РСВЯ по 

выставочной и конгрессной деятельности. 

 

В настоящее время совместно с Минпромторгом 

формируются предложения по разработке методик 

статистических наблюдений для отрасли 

9.  Организация разработки 

профессионального стандарта в 

сфере выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности 

 

март 

2024 

Приказ 

Минтруда 

Минтруд 

Минпромторг  

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

РСВЯ: По состоянию на 20.10.2022 

Подготовлена и направлена в Минпромторг справочная 

информация о текущем состоянии вопроса 

https://clck.ru/32RzGB 
 

Минтрудом утвержден План по разработке и 

актуализации профессиональных стандартов на 2023 год, 

в котором, в том числе, предусматривается разработка 

профессиональных стандартов по конгрессной и 

ярмарочной деятельности. 

 

СПК ТПП РФ формирует состав рабочей группы по 

разработке профессиональных стандартов для 

специалистов в сфере выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности из числа экспертов отраслевого 

сообщества.  

 

22.02.2023 состоялось установочное совещание Рабочей 

группы, в рамках которого в том числе были обозначены 

сроки первой редакции стандартов "Специалист по 

организации конгрессных мероприятий" и "Специалист в 

сфере ярмарочной деятельности". 

Предполагается, что первая редакция профессиональных 

стандартов будет представлена на общественные 

обсуждения в рамках Санкт-Петербургского 

Международного Форума труда 15-17.03.2023. 

https://clck.ru/32RzGB
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10.  Подготовка предложений по 

развитию делового туризма в 

Российской Федерации и 

привлечению иностранных 

участников на международные 

выставки и конгрессы, проводимые 

на территории Российской 

Федерации, в рамках национального 

проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Снят с контроля 

август 

2022 

Доклад в 

Правительство 

Ростуризм 

Минэкономразвития 

Минпромторг 

Минфин 

Россотрудничество 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

РСВЯ:  

Письмо исх.№100 от 10.08.2022 (в Ростуризм) 

Относительно предложений по развитию делового 

туризма и мер поддержки 

https://clck.ru/32Ctkv 

 

Росконгресс+АНКБ: 

письмо исх.№2122_22 от 11.08.2022 (в Ростуризм) 

О мерах поддержки делового туризма 

https://clck.ru/32Ctn2 

 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 5) 

До 26.08.2022 проработать предложения по развитию 

делового туризма 

 

23.08.2022 состоялось рабочее совещание 

Ростуризм/РСВЯ/АНКБ, где были обсуждены 

предложенные меры поддержки 

 

Доклад Ростуризма в Правительство РФ об исполнении 

п.10 https://clck.ru/32Ctng 

11.  Формирование предварительного 

списка крупных международных 

ротируемых выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, которые 

целесообразно проводить на 

территории Российской Федерации 

 

 

 

 

октябрь 

2022 

Акт 

Правительства 

Минпромторг 

МИД 

Россотрудничество 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

Письмо Минпромторга РФ в Правительство №387650/29 

от 08.09.2022г.: https://clck.ru/323nQo 

 

РСВЯ: По состоянию на 20.10.2022 

Направлено письмо в Минпромторг с актуальным 

перечнем мероприятий 

Исх. №125 от 13.10.2022 

https://clck.ru/32RzJj 
 

https://clck.ru/32Ctkv
https://clck.ru/32Ctn2
https://clck.ru/32Ctng
https://clck.ru/323nQo
https://clck.ru/32RzJj
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* Снят с контроля 

Минпромторгом подготовлен доклад в Правительство о 

проекте распоряжения, который направлено на 

согласование в органы исполнительной власти 

Исх.№ГА-110264/29 от 28.10.22г.: 

https://clck.ru/32YVfp 
 

От Аппарата Правительства поступил ответ о сроке 

подготовки проекта Распоряжения до 01.12.2022 

https://clck.ru/32kZwM 

 

Перечень ротируемых мероприятий до 2035 года 

утвержден Правительством. В него вошли 9 мероприятий 

из 57 предлагаемых отраслевым сообществом. 

 

12.  Проведение регулярного (не менее 

одного раза в 2 года) комплексного 

исследования событийного 

потенциала субъектов Российской 

Федерации, в том числе 

предусматривающего оценку 

состояния развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

инфраструктуры, количества и 

качества проводимых мероприятий, 

лучших практик в сфере развития 

отрасли и выработку 

соответствующих рекомендаций 

июль 

2023 

Доклад в 

Правительство 

Минпромторг 25.01.2023 состоялась рабочая встреча Минпромторга с 

представителями отрасли по вопросу формирования 

рейтинга событийного потенциала регионов.  

Министерством предлагается разработать методику и 

критерии формирования рейтинга с возможностью 

вовлечения региональных органов исполнительной власти 

в процесс сбора данных, а также создание платформы для 

обмена лучшими региональными практиками на основе 

методологии, разработанной ВНИЦ R&C. 

 

В настоящее время обсуждаются критерии оценки, 

которые лягут в основу формирования рейтинга 

событийного потенциала. 

https://clck.ru/32YVfp
https://clck.ru/32kZwM
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13.  Подготовка предложений по 

проведению конкурсов под эгидой 

Правительства Российской 

Федерации на присуждение премий 

в сфере развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной отрасли, 

в том числе на основе результатов 

комплексного исследования 

событийного потенциала субъектов 

Российской Федерации; 

рассмотрение возможности 

выделения грантов, направленных на 

развитие отрасли (в сфере 

методической, научной и 

просветительской деятельности) 

октябрь 

2022 

Доклад в 

Правительство 

Минпромторг 

Минфин 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

РСВЯ: 

В Минпромторг направлены предложения 

https://clck.ru/32edDG 

 

Минпромторг: 

В Правительство направлен доклад относительно 

возможности утверждения Премии в области ВЯиКД 

№ГА-110260/29 от 28.10.22г.: 

https://clck.ru/32YVit 

 

Правительством РФ до 15.02.2023 поручено направить 

Концепцию проведения Всероссийского конкурса на 

рассмотрение в регионы, а также выяснить 

целесообразность проведения такого мероприятия. 

 

Минпромторг проводит анализ полученных отзывов на 

Концепцию Всероссийского конкурса (ответы получены 

более чем из 60 регионов). По предварительной 

информации проведение Конкурса считают 

целесообразным все регионы, от которых получены 

ответы. 

 

В настоящее время формируется проект Положения 

Всероссийского конкурса. 

14.  Подготовка предложений по 

уточнению порядка целевого 

(временного) ввоза иностранных 

товаров, предназначенных для 

организации и проведения 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий на 

территории Российской Федерации 

 

 

август 

2022 

Доклад в 

Правительство 

Минпромторг 

Минфин 

ФТС 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 6) 

До 22.08.2022 подготовить предложения 

(конкретизировать) по механизму и срокам 

предоставления отсрочки уплаты таможенных пошлин и 

пр. 

 

ФТС: исх. №01-07/47971 от 15.08.2022 

Относительно предложений к плану мероприятий 

дорожной карты https://clck.ru/32CvqB 

https://clck.ru/32edDG
https://clck.ru/32YVit
https://clck.ru/32CvqB
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* Снят с контроля 

 

РСВЯ+АНКБ: исх. №1095 от 25.08.2022 

О предложениях по упрощению таможенных процедур и 

экспериментальных площадках для экспо-ярмарки  

 

Письмо Минпромторга РФ в Правительство №ГА-

84803/29 от 31.08.2022г.: https://clck.ru/323nSm 

 

15.  Подготовка предложений по 

созданию и развитию современной 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной инфраструктуры, в том 

числе для проведения мероприятий 

на высшем и высоком уровне и для 

проведения торжественных 

протокольных международных 

мероприятий, по продвижению 

имиджа Российской Федерации на 

международной арене 

 

август 

2022 

Доклад в 

Правительство 

Фонд Росконгресс 

Минфин 

Минпромторг 

Минэкономразвития 

Росимущество 

Россотрудничество 

ТПП РФ 

Фонд Росконгресс 

РСПП 

РСВЯ 

заинтересованные 

ФОИВы и РОИВы 

отраслевые союзы и 

ассоциации 

Минпромторг: 

Протокол от 11.08.2022 №4-ГА/29 (пункт 7) 

До 26.08.2022 подготовить предложения по созданию и 

развитию современной инфраструктуры 

 

Письмо Росконгресса в Правительство РФ № 2410/22 от 

21 сентября 2022 г. 

https://clck.ru/32Cvc7 

 

 

 

 

 
 - выполненные пункты 

 

https://clck.ru/323nSm
https://clck.ru/32Cvc7

