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На №   78391/29 от 15.08.2022 

О направлении предложений в план 

мероприятий  
 

 

 

В соответствии с письмом Минпромторга России, а также в рамках 

исполнения 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 (далее – план мероприятий), 

ФТС России направляет предложения по пункту 14 плана мероприятий 

(прилагаются). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Предложения в план мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического 
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 г.

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р)

Наименование мероприятия 
(пункт «дорожной карты»)

Предложения по реализации мероприятия

14. Подготовка предложений по 
уточнению порядка целевого 
(временного) ввоза иностранных 
товаров, предназначенных для 
организации и проведения 
выставочно-конгрессных 
мероприятий на территории 
Российской Федерации (далее -  
мероприятие)

Правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании в отдельных случаях предусматривается предоставление обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (далее -  обеспечение) при перемещении 
товаров через таможенную границу ЕАЭС. Также в отношении ввозимых (вывозимых) товаров взимаются 
таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров.

ФТС России предлагает рассмотреть возможность подготовки и издания комплексного акта 
Правительства Российской Ф едерации1 *, устанавливающего, что при условии выдачи федеральным 
органом исполнительной власти, являющимся организатором проводимого мероприятия, 
соответствующего подтверждения в отношении иностранных товаров, предназначенных для организации 
и проведения выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации:

таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, 
не взимаются при помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также 
при завершении указанной таможенной процедуры помещением таких товаров под таможенную 
процедуру реэкспорта;

обеспечение" не предоставляется при помещении под таможенную процедуру временного ввоза 
(допуска), а также при перевозке (транспортировке) таких товаров по территории Российской Федерации 
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

В настоящее время по данному направлению принято несколько актов Правительства Российской 
Федерации, освобождающих от представления обеспечения при организации проведения различных 
выставочных мероприятий3.

Необходимость привлечения к реализации мероприятия дополнительных соисполнителей, 
не указанных в «дорожной карте», отсутствует.

1 На основании пункта 27 части 1 статьи 47 и части 3 статьи 55 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

“ Исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1723, от 20 июля 2019 г. № 940.


