
 

Исх.№119 от «30» сентября 2022 г           
Заместителю Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

А.В. Груздеву 

 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

Во исполнение пункта 7 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 

16.07.2022 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 предлагается: 

1. рассмотреть, разработанные Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) во 

взаимодействии с конгрессно-выставочным сообществом, предложения по расширению кода 

82.30 (Деятельность по организации конференций и выставок) Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности на подгруппы (прилагается); 

2. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

июня 2019 г. № 733 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и 

социальной информации» и Правилами стандартизации «Основные положения и порядок 

проведения работ по разработке, ведению и применению классификаторов» ПР 50.1.024-2005, 

утвержденными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 14 декабря 2005 г. № 311-ст (далее – ПР 50.1.024-2005) направить в адрес 

Министерства экономического развития Российской Федерации предлагаемое расширение 

кода 82.30 ОКВЭД-2 (проект письма прилагается). 

Со своей стороны, в случае необходимости, готовы оказать всестороннее содействие в 

решении возникающих вопросов. 

 

Приложения: 

1. Приложение Е Правил стандартизации ПР 50.1.024-2005 на 2 листах; 

2. Предложения по расширению группы 82.3 ОКВЭД-2 с расшифровкой на 2 листах; 

3. Проект письма в Минэкономразвития РФ на 1 листе. 

 

 

 

 

 
Президент РСВЯ 

  

 
С.Г. Воронков 
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Приложение E 

Правил Стандартизации ПР 50.1.024—2005 

 

 

Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ________________ № ________________ 
Дата введения 202_.__.__   

с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 20ХХ-ХХ-ХХ 
 

Изменение /2019 ОКВЭД 2 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

Количество листов 2 Лист 2 

Аббреви 

атура 

рубрики 

Код Наименование позиции Обоснование 

изменения 

  АННУЛИРОВАТЬ  
А    

  ИЗМЕНИТЬ  
И    

ВКЛЮЧИТЬ 

В 82.30.1 Деятельность организаторов и операторов выставочных, ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности до 2025 года, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2022 №1957-р 

(пункт 7) 
В 82.30.2 Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг при организации и 

проведении выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий 

План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности до 2025 года, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2022 №1957-р 

(пункт 7) 

В 82.30.3 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом, предназначенным для проведения выставочных, ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности до 2025 года, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2022 №1957-р 

(пункт 7) 
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В 82.30.4 Работы по монтажу и демонтажу, связанные с устройством (обустройством) 

временных выставочных стендов и павильонов, для выставочных, ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности до 2025 года, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2022 №1957-р 

(пункт 7) 

 
П р и м е ч а н и е - В изменении используется следующие рубрики: 

АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом; 

ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода; 

ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом. 



Приложение 2 

 

Предложения по расширению группы ОКВЭД 82.30 

«Деятельность по организации конференций и выставок» 

 

Код  Эта группировка включает: 

Группа 

82.30 - Деятельность по организации конференций 

и выставок 

 

организацию, продвижение и/или 

управление выставками, конференциями, 

конгрессами и событиями, например, 

деловыми встречами,  собраниями, 

форумами, съездами 

Подгруппы 

82.30.1 Деятельность организаторов и операторов 

выставочных, ярмарочных и конгрессных 

мероприятий  

организацию, продвижение и/или 

управление мероприятиями 

82.30.2 Деятельность по предоставлению 

вспомогательных услуг при организации и 

проведении выставочных, ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

 

оказание и предоставление сопутствующих, 

сервисных услуг для подготовки, 

организации, проведения мероприятий 

организаторам, операторам, участникам, 

посетителям. В том числе: 

-предоставление, поставка, аренда, лизинг 

оборудования для организации и 

проведения мероприятий  

- предоставление, поставка, аренда, лизинг 

материалов, мебели, декоративных 

элементов и др. 

-оказание специализированных рекламных, 

маркетинговых услуг 

-оказание услуг в области аналитики, аудита 

и статистики выставочной деятельности 

-оказание услуг в области выставочной 

логистики, перевозки оборудования, 

стендов и экспозиций 

- оказание услуг по регистрации 

посетителей и участников мероприятий 

- оказание услуг по разработке 

технологических и цифровых решений для 

организаторов и участников мероприятий, а 

также аренда/продажа таких решений 

-оказание услуг по предоставлению питания 

на мероприятиях 

- оказание услуг по поиску, подбору и/или 

аренде временного или постоянного 

персонала для работы на мероприятиях 

-оказание услуг по оказанию переводческих 

услуг 

-иные услуги необходимые для подготовки 

и проведения выставок 

82.30.3 Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

имуществом, предназначенным для проведения 

аренду и управление собственными или 

арендованными конгрессно-выставочными 

и ярмарочными площадками, комплексами, 
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выставочных, ярмарочных и конгрессных 

мероприятий 

центрами, павильонами и др.  

82.30.4 Работы по монтажу и демонтажу, 

связанные с устройством (обустройством) 

временных выставочных стендов и павильонов, 

для выставочных, ярмарочных и конгрессных 

мероприятий 

 

-монтаж и демонтаж стендов и экспозиций 

на мероприятиях  

-дизайн и проектирование стендов и 

экспозиций 

-изготовление и обустройство экспозиций 

-предоставление в аренду элементов стенда 

-художественное оформление стендов и 

экспозиций 

 

 

82 - Класс «Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса»; 

82.3 - Подкласс «Деятельность по организации конференций и выставок»; 

82.30 - Группа «Деятельность по организации конференций и выставок». 
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Проект  

 

 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

 

 

Во исполнение пункта 7 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 16.07.2022 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, а также в соответствии с Положением о 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. № 438, где обозначено, что Министерство является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внешней и внутренней торговли, по поддержке 

обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, а также выставочной и 

ярмарочной деятельности направляю предложения по расширению кода 

82.30 ОКВЭД-2. 

Полагаю, что расширение группы 82.30 ОКВЭД-2 «Деятельность по 

организации конференций и выставок» на подгруппы с целью 

максимально полного описания конгрессно-выставочной отрасли и 

организаций, действующих в ней будет способствовать динамичному 

развитию отрасли в Российской Федерации.  

 

Приложения: 

 

 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации       А.В.Груздев 
 


