
 

Исх.№122 от «25» октября 2022 г           
 

Директору Департамента 

регулирования внешней торговли и 

развития системы торгпредств 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

 

В.О. Бармичеву 

 

 

 

Уважаемый Владислав Олегович! 

 

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 направляем предложения по внесению изменений 

(расширению) кода 82.30 ОКВЭД 2.  

Предварительно в рабочем порядке согласовано с Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ФГБУ «Российский институт 

стандартизации». 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Президент  

Российского союза 

выставок и ярмарок 

 

С.Г.Воронков 
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Приложение 

 

Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ________________ № 

________________ 

 

Дата введения 2022-ХХ-ХХ  

 
 

Изменение /2022 ОКВЭД 2 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2) 

Количество листов 2 

Лист 1 

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 

ГОСТ 32608-2014 «Деятельность 

выставочно-ярмарочная. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 53524-2009 «Конгрессная 

деятельность. Термины и определения» 

ГОСТ Р 70216-2022 «Конгрессная 

деятельность. Основные положения» 

ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность 

ярмарочная. Общие технические 

требования» 

В 82.30.2 Деятельность по предоставлению сервисных услуг при организации и 

проведении выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий 

ГОСТ 32608-2014 «Деятельность 

выставочно-ярмарочная. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 70218-2022 «Выставочный 

сервис. Основные положения» 

ГОСТ Р 53524-2009 «Конгрессная 

деятельность. Термины и определения» 

ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность 

ярмарочная. Общие технические 

требования» 

  



2 

 

Изменение /2022 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 

В 82.30.3 Управление объектами недвижимости, предназначенными для проведения 

выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий 

ГОСТ 32608-2014 «Деятельность 

выставочно-ярмарочная. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 53524-2009 «Конгрессная 

деятельность. Термины и определения» 

ГОСТ Р 70217-2022 «Выставочные и 

конгрессные площадки. Основные 

требования» 

ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность 

ярмарочная. Общие технические 

требования» 

В 82.30.4 Деятельность по застройке (монтажу и демонтажу) выставочных стендов и 

экспозиций, для выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий 

ГОСТ Р 70365-2022 «Застройка 

выставочных стендов и экспозиций. 

Термины и определения» 

ГОСТ 32608-2014 «Деятельность 

выставочно-ярмарочная. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 53524-2009 «Конгрессная 

деятельность. Термины и определения» 

ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность 

ярмарочная. Общие технические 

требования» 

 

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. 

 


