Правительство
Российской Федерации

О внесении проекта распоряжения
Правительства Российской Федерации

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Р. Белоусова от 22 февраля 2022 г. № АБ-П13-2562
Минпромторгом России разработан и вносится проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – проект распоряжения,
план мероприятий).
План

мероприятий

разработан

в

целях

создания

условий

для восстановительного роста выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли
с учетом последствий финансовых потерь у участников рынка в связи с отменой
и переносами мероприятий в 2020–2021 годах с учетом ограничений на проведение
массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
а также обеспечения устойчивого развития в среднесрочной перспективе.
Документ
организации

сформирован

«Российский

с

союз

участием

Общероссийской

промышленников

и

общественной

предпринимателей»,
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АО «Российский экспортный центр» и с учетом предложений Администрации
Президента Российской Федерации и ведущих российских отраслевых компаний.
Проект распоряжения согласован с Минцифры России (О.Б. Пак), Ростуризмом
(Е.В. Лысенкова), Росимуществом (О.А. Молчанова), ФТС России (Р.В. Давыдов),
а также АО «Российский экспортный центр» (И.В. Гудков) без замечаний.
МИД России (А.А. Панкин), МВД России (А.В. Горовой), Минюст России
(А.С. Безродная), ФАС России (К.М. Таукенова) представили замечания,
которые учтены.
Минтрудом России (А.Н. Пудов), Минэкономразвития России (В.Е. Ильичев),
Минфином

России

(И.А.

Окладникова),

Росстандартом

(А.П.

Шалаев),

Росстатом (С.Н. Егоренко) по проекту распоряжения представлены замечания,
которые учтены частично.
В целях урегулирования имеющихся разногласий Минпромторгом России
24 марта 2022 года проведено согласительное совещание с представителями
МВД

России, Минэкономразвития

России,

Минтруда

России, Ростуризма,

Росстандарта и ФАС России. Представители Росстата и Минфина России
не принимали участия в согласительном совещании.
Минпромторгом России протокол согласительного совещания и таблицы
разногласий по проекту распоряжения направлены в Минэкономразвития России,
Минтруд России, Росстат и Росстандарт. Подписанные протоколы согласительного
совещания

и

таблицы

разногласий

от

указанных

федеральных

органов

исполнительной власти будут дополнительно представлены в Правительство
Российской Федерации.
Замечания Минфина России, которые не учтены, планируется проработать
в

рамках

подготовки

докладов

в

Правительство

Российской

Федерации

по соответствующим пунктам плана мероприятий (3, 4, 11, 13).
Приложение: 1. Проект распоряжения на 12 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту распоряжения на 2 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое
обоснование
к
проекту
распоряжения на 1 л. в 1 экз.
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4. Письмо Минцифры России от 17 марта 2022 г.
№ ОП-П15-103-13737 на 16 л. в 1 экз.
5. Письмо Росимущества от 16 марта 2022 г. № ОМ-07/10126
на 1 л. в 1 экз.
6. Письмо Ростуризма от 22 мата 2022 г. № 5314/ЕЛ на 1 л.
в 1 экз.
7. Письмо ФТС России от 16 марта 2022 г. № 01-10/13917
на 1 л. в 1 экз.
8. Письмо МВД России от 22 марта 2022 г. № 1/2830 на 1 л.
в 1 экз.
9. Письмо МИД России от 16 марта 2022 г. № 3149/дэс на 3 л.
в 1 экз.
10. Письмо Минюста России от 23 марта 2022 г. № 09/31575-АБ
на 2 л. в 1 экз.
11. Письмо ФАС России от 16 марта 2022 г. № КТ/21747-ПР/22
на 2 л. в 1 экз.
12. Письмо Минфина России от 28 марта 2022 г.
№ 19-13-01/25016 на 10 л. в 1 экз.
13. Письмо АО «РЭЦ» от 16 марта 2022 г. № 1175/РЭЦ
на 13 л. в 1 экз.
14. Письмо РСПП от 24 марта 2022 г. № 403/13 на 2 л. в 1 экз.
15. Письмо Росстандарта от 15 марта 2022 г. № АШ-795/03
на 3 л. в 1 экз.
16. Письмо Росстандарта от 29 марта 2022 г. № АШ-1003/03
на 9 л. в 1 экз.
17. Письмо Минтруда России от 15 марта 2022 г.
№ 14-3/10/В-3192 на 2 л. в 1 экз.
18. Письмо Минтруда России от 16 марта 2022 г.
№ 17-4/10/В-3282 на 2 л. в 1 экз.
19. Письмо Минэкономразвития России от 22 марта 2022 г.
№ 9846-ВИ/Д12и на 14 л. в 1 экз.
20. Письмо Ростата от 21 марта 2022 г. № СЕ-01-3/855-МВ на 2 л.
в 1 экз.
21. Письмо ФНС России от 14 марта 2022 г. № СД-18-3/526 @
на 1 л. в 1 экз.

Д.В. Мантуров

А.Д. Голованова
(495) 870-29-21 (доб. 21246)

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ________________________ № ______
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – план).
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти
принять меры по организации выполнения плана.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 10 июля 2014 г. № 1273-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 29, ст. 4177);
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 14 апреля 2016 г. № 678-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2428).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от
№
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
Наименование мероприятия
1. Закрепление на
законодательном уровне
понятия «конгрессновыставочные мероприятия»

Вид документа
федеральный закон

Ожидаемый результат
на законодательном уровне
закреплено понятие
конгрессно-выставочных
мероприятий с целью
обеспечения возможности
применения системных мер
поддержки отрасли
и государственного
регулирования

Срок исполнения
июнь 2022 года –
внесение проекта
федерального закона в
Правительство
Российской Федерации

Ответственный исполнитель
Минпромторг России
МВД России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
сентябрь 2022 года –
промышленников и
внесение проекта
предпринимателей
федерального закона в Российский союз выставок
Государственную Думу и ярмарок
Федерального Собрания при
участии
отраслевых
Российской Федерации союзов и ассоциаций
февраль 2023 года –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

2.

Проработка целесообразности
принятия федерального закона

доклад в
Правительство

определены принципы
государственной политики,
направленной на

июнь 2022 года

Минпромторг России
МВД России
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Наименование мероприятия
«О выставочной, ярмарочной
и конгрессной деятельности»

3.

Выработка мер по снижению
налоговой нагрузки на период
2022 – 2025 годов для
компаний, работающих
в выставочно-ярмарочной
и конгрессной отрасли,
в том числе:
– отнесение на себестоимость
в целях исчисления налога
на прибыль расходов,
понесенных организациями
отрасли при подготовке
отмененных конгрессновыставочных мероприятий,
проводимых по решению или
при участии федеральных или
региональных органов власти;
отсрочка или перенос оплаты
НДС при авансировании
государственных контрактов
в случае, если срок исполнения

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
установление правовых
основ конгрессновыставочного рынка
в Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия
для восстановления
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли с
учетом последствий
финансовых потерь у
участников рынка в связи с
отменой и переносами
мероприятий
в 2020–2021 годах, и
возможных убытков в связи
с событиями 2022 года

Срок исполнения

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников
и предпринимателей
Российский союз выставок
и ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

май 2022 года

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок
и ярмарок
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

3
Наименование мероприятия
контракта попадает на
несколько отчетных периодов;
возможность включения
в расчет налоговой базы по
налогам на прибыль убытков
прошлых лет в полном объеме
(100 %);
освобождение организаций
отрасли от уплаты НДС;
применение пониженных
ставок отчислений во
внебюджетные фонды

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

4.

Выработка предложений
по возможным механизмам
компенсации затрат
организаторов в случаях
отмены (переноса) конгрессновыставочных мероприятий по
обстоятельствам, не связанным
с решением организаторов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечена возможность
компенсации затрат
организаторов в случае
отмены (переноса)
конгрессно-выставочных
мероприятий, вызванных
внешними
обстоятельствами
(воздействие пандемии,
геополитическая обстановка
и т.п.)

июнь 2022 года

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок
и ярмарок
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

5.

Выработка предложений
по целесообразности и
возможным формам введения
персонифицированных карт
для иностранных участников
выставочно-ярмарочных

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

упрощены процедуры
(визовые, таможенные и
др.) для участия
иностранных экспонентов в
целях повышения
привлекательности участия

июнь 2022 года

Минпромторг России
МИД России
Минцифры России
Минэкономразвития России
Россотрудничество
Ростуризм
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Наименование мероприятия
и конгрессных мероприятий,
проводимых в России
(EXPO ID)

Вид документа

Ожидаемый результат
в ярмарочно-выставочных и
конгрессных мероприятиях,
проводимых на территории
России

Срок исполнения

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

6.

Утверждение стратегии
развития выставочноярмарочной отрасли
в Российской Федерации
до 2030 года

акт Правительства
Российской
Федерации

определены основные
направления и механизмы
развития выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской
Федерации до 2030 года

сентябрь 2022 года

Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок
и ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

7.

Разработка и пересмотр
документов национальной
системы стандартизации в
сфере выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности:
актуализация действующих
документов в соответствии
с международными

приказы
Росстандарта

актуализирована
национальная система
стандартизации в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности,
в том числе в целях
адаптации международных
норм по оценке и

май 2024 года

Росстандарт
Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей

5
Наименование мероприятия
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»

Вид документа

Ожидаемый результат
измерению параметров
отрасли

Срок исполнения

Ответственный исполнитель
Российский союз выставок
и ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

8.

Обеспечение расширения кода
82.30 («Деятельность по
организации конференций и
выставок») Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности,
в целях разграничения
предприятий, непосредственно
организующих мероприятия
и оказывающих услуги
для предприятий и
осуществляющих конгрессновыставочную деятельность

приказ
Росстандарта

обеспечено эффективное
применение
стимулирующих решений в
отношении предприятий,
осуществляющих
конгрессно-выставочную
деятельность при ведении
статистического
наблюдения, а также в
случаях установления
ограничений на ведение
деятельности

декабрь 2022 года

Росстандарт
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Росстат

9.

Организация статистического
наблюдения за развитием

акт Правительства
Российской

обеспечено статистическое
наблюдение развития

июнь 2023 года

Минпромторг России
Минэкономразвития России

6
Наименование мероприятия
конгрессно-выставочной
отрасли, включая разработку и
утверждение соответствующей
методики

Вид документа
Федерации,

Ожидаемый результат
конгрессно-выставочной
отрасли

Срок исполнения

Ответственный исполнитель
Росстат

10. Формирование комплекса
профессиональных стандартов
в сфере выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности, с учетом
современных требований к
профессиональным навыкам и
компетенциям специалистов

приказы Минтруда
России

сформирована система
современных
профессиональных
стандартов в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

март 2023 года

Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Минтруд России
Минпромторг России
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

11. Подготовка предложений
по целесообразности и
возможным формам введения
механизма (EXPO) business tax
free – возврат суммы налога
на добавленную стоимость
затрат, которые понесли
иностранные участники и
(или) организаторы
конгрессно-выставочных
мероприятий в России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечено повышение
привлекательности участия
в ярмарочно-выставочных и
конгрессных мероприятиях,
проводимых на территории
Российской Федерации

июль 2022 года

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок
и ярмарок
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

7
Наименование мероприятия
12. Подготовка предложений по
развитию делового туризма в
Российской Федерации и
привлечению иностранных
участников на международные
выставки и конгрессы в
Российской Федерации в
рамках национального проекта
«Туризм и индустрия
гостеприимства»

Вид документа
доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и
популяризации делового
туризма

Срок исполнения
июль 2022 года

Ответственный исполнитель
Ростуризм
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Минфин России
Россотрудничество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

13. Подготовка предложений по
расширению действующих
программ компенсации затрат,
связанных с организацией
выставочно-ярмарочных и
конгресных мероприятий и
(или) участием в таких
мероприятиях

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

август 2022 года

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Россотрудничество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз
выставок и ярмарок
АО «РЭЦ»

8
Наименование мероприятия
14. Формирование плана крупных
международных ротируемых
конгрессно-выставочных
мероприятий, которые
целесообразно проводить
на территории Российской
Федерации

Вид документа
акт Правительства
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
координация работы по
продвижению интересов
Российской Федерации за
рубежом за счет
расширения перечня
международных
конгрессно-выставочных
мероприятий, проводимых
на территории России

Срок исполнения
август 2022 года

Ответственный исполнитель
Минпромторг России
МИД России
Россотрудничество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

15. Подготовка предложений по
развитию современной
конгрессно-выставочной
инфраструктуры, в том числе
в целях размещения
постоянных и обновляемых
экспозиций субъектов
Российской Федерации,
инновационных решений,
перспективных проектов и
потенциальных дестинаций,
а также для проведения
международных мероприятий
в Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

август 2022 года

Фонд «Росконгресс»
Минэкономразвития России
Минфин России
Росимущество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной

9
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок исполнения

июль 2023 года

16. Проведение регулярного (не
менее 1 раза в 2 года)
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации, в том числе
предусматривающего оценку
состояния развития
конгрессно-выставочной
инфраструктуры, количества и
качества проводимых
мероприятий, лучших практик
в сфере развития отрасли и
выработку соответствующих
рекомендаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

формирование единой
системы оценки
событийного потенциала
регионов Российской
Федерации для
мониторинга развития
конгрессно-выставочной
деятельности в субъектах
Российской Федерации,
формирования базы лучших
практик и выработки
рекомендаций по развитию
отрасли

17. Подготовка предложений по
проведению конкурсов под
эгидой Правительства
Российской Федерации на
присуждение премий в сфере
развития конгрессновыставочной отрасли, в том
числе на основе результатов
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации; предусмотреть
возможность выделения
грантов, направленных

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной
и конгрессной отрасли

октябрь 2022 года

Ответственный исполнитель
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов
Минпромторг России

Минпромторг России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
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Наименование мероприятия
на развитие отрасли (в сфере
методической, научной и
просветительской
деятельности)

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Ответственный исполнитель
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

18. Совершенствование методики
расчета кадастровой
стоимости конгрессновыставочных площадок,
аналогично объектам
культуры, образования, спорта

приказ
созданы условия для
Минэкономразвития устойчивого развития
России
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

июнь 2022 года

Росреестр
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

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

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

представлены предложения
по снижению
административных барьеров
в сфере таможенного
регулирования при участии
иностранных экспонентов в
мероприятиях, проводимых
на территории Российской
Федерации

июнь 2022 года

Минпромторг России
Минфин России
ФТС России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Российский союз выставок и
ярмарок
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

20. Подготовка предложений по
развитию и созданию

доклад в
Правительство

продвижение имиджа
Российской Федерации и

июль 2022 года

Минпромторг России
Минфин России

11
Наименование мероприятия
Вид документа
современной конгрессноРоссийской
выставочной инфраструктуры Федерации
для проведения мероприятий
на высшем и высоком уровне и
для проведения
торжественных протокольных
международных мероприятий
и продвижения Российской
Федерации на международной
арене

Ожидаемый результат
продукции российских
секторов промышленности
на зарубежных рынках

Срок исполнения

Ответственный исполнитель
Россотрудничество
АО «РЭЦ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер
поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности до 2025 года
Проект
разработан

распоряжения
во

исполнение

Правительства

подпункта

«а»

Российской

пункта

4

Федерации

перечня

поручений

Президента Российской Федерации от 14 января 2022 г. № Пр-49, поручений
Первого

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

А.Р. Белоусова от 24 января 2022 г. № АБ-П13-751 и от 22 февраля 2022 г.
№ АБ-П13-2562 по реализации мер дополнительной поддержки выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации.
Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации предусмотрено
утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки
и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
до 2025 года (далее – план мероприятий).
План мероприятий сформирован с участием Общероссийской общественной
организации

«Российский

союз

промышленников

и

предпринимателей»,

АО «Российский экспортный центр» и с учетом предложений Администрации
Президента Российской Федерации и ведущих российских отраслевых компаний.
Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность – одна из отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
План мероприятий направлен на придание импульса восстановительному росту
выставочно-ярмарочной и конгрессной отраслей, созданию условий для их
устойчивого развития в среднесрочной перспективе.
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации соответствует
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям
иных международных договоров Российской Федерации.

2

Анализ

правоприменительной

практики,

обусловившей

необходимость

изменения правового регулирования, не проводился.
Принятие

положений,

предусмотренных

проектом

распоряжения

Правительства Российской Федерации, не повлечет социально-экономических,
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Принятие

положений,

предусмотренных

проектом

распоряжения

Правительства Российской Федерации, не повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
В проекте распоряжения Правительства Российской Федерации требования,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности

и

оценка

соблюдения

которых

осуществляется

в

рамках

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, 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, отсутствуют.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер
поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности до 2025 года
Принятие и реализация проекта распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года не потребует дополнительных расходов федерального
бюджета.
Реализация

полномочий,

предусмотренных

указанным

распоряжением

Правительства Российской Федерации, будет осуществляться федеральными
органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством
Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда их
работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на руководство и управление в установленных сферах деятельности.

Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации

В связи с письмом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 11 марта 2022 года № ГА-19672/29 Министерство финансов
Российской Федерации рассмотрело проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – Проект распоряжения,
Дорожная карта) и сообщает.
В части подпункта 1 пункта 3 Дорожной карты по вопросу установления
права осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случае проведения международных мероприятий по решению
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
сообщаем, что в настоящее время пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ) уже предусмотрено право Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации (в случае наличия
соответствующих поручений Президента Российской Федерации) определять
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации независимо
от предмета закупки.
Кроме того, статьей 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлено, что:
– до 31 декабря 2022 года включительно Правительство Российской
Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ, вправе устанавливать иные случаи осуществления закупок товаров,
работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок
осуществления закупок в таких случаях (принято Постановление Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 339);
– до 31 декабря 2022 года включительно решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ,
могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ,
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
в
целях обеспечения нужд
соответствующего субъекта Российской Федерации, а также определен порядок
осуществления закупок в таких случаях.
С учетом изложенного, действующие положения Закона № 44-ФЗ являются
достаточными, в связи с чем необходимость принятия дополнительных
мер нормативного характера по рассматриваемому вопросу не усматривается.
В части подпункта 2 пункта 3 Дорожной карты по вопросу снижения размера
обеспечения контрактов, заключаемых на организацию конгрессно-выставочных
мероприятий, сообщаем, что Федеральным законом от 24 апреля 2020 года
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» внесены
изменения, в том числе в статью 96 Закона № 44-ФЗ, предусматривающие
снижение минимально возможного размера обеспечения исполнения контракта
в 10 раз (с 5 % до 0,5 %).
При этом в соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ, а также части 2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
закупок у единственного поставщика, определенного актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, заказчики
обязаны устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта
в случае, если такое требование предусмотрено указанными актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. В иных случаях
при заключении контракта на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ установление требования об обеспечении исполнения контракта является
правом, а не обязанностью заказчика.
Одновременно с этим размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Закона № 44-ФЗ,
в том числе в части требований о размере предоставляемого обеспечения
исполнения контракта с учетом размера аванса (при наличии), предусмотренного
контрактом.
Таким образом, действующие положения Закона № 44-ФЗ являются
достаточными, в связи с чем необходимость принятия дополнительных
мер нормативного характера по рассматриваемому вопросу не усматривается.

Учитывая изложенное, пункт 3 Дорожной карты необходимо исключить.
По пункту 4 Дорожной карты в части включения конгрессно-выставочных
центров
в
перечень
объектов,
в
отношении
которых
возможно
заключение концессионных соглашений, предусмотренных законодательством
о концессионных соглашениях.
Согласно «ГОСТ Р 53524-2009. Национальный стандарт Российской
Федерации. Конгрессная деятельность. Термины и определения», утвержденному
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 15 декабря 2009 года № 775-ст, конгрессно-выставочным комплексом является
комплекс зданий, включающий в себя помещения для проведения конгрессных
и (или) выставочных мероприятий, которые в свою очередь включают
в себя деятельность, направленную на создание благоприятных условий
для персонифицированного обмена информацией, деловых и научных контактов
с целью установления и развития отношений между изготовителями товаров,
поставщиками услуг и потребителями товаров и услуг.
Подпунктом 14 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ)
предусматривается возможность заключения концессионного соглашения
в отношении объектов образования, культуры, спорта, объекты, используемые
для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного
назначения. Таким образом, текущее регулирование уже предусматривает
возможность создания конгрессно-выставочных центров путем заключения
концессионных
соглашений,
без
внесения
дополнительных
поправок
в Закон № 115-ФЗ.
Учитывая изложенное, пункт 4 Дорожной карты необходимо исключить.
Пунктом 5 Дорожной карты предлагается разработать меры по снижению
налоговой нагрузки на период 2022 – 2025 годов для компаний, работающих
в выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, в том числе:
– отнесение на себестоимость в целях исчисления налога на прибыль
расходов, понесенных организациями отрасли при подготовке отмененных
конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых по решению или при участии
федеральных или региональных органов власти;
– отсрочка или перенос оплаты НДС при авансировании государственных
контрактов в случае, если срок исполнения контракта попадает на несколько
отчетных периодов;
– возможность включения в расчет налоговой базы по налогам на прибыль
убытков прошлых лет в полном объеме (100 %);
– освобождение организаций отрасли от уплаты НДС;
– применение пониженных ставок отчислений во внебюджетные фонды.

В связи с этим отмечаем, что в настоящее время в соответствии
с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налог на добавленную стоимость»
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) от налогообложения
налогом на добавленную стоимость освобождены услуги, оказываемые
организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства,
в том числе реализация входных билетов и абонементов на посещение
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных
мероприятий. При этом в целях применения указанного освобождения
к организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства,
относятся, в том числе выставки.
Относительно компаний, работающих в конгрессно-выставочной сфере
и не относящихся к организациям, осуществляющим деятельность в сфере
культуры и искусства, то услуги таких организаций подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
Реализация
предложения,
предусматривающего
освобождение
этих компаний от начисления налога на добавленную стоимость в отношении
оказываемых ими услуг приведет к выпадающим доходам федерального бюджета
и, кроме того, создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов
налогоплательщиками,
осуществляющими
иные
операции,
подлежащие
налогообложению налогом на добавленную стоимость, что увеличит потери
федерального бюджета.
Принимая во внимание, что в настоящее время налог на добавленную
стоимость является важнейшим источником формирования доходов федерального
бюджета, уменьшение поступлений вышеуказанного налога в федеральный
бюджет может привести к ограничению возможностей финансирования расходных
обязательств государства, в том числе в социальной сфере.
В
отношении
предложения,
предусматривающего
предоставление
компаниям, работающим в конгрессно-выставочной сфере, отсрочки или перенос
оплаты налога на добавленную стоимость при авансировании государственных
контрактов в случае, если контракт попадает на несколько отчетных периодов,
отмечаем следующее.
Согласно пункту 1 статьи 167 Кодекса моментом определения налоговой
базы по налогу на добавленную стоимость признается наиболее ранняя из дат:
день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) либо день их оплаты
(частичной оплаты).
В связи с этим в случае, если оплата (частичная оплата) товаров (работ,
услуг) производится до их отгрузки (выполнения, оказания), моментом
определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является
день оплаты (частичной оплаты) товаров (работ, услуг). При этом на основании
норм статьи 172 Кодекса налогоплательщики - продавцы имеют право до отгрузки

товаров (выполнения работ, оказания услуг) принимать к вычету суммы налога
на добавленную стоимость, предъявленные им по материальным ресурсам,
приобретенным для осуществления подлежащей налогообложению налогом
на добавленную стоимость деятельности, независимо от оплаты таких ресурсов
поставщикам.
Таким образом, действующий порядок применения налога на добавленную
стоимость предусматривает, что суммы налога на добавленную стоимость,
исчисленные в отношении сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), компенсируются суммами
налога, принятыми к вычету по приобретенным, в том числе неоплаченным
товарам (работам, услугам).
Принятие предложения об изменении действующего порядка определения
налоговой базы по налогу на добавленную стоимость для компаний, работающих
в конгрессно-выставочной сфере, создаст прецедент для постановки аналогичных
вопросов другими налогоплательщиками, осуществляющими поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), на основании договоров (контрактов),
предусматривающих предварительную оплату, что нарушит целостность системы
налога на добавленную стоимость и может привести к потерям доходов
федерального бюджета.
Учитывая изложенное, предложения, предусматривающие освобождение
компаний, работающих в конгрессно-выставочной сфере, от начислений налога на
добавленную стоимость, а также предоставление этим компаниям отсрочки или
перенос оплаты налога на добавленную стоимость при авансировании
государственных контрактов в случае, если контракт попадает на несколько
отчетных периодов, не поддерживаются.
В части предложения о возможности включения в расчет налоговой базы
по налогам на прибыль убытков прошлых лет в полном объеме (100 %),
результатом которого является доклад в Правительство Российской Федерации.
Представляется целесообразным отметить, что при условии, если речь идет
о подтверждении для целей налогообложения прибыли расходов, понесенных
организациями при подготовке отмененных мероприятий, то основании считать,
что такие расходы не могут быть учтены для целей налогообложения прибыли,
отсутствуют.
По общему правилу, установленному в статье 252 Кодекса расходами
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.

В частности, согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 265 Кодекса
к внереализационным расходам, не связанным с производством и реализацией,
относятся затраты на аннулированные производственные заказы, а также затраты
на производство, не давшее продукции. Признание расходов по аннулированным
заказам, а также затрат на производство, не давшее продукции, осуществляется
на основании актов налогоплательщика, утвержденных руководителем
или уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат, определяемых
в соответствии со статьями 318 и 319 Кодекса.
Учитывая указанное, при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организации уже могут учитывать затраты по фактически
совершенным хозяйственным операциям организации-налогоплательщика,
отраженным в налоговом учете. В этой связи необходимость обсуждения данного
вопроса отсутствует.
В части учета убытков необходимо отметить следующее.
В настоящее время действует 50 % ограничение по учету в текущем
налоговом периоде по налогу на прибыль организаций убытков, полученных
налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, при исчислении налога
на прибыль организаций. Данное ограничение действует до 31 декабря 2024 года.
При этом распределение суммы налога на прибыль организаций между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации исходя
из ставки 3 % и ставки 17 % продлено до 31 декабря 2024 года.
Данное ограничение (50 %) фактически является компенсацией субъектам
Российской Федерации указанного перераспределения суммы налога на прибыль
организаций между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
В этой связи, в условиях действующего распределения суммы налога
на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов
Российской Федерации, предоставление возможности налогоплательщикам
учитывать 100 % убытка прошлых лет при расчете налога на прибыль организаций
не поддерживается.
Таким образом, положения, касающиеся налога на прибыль в пункте 5 Плана
мероприятий, не поддерживаются.
В части предложения о применении пониженных ставок отчислений
во внебюджетные фонды отмечаем что страховые взносы уплачиваются в целях
обязательного социального страхования застрахованных лиц и являются
источником финансового обеспечения реализации их прав на получение
страхового обеспечения по соответствующим видам обязательного социального
страхования, согласно статье 20 Федерального закона от 16 июля 1999 года
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» выпадающие
доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с применением
плательщиками пониженных тарифов страховых взносов компенсируются

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Появление
новой
льготной
категории
плательщиков
приведет
к росту размера выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов и, как следствие, к увеличению нагрузки на федеральный бюджет,
что представляется крайне обременительным.
Следовательно, меры государственной поддержки не должны затрагивать
систему обязательного социального страхования, поскольку вопрос об уменьшении
действующих в настоящее время тарифов страховых взносов для плательщиков
должен рассматриваться в увязке с соблюдением прав застрахованных лиц
в системе обязательного социального страхования и источниками финансирования
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за счет средств
бюджетов которых обеспечиваются государственные социальные гарантии
граждан.
Вместе с тем Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
для субъектов малого и среднего предпринимательства, признаваемых таковыми
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
вне зависимости от вида осуществляемой ими деятельности с 1 апреля 2020 года
и на бессрочный период установлены пониженные тарифы страховых взносов
в совокупном размере 15 % с части ежемесячных выплат в пользу физических
лиц, превышающей величину минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на начало расчетного периода.
Таким образом, если компания, работающая в конгрессно-выставочной
сфере, признается субъектом малого или среднего предпринимательства,
то она вправе применять вышеупомянутые пониженные тарифы страховых
взносов.
Учитывая вышеизложенное, мероприятие, предусмотренное пунктом 5
Дорожной карты, необходимо исключить.
По пункту 6 Дорожной карты по вопросу разработки предложений
по возможным механизмам компенсации затрат организаторов в случаях
отмены (переноса) конгрессно-выставочных мероприятий по обстоятельствам,
не связанным с решением организаторов, отмечаем следующее.
Представляется, что в сложившейся экономической обстановке отнесение
событий, вызванных внешними обстоятельствами (воздействие пандемии,
геополитическая обстановка и т.п.), а также оценка их влияния на возможность
исполнения обязательств, находится в компетенции суда, который решает данный
вопрос исходя из конкретных обстоятельств дела.

В этой связи включение пункта 6 в Дорожную карту не поддерживается.
В части пунктов 11 и 18 Дорожной карты отмечаем, что финансовое
обеспечение соответствующих мероприятий должно осуществляться за счёт
средств,
предусмотренных
Минпромторгу
России
на
осуществление
установленных функций в текущем финансовом году, а также в пределах
установленной штатной численности.
В части пункта 15 Дорожной карты по вопросу подготовки предложений
по расширению действующих программ компенсации затрат, связанных
с организацией выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий
и (или) участием в таких мероприятиях, отмечаем.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 года № 328 (далее – Государственная программа),
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
осуществляется поддержка выставочно-ярмарочной деятельности в целях
демонстрации
достижений
продукции
отечественной
промышленности,
налаживания новых каналов реализации продукции российского производства,
а также позиционирования конкурентоспособности продукции российских
предприятий на внешних рынках путем организации российских экспозиций
и бизнес-миссий.
Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее – Закон № 390-ФЗ) Минпромторгу России в рамках Государственной
программы
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
проведение
конгрессно-выставочных мероприятий в 2022 году объеме 877,4 млн. рублей,
в 2023-2024 годах – 878,0 млн. рублей ежегодно, в том числе в рамках комплекса
процессных
мероприятий
«Поддержка
продвижения
и
повышение
конкурентоспособности продукции легкой и текстильной промышленности»
в 2022 году объеме 187,4 млн. рублей, в 2023-2024 годах – 188,0 млн. рублей
ежегодно и комплекса процессных мероприятий «Демонстрация достижений
и вывод на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности»
в 2022-2024 годах в объеме 690,0 млн. рублей ежегодно.
Кроме
того,
государственная
поддержка
выставочно-ярмарочной
деятельности осуществляется, в том числе в рамках следующих мер:
– государственная поддержка акционерного общества «Российский
экспортный центр», г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения
международной конкурентоспособности, правила предоставления которой
утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 28 марта 2019 года № 342 (далее – Постановление № 342);

– государственная поддержка российских организаций и индивидуальных
предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием
в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, правила предоставления
которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2020 года № 2316 (далее – Постановление № 2316).
В соответствии с Постановлением № 342 реализуется механизм,
предусматривающий предоставление субсидий, в том числе на финансовое
обеспечение
затрат
на
реализацию
мероприятий
по
продвижению
высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние
рынки, а именно:
– международные выставочно-ярмарочные мероприятия, проводимые
за пределами Российской Федерации и на территории Российской Федерации;
– международные конгрессные мероприятия, проводимые за пределами
Российской
Федерации
и
на
территории
Российской
Федерации,
предусматривающие организацию деловых мероприятий без организации
выставочных стендов российских компаний;
– международные деловые миссии российских участников за пределы
Российской Федерации и на территории Российской Федерации, включающие
организацию деловых мероприятий (далее - международная деловая миссия).
Законом № 390-ФЗ на реализацию указанной меры поддержки
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 083,8 млн. рублей
в 2022 году, 2 109,3 млн. рублей в 2023 году, 1 961,2 млн. рублей в 2024 году.
В части Постановления № 2316 отмечаем, что предельный размер субсидии,
предоставляемой российскому участнику на возмещение части затрат, связанных
с участием в одном международном выставочно-ярмарочном мероприятии,
составляет:
– 700,0 тыс. рублей – для российского участника, относящегося на дату
подачи заявки на участие в отборе к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ, МСП);
– 2,0 млн рублей – для российского участника, не относящегося на дату
подачи заявки на участие в отборе к субъектам МСП в соответствии с Законом
№ 209-ФЗ.
Законом № 390-ФЗ на реализацию указанной меры поддержки
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 700,0 млн рублей в 2022 году,
850,0 млн рублей в 2023 году, 1 000,0 млн рублей в 2024 году.
Учитывая вышеизложенное, представляется, что действующие программы
компенсации затрат, связанных с организацией выставочно-ярмарочных

и конгрессных мероприятий и (или) участием в таких мероприятиях, являются
достаточными.
Пунктом 13 Дорожной карты предлагается введение механизма
(EXPO) business tax free, предусматривающего возврат суммы налога
на добавленную стоимость с затрат, которые понесли иностранные участники
и / или организаторы конгрессно-выставочных мероприятий в России,
через отдельный акт Правительства Российской Федерации.
В связи с этим обращаем внимание, что согласно действующему
законодательству Российской Федерации о налогах и сборах вопросы, связанные
с изменением порядка налогообложения, в том числе с предоставлением права
на вычет налога на добавленную стоимость, могут быть решены только на уровне
законодательных органов государственной власти путем внесения изменений
в Кодекс.
Правительству Российской Федерации изменять порядок налогообложения
право не предоставлено.
При этом необходимо учитывать, что принятие положительного решения
по данному вопросу создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов
другими иностранными лицами, участвующими в иных мероприятиях,
проводимых в Российской Федерации, что в конечном итоге, приведет к потерям
доходов федерального бюджета.
Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Кодекса
законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности
и равенства налогообложения, предложение о возврате суммы налога
на добавленную стоимость с затрат, которые понесли иностранные участники
и / или организаторы конгрессно-выставочных мероприятий в России,
в целом не поддерживается.
Учитывая изложенное, Проект распоряжения требует доработки и не может
быть согласован в представленной редакции.

И.А. Окладникова

Исп.: Икоева А.В.
Тел.: 8-495-983-38-88 (доб. 1925)

Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

[REGNUMDATESTAMP]
На № ГА-19672/29 от 11.03.2022,
№ 22517/29 от 21.03.2022

Министерство юстиции Российской Федерации рассмотрело проект
распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки
и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года (далее – проект распоряжения, проект плана
соответственно) и сообщает следующее.
В пунктах 1 и 2 проекта плана Минюст России указан в качестве
ответственного исполнителя по разработке законопроекта, закрепляющего
понятие «конгрессно-выставочные мероприятия», и в подготовке проекта
доклада в Правительство Российской Федерации о целесообразности
принятия
федерального
закона
«О
выставочной,
ярмарочной
и конгрессной деятельности».
Вместе с тем вопросы совершенствования законодательства
в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Положением
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313,
к компетенции Министерства юстиции Российской Федерации
не отнесены.
В соответствии с пунктом 60 Регламента Правительства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент), Минюст России
проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проектов
нормативных правовых актов, после их согласования в соответствии
с пунктами 57 – 59 Регламента и при условии их размещения в сети
Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
В этой связи полагаем необходимым исключить Минюст России
из числа ответственных исполнителей по вышеуказанным пунктам проекта
плана.
С учетом изложенного сообщаем, что участие в совещании в целях
обеспечения единой позиции по проекту распоряжения представителей
Минюста России не планируется.
Дополнительно отмечаем, что вопрос регулирования конгрессновыставочных мероприятий следует осуществлять последовательно:
предварительно проработать вопрос необходимости регулирования
конгрессно-выставочной деятельности в Российской Федерации, а только
затем закреплять понятие конгрессно-выставочных мероприятий
и определять целесообразность принятия отдельного федерального закона.

Заместитель Министра

А.С. Безродная
[SIGNERSTAMP1]

А.Е. Дронова
(495) 955-57-17

МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минпромторг России

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112
Справочная: +7 (495) 771-8000
№
на №

от

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации рассмотрело Проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности до 2025 года, представленный письмом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 11.03.2022 № ГА-19672/29, и
согласовывает данный проект распоряжения в представленной редакции.
Приложение: на 15 л. в 1 экз.
О.Б. Пак

Т.А. Юшкова
+7 (495) 870-29-21 (доб. 489-63

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________ г. № ______
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – план).
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять
меры по организации выполнения плана.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля
2014 г. № 1273-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 29, ст. 4177);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г.
№ 678-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17,
ст. 2428).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «__» _______ 2022 г. № ___
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
Наименование мероприятия
1.

Закрепление на
законодательном уровне
понятия «конгрессновыставочные мероприятия»

Вид документа
федеральный закон

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
на законодательном уровне
закреплено понятие
конгрессно-выставочных
мероприятий с целью
обеспечения возможности
применения системных мер
поддержки отрасли и
государственного
регулирования

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минпромторг России
Минюст России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

2.

Проработка целесообразности
принятие федерального закона

доклад в
Правительство

определены принципы
государственной политики,

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минюст России

2
Наименование мероприятия

Вид документа

«О выставочной, ярмарочной и Российской
конгрессной деятельности»
Федерации

3.

4.

Внесение изменений в
законодательство в сфере
государственных и
муниципальных закупок в
части:
1) введения права
осуществления закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в
случае проведения
международных мероприятий
по решению Президента
Российской Федерации или
Правительства Российской
Федерации;
2) снижения размера
обеспечения контрактов,
заключаемых на организацию
конгрессно-выставочных
мероприятий

федеральный закон

Включение конгрессновыставочных центров в
перечень объектов, в
отношении которых возможно

федеральный закон

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
направленной на
установление правовых
основ конгрессновыставочного рынка в
Российской Федерации
определены наиболее
оптимальные условия при
применении конкурсных
процедур для проведения
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минфин России
Минпромторг России
Минэкономразвития России
ФАС России

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

расширение механизмов
развития инфраструктуры
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минэкономразвития России
Минфин России
Минпромторг России

3
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

заключение концессионных
соглашений, предусмотренных
законодательством о
концессионных соглашениях

Срок

Ответственный исполнитель

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

5.

Выработка мер по снижению
налоговой нагрузки на период
2022-2025 гг. для компаний,
работающих в выставочноярмарочной и конгрессной
отрасли, в том числе:
– отнесение на себестоимость
в целях исчисления налога
на прибыль расходов,
понесенных организациями
отрасли при подготовке
отмененных конгрессновыставочных мероприятий,
проводимых по решению или
при участии федеральных или
региональных органов власти;

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
восстановления
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли с
учетом последствий
финансовых потерь у
участников рынка в связи с
отменой и переносами
мероприятий в 2020–2021
годах, и возможных
убытков в связи с
событиями 2022 года

май 2022 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

4
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

– отсрочка или перенос оплаты
НДС при авансировании
государственных контрактов в
случае, если срок исполнения
контракта попадает на
несколько отчетных периодов;
– возможность включения в
расчет налоговой базы по
налогам на прибыль убытков
прошлых лет в полном объеме
(100 %);
– освобождение организаций
отрасли от уплаты НДС;
– применение пониженных
ставок отчислений во
внебюджетные фонды
6.

Выработка предложений по
возможным механизмам
компенсации затрат
организаторов в случаях
отмены (переноса) конгрессновыставочных мероприятий по
обстоятельствам, не связанным
с решением организаторов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечена возможность
компенсации затрат
организаторов в случае
отмены (переноса)
конгрессно-выставочных
мероприятий, вызванных
внешними
обстоятельствами
(воздействие пандемии,
геополитическая обстановка
и т.п.)

5
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
упрощены процедуры
(визовые, таможенные и
др.) для участия
иностранных экспонентов в
целях повышения
привлекательности участия
в выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятиях, проводимых
на территории России

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г.

Минпромторг России
МВД России
МИД России
Минцифры России
Минэкономразвития России
Ростуризм
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

7.

Выработка предложений по
целесообразности и
возможным формам введения
персонифицированных карт
для иностранных участников
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий,
проводимых в России
(EXPO ID)

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

8.

Утверждение стратегии
развития выставочноярмарочной отрасли
в Российской Федерации
до 2030 года

акт Правительства
Российской
Федерации

определены основные
направления и механизмы
развития выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской
Федерации до 2030 года

сентябрь 2022 г.

Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

9.

Разработка и пересмотр
документов национальной
системы стандартизации в
сфере выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности:
1) актуализация действующих
документов в соответствии с
международными
требованиями, в том числе
разработка стандартов в
области обеспечения

приказы
Росстандарта

актуализирована
национальная система
стандартизации в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности,
в том числе в целях
адаптации международных
норм по оценке и
измерению параметров
отрасли

май 2024 г.

Росстандарт
Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

6
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

Срок

Ответственный исполнитель

безопасности организации и
проведения выставок, ярмарок
и конгрессов, выставочного
сервиса, требований к
конгрессным и выставочным
площадкам;
2) адаптация международного
стандарта ISO 25639-2: 2008
«Выставки, представления,
ярмарки и съезды. Часть 2.
Определение процедур для
статистических целей»;
3) адаптация международного
стандарта ISO 20120
Sustainable events
10. Обеспечение расширения кода
82.30 («Деятельность по
организации конференций и
выставок») Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности,
в целях разграничения
предприятий, непосредственно
организующих мероприятия и
оказывающих услуги для
предприятий и
осуществляющих конгрессновыставочную деятельность

приказ
Росстандарта

обеспечено эффективное
применение
стимулирующих решений в
отношении предприятий,
осуществляющих
конгрессно-выставочную
деятельность при ведении
статистического
наблюдения, а также в
случаях установления
ограничений на ведение
деятельности

декабрь 2022 г.

Росстандарт
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Росстат

7
Наименование мероприятия

Вид документа

11. Обеспечение статистического
наблюдения за развитием
конгрессно-выставочной
отрасли, включая разработку и
утверждение соответствующей
методики
12. Формирование комплекса
профессиональных стандартов
в сфере выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности с учётом
современных требований к
профессиональным навыкам и
компетенциям специалистов

акт Правительства
Российской
Федерации,

приказы Минтруда
России

13. Подготовка предложений
по целесообразности и
возможным формам введения
механизма (EXPO) business tax
free – возврат суммы налога на
добавленную стоимость
затрат, которые понесли
иностранные участники и
(или) организаторы
конгрессно-выставочных
мероприятий в России
14. Подготовка предложений по
развитию делового туризма в
Российской Федерации и
привлечению иностранных

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
обеспечен статистический
мониторинг развития
конгрессно-выставочной
отрасли

Срок

Ответственный исполнитель

март 2023 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Росстат

сформирована система
современных
профессиональных
стандартов в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

март 2023 г.

Минтруд России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Минпромторг России
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечено повышение
привлекательности участия
в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях,
проводимых на территории
Российской Федерации

июль 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и

июль 2022 г.

Ростуризм
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Минфин России

8
Наименование мероприятия

Вид документа

участников на международные
выставки и конгрессы в
Российской Федерации в
рамках национального проекта
«Туризм и индустрия
гостеприимства»

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
популяризации делового
туризма

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

15. Подготовка предложений по
расширению действующих
программ компенсации затрат,
связанных с организацией
выставочно-ярмарочных и
конгресных мероприятий и
(или) участием в таких
мероприятиях

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

август 2022 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
АО «РЭЦ»

16. Подготовка предложений по
формированию плана крупных
международных ротируемых
конгрессно-выставочных
мероприятий, которые
целесообразно проводить на
территории Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

координация работы по
продвижению интересов
Российской Федерации за
рубежом за счёт
расширения перечня
международных
конгрессно-выставочных
мероприятий, проводимых
на территории России

август 2022 г.

Минпромторг России
МИД России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

17. Подготовка предложений по
развитию современной
конгрессно-выставочной

доклад в
Правительство

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и

август 2022 г.

Фонд «Росконгресс»
Минэкономразвития России
Минфин России

9
Наименование мероприятия
инфраструктуры, в том числе в
целях размещения постоянных
и обновляемых экспозиций
субъектов Российской
Федерации, инновационных
решений, перспективных
проектов и потенциальных
дестинаций, а также для
проведения международных
мероприятий в Российской
Федерации

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

18. Проведение регулярного (не
менее 1 раза в 2 года)
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации, в том числе
предусматривающего оценку
состояния развития
конгрессно-выставочной
инфраструктуры, количества и
качества проводимых
мероприятий, лучших практик
в сфере развития отрасли и
выработку соответствующих
рекомендаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

формирование единой
системы оценки
событийного потенциала
регионов Российской
Федерации для
мониторинга развития
конгрессно-выставочной
деятельности в субъектах
Российской Федерации,
формирования базы лучших
практик и выработки
рекомендаций по развитию
отрасли

19. Подготовка предложений по
проведению конкурсов под
эгидой Правительства

доклад в
Правительство

созданы условия для
устойчивого развития

Срок

Ответственный исполнитель
Росимущество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

июль 2023 г.

Минпромторг России

октябрь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
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Наименование мероприятия
Российской Федерации на
присуждение премий в сфере
развития конгрессновыставочной отрасли, в том
числе на основе результатов
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации; предусмотреть
возможность выделения
грантов, направленных на
развитие отрасли (в сфере
методической, научной и
просветительской
деятельности)

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

20. Совершенствование методики
расчета кадастровой
стоимости конгрессновыставочных площадок,
аналогично объектам
культуры, образования, спорта

приказ
созданы условия для
Минэкономразвития устойчивого развития
России
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

июнь 2022 г.

Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

21. Подготовка предложений по
уточнению порядка целевого
(временного) ввоза
иностранных товаров,
предназначенных для
организации и проведения
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий на

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
ФТС России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

представлены предложения
по снижению
административных барьеров
в сфере таможенного
регулирования при участии
иностранных экспонентов в
мероприятиях, проводимых

11
Наименование мероприятия

Вид документа

территории Российской
Федерации
22. Разработка предложений по
созданию постоянно
действующей единой
виртуальной выставки
передовых образцов
российской продукции,
предусматривающей в
трёхмерном виде
демонстрацию достижений
российской промышленности

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
на территории Российской
Федерации
продвижение имиджа
Российской Федерации и
продукции российских
секторов промышленности
на зарубежных рынках

Срок

июль 2022 г.

Ответственный исполнитель

Минпромторг России
Минфин России
АО «РЭЦ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер
поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации разработан
во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 14 января 2022 г. № Пр-49, поручений Первого заместителя
Председателя

Правительства

Российской

Федерации

А.Р. Белоусова

от 24 января 2022 г. № АБ-П13-751 и от 22 февраля 2022 г. № АБ-П13-2562
по

реализации

мер

дополнительной

поддержки

выставочно-ярмарочной

и

конгрессной деятельности в Российской Федерации.
Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации предусмотрено
утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки
и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до
2025 года (далее – План мероприятий).
План мероприятий сформирован с участием Общероссийской общественной
организации

«Российский

союз

промышленников

и

предпринимателей»,

АО «Российский экспортный центр» и с учетом предложений Администрации
Президента Российской Федерации и ведущих российских отраслевых компаний.
Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность – одна из отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
План мероприятий направлен на придание импульса восстановительному росту
выставочно-ярмарочной и конгрессной отраслей, созданию условий для их
устойчивого развития в среднесрочной перспективе.
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации соответствует
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям
иных международных договоров Российской Федерации.
Анализ

правоприменительной

практики,

изменения правового регулирования, не проводился.

обусловившей

необходимость

2

Принятие

положений,

предусмотренных

проектом

распоряжения

Правительства Российской Федерации, не повлечет социально-экономических,
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Принятие

положений,

предусмотренных

проектом

распоряжения

Правительства Российской Федерации, не повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
В проекте распоряжения Правительства Российской Федерации требования,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности

и

оценка

соблюдения

которых

осуществляется

в

рамках

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, 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, отсутствуют.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер
поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года
Принятие и реализация проекта распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года не потребует дополнительных расходов федерального
бюджета.
Реализация

полномочий,

предусмотренных

указанным

распоряжением

Правительства Российской Федерации, будет осуществляться федеральными
органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством
Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда их
работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на руководство и управление в установленных сферах деятельности.

Минпромторг России

Рег. номер. Не удалять!

О согласовании проекта распоряжения

Росимущество, рассмотрев письмо Минпромторга России от 11.03.2022
№

ГА-19672/29

о

направлении

на

согласование

проекта

распоряжения

Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – проект
распоряжения) в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя
Правительства

Российской

Федерации

А.Р.

Белоусова

от

22.02.2022

№ АБ-П13-2562 о мероприятиях по поддержке выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, сообщает о согласовании проекта распоряжения в
представленной редакции.
О.А. Молчанова

Борисова С.А.
Тел. 8 (495) 647-71-77, доб. 4299
Управление имущества государственной казны

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТУРИЗМУ
(РОСТУРИЗМ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Минпромторг России

Пресненская наб., д. 10, стр.2, г. Москва, 125039
Тел.: (495) 870-40-05
ОКПО 00083724, ОГРН 1057746091369
ИНН/КПП 7708550300/770301001
e-mail: rt@tourism.gov.ru
[REGNUMDATESTAMP]

____________ №________________

Федеральное агентство по туризму в соответствии с письмом
Минпромторга России от 11 марта 2022 г. № ГА-19672/29 рассмотрело в рамках
компетенции проект распоряжения Правительства Российской Федерации
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер
поддержки и стратегического развития выставочно-ярморочной и конгрессной
деятельности до 2025 года и сообщает о его согласовании в текущей редакции
касательно 7 и 14 пунктов.

[SIGNERSTAMP1]

Исп.: Козерова Е.Н.
Тел.: 8 (495) 870 29 21 (доб. 60185)

Е.В.Лысенкова

Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

ГА-19672/29

11.03.2022

О проекте распоряжения
Правительства Российской
Федерации
АО «Российский экспортный центр» в соответствии с письмом
Минпромторга России рассмотрело проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по

реализации

мер

поддержки

и

стратегического

развития

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года и сообщает
о его согласовании в представленной редакции.
Приложение на 12 л. в 1 экз.

Вице-президент по правовым вопросам

Исп.: П.В. Чилингарян
Тел.: +7 (495) 937-47-47, доб. 1272

И.В. Гудков

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________ г. № ______
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – план).
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять
меры по организации выполнения плана.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля
2014 г. № 1273-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 29, ст. 4177);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г.
№ 678-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17,
ст. 2428).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «__» _______ 2022 г. № ___
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
Наименование мероприятия
1.

Закрепление на
законодательном уровне
понятия «конгрессновыставочные мероприятия»

Вид документа
федеральный закон

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
на законодательном уровне
закреплено понятие
конгрессно-выставочных
мероприятий с целью
обеспечения возможности
применения системных мер
поддержки отрасли и
государственного
регулирования

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минпромторг России
Минюст России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

2.

Проработка целесообразности
принятие федерального закона

доклад в
Правительство

определены принципы
государственной политики,

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минюст России

2
Наименование мероприятия

Вид документа

«О выставочной, ярмарочной и Российской
конгрессной деятельности»
Федерации

3.

4.

Внесение изменений в
законодательство в сфере
государственных и
муниципальных закупок в
части:
1) введения права
осуществления закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в
случае проведения
международных мероприятий
по решению Президента
Российской Федерации или
Правительства Российской
Федерации;
2) снижения размера
обеспечения контрактов,
заключаемых на организацию
конгрессно-выставочных
мероприятий

федеральный закон

Включение конгрессновыставочных центров в
перечень объектов, в
отношении которых возможно

федеральный закон

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
направленной на
установление правовых
основ конгрессновыставочного рынка в
Российской Федерации
определены наиболее
оптимальные условия при
применении конкурсных
процедур для проведения
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минфин России
Минпромторг России
Минэкономразвития России
ФАС России

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

расширение механизмов
развития инфраструктуры
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минэкономразвития России
Минфин России
Минпромторг России

3
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

заключение концессионных
соглашений, предусмотренных
законодательством о
концессионных соглашениях

Срок

Ответственный исполнитель

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

5.

Выработка мер по снижению
налоговой нагрузки на период
2022-2025 гг. для компаний,
работающих в выставочноярмарочной и конгрессной
отрасли, в том числе:
– отнесение на себестоимость
в целях исчисления налога
на прибыль расходов,
понесенных организациями
отрасли при подготовке
отмененных конгрессновыставочных мероприятий,
проводимых по решению или
при участии федеральных или
региональных органов власти;

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
восстановления
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли с
учетом последствий
финансовых потерь у
участников рынка в связи с
отменой и переносами
мероприятий в 2020–2021
годах, и возможных
убытков в связи с
событиями 2022 года

май 2022 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

4
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

– отсрочка или перенос оплаты
НДС при авансировании
государственных контрактов в
случае, если срок исполнения
контракта попадает на
несколько отчетных периодов;
– возможность включения в
расчет налоговой базы по
налогам на прибыль убытков
прошлых лет в полном объеме
(100 %);
– освобождение организаций
отрасли от уплаты НДС;
– применение пониженных
ставок отчислений во
внебюджетные фонды
6.

Выработка предложений по
возможным механизмам
компенсации затрат
организаторов в случаях
отмены (переноса) конгрессновыставочных мероприятий по
обстоятельствам, не связанным
с решением организаторов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечена возможность
компенсации затрат
организаторов в случае
отмены (переноса)
конгрессно-выставочных
мероприятий, вызванных
внешними
обстоятельствами
(воздействие пандемии,
геополитическая обстановка
и т.п.)

5
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
упрощены процедуры
(визовые, таможенные и
др.) для участия
иностранных экспонентов в
целях повышения
привлекательности участия
в выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятиях, проводимых
на территории России

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г.

Минпромторг России
МВД России
МИД России
Минцифры России
Минэкономразвития России
Ростуризм
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

7.

Выработка предложений по
целесообразности и
возможным формам введения
персонифицированных карт
для иностранных участников
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий,
проводимых в России
(EXPO ID)

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

8.

Утверждение стратегии
развития выставочноярмарочной отрасли
в Российской Федерации
до 2030 года

акт Правительства
Российской
Федерации

определены основные
направления и механизмы
развития выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской
Федерации до 2030 года

сентябрь 2022 г.

Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

9.

Разработка и пересмотр
документов национальной
системы стандартизации в
сфере выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности:
1) актуализация действующих
документов в соответствии с
международными
требованиями, в том числе
разработка стандартов в
области обеспечения

приказы
Росстандарта

актуализирована
национальная система
стандартизации в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности,
в том числе в целях
адаптации международных
норм по оценке и
измерению параметров
отрасли

май 2024 г.

Росстандарт
Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

6
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

Срок

Ответственный исполнитель

безопасности организации и
проведения выставок, ярмарок
и конгрессов, выставочного
сервиса, требований к
конгрессным и выставочным
площадкам;
2) адаптация международного
стандарта ISO 25639-2: 2008
«Выставки, представления,
ярмарки и съезды. Часть 2.
Определение процедур для
статистических целей»;
3) адаптация международного
стандарта ISO 20120
Sustainable events
10. Обеспечение расширения кода
82.30 («Деятельность по
организации конференций и
выставок») Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности,
в целях разграничения
предприятий, непосредственно
организующих мероприятия и
оказывающих услуги для
предприятий и
осуществляющих конгрессновыставочную деятельность

приказ
Росстандарта

обеспечено эффективное
применение
стимулирующих решений в
отношении предприятий,
осуществляющих
конгрессно-выставочную
деятельность при ведении
статистического
наблюдения, а также в
случаях установления
ограничений на ведение
деятельности

декабрь 2022 г.

Росстандарт
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Росстат

7
Наименование мероприятия

Вид документа

11. Обеспечение статистического
наблюдения за развитием
конгрессно-выставочной
отрасли, включая разработку и
утверждение соответствующей
методики
12. Формирование комплекса
профессиональных стандартов
в сфере выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности с учётом
современных требований к
профессиональным навыкам и
компетенциям специалистов

акт Правительства
Российской
Федерации,

приказы Минтруда
России

13. Подготовка предложений
по целесообразности и
возможным формам введения
механизма (EXPO) business tax
free – возврат суммы налога на
добавленную стоимость
затрат, которые понесли
иностранные участники и
(или) организаторы
конгрессно-выставочных
мероприятий в России
14. Подготовка предложений по
развитию делового туризма в
Российской Федерации и
привлечению иностранных

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
обеспечен статистический
мониторинг развития
конгрессно-выставочной
отрасли

Срок

Ответственный исполнитель

март 2023 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Росстат

сформирована система
современных
профессиональных
стандартов в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

март 2023 г.

Минтруд России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Минпромторг России
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечено повышение
привлекательности участия
в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях,
проводимых на территории
Российской Федерации

июль 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и

июль 2022 г.

Ростуризм
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Минфин России

8
Наименование мероприятия

Вид документа

участников на международные
выставки и конгрессы в
Российской Федерации в
рамках национального проекта
«Туризм и индустрия
гостеприимства»

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
популяризации делового
туризма

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

15. Подготовка предложений по
расширению действующих
программ компенсации затрат,
связанных с организацией
выставочно-ярмарочных и
конгресных мероприятий и
(или) участием в таких
мероприятиях

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

август 2022 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
АО «РЭЦ»

16. Подготовка предложений по
формированию плана крупных
международных ротируемых
конгрессно-выставочных
мероприятий, которые
целесообразно проводить на
территории Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

координация работы по
продвижению интересов
Российской Федерации за
рубежом за счёт
расширения перечня
международных
конгрессно-выставочных
мероприятий, проводимых
на территории России

август 2022 г.

Минпромторг России
МИД России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

17. Подготовка предложений по
развитию современной
конгрессно-выставочной

доклад в
Правительство

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и

август 2022 г.

Фонд «Росконгресс»
Минэкономразвития России
Минфин России
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Наименование мероприятия
инфраструктуры, в том числе в
целях размещения постоянных
и обновляемых экспозиций
субъектов Российской
Федерации, инновационных
решений, перспективных
проектов и потенциальных
дестинаций, а также для
проведения международных
мероприятий в Российской
Федерации

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

18. Проведение регулярного (не
менее 1 раза в 2 года)
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации, в том числе
предусматривающего оценку
состояния развития
конгрессно-выставочной
инфраструктуры, количества и
качества проводимых
мероприятий, лучших практик
в сфере развития отрасли и
выработку соответствующих
рекомендаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

формирование единой
системы оценки
событийного потенциала
регионов Российской
Федерации для
мониторинга развития
конгрессно-выставочной
деятельности в субъектах
Российской Федерации,
формирования базы лучших
практик и выработки
рекомендаций по развитию
отрасли

19. Подготовка предложений по
проведению конкурсов под
эгидой Правительства

доклад в
Правительство

созданы условия для
устойчивого развития

Срок

Ответственный исполнитель
Росимущество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

июль 2023 г.

Минпромторг России

октябрь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России

10
Наименование мероприятия
Российской Федерации на
присуждение премий в сфере
развития конгрессновыставочной отрасли, в том
числе на основе результатов
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации; предусмотреть
возможность выделения
грантов, направленных на
развитие отрасли (в сфере
методической, научной и
просветительской
деятельности)

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

20. Совершенствование методики
расчета кадастровой
стоимости конгрессновыставочных площадок,
аналогично объектам
культуры, образования, спорта

приказ
созданы условия для
Минэкономразвития устойчивого развития
России
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

июнь 2022 г.

Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

21. Подготовка предложений по
уточнению порядка целевого
(временного) ввоза
иностранных товаров,
предназначенных для
организации и проведения
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий на

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
ФТС России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

представлены предложения
по снижению
административных барьеров
в сфере таможенного
регулирования при участии
иностранных экспонентов в
мероприятиях, проводимых

11
Наименование мероприятия

Вид документа

территории Российской
Федерации
22. Разработка предложений по
созданию постоянно
действующей единой
виртуальной выставки
передовых образцов
российской продукции,
предусматривающей в
трёхмерном виде
демонстрацию достижений
российской промышленности

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
на территории Российской
Федерации
продвижение имиджа
Российской Федерации и
продукции российских
секторов промышленности
на зарубежных рынках

Срок

июль 2022 г.

Ответственный исполнитель

Минпромторг России
Минфин России
АО «РЭЦ»

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
(Минпромторг России)
Пресненская наб., д. 10, стр. 2,
г. Москва, 125039
silaevanv@minprom.gov.ru

О представлении позиции ФАС
России
_________________________________
На № ГА-19672/29 от 14.03.2022

ФАС России в соответствии с письмом Минпромторга России рассмотрела
проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года,
разработанный в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 22.02.2022 № АБ-П13-2562,
и в рамках своей компетенции сообщает следующее.
По пункту 3 мероприятия по реализации мер поддержки и стратегического
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
«Внесение изменений в законодательство в сфере государственных и
муниципальных закупок в части: 1) введения права осуществления закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения
международных мероприятий по решению Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; 2) снижения размера обеспечения
контрактов, заключаемых на организацию конгрессно-выставочных мероприятий».
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе)
контрактная система в сфере закупок основывается в том числе на принципах
обеспечения конкуренции, эффективности осуществления закупок.
ФАС России отмечает, что перечень случаев для осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) установлен частью 1 статьи
93 Закона о контрактной системе и является исчерпывающим.
При этом осуществление закупки у единственного поставщика на основании
статьи 93 Закона о контрактной системе носит исключительный характер.

2022-31224
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Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, либо
невозможности осуществления конкурентных способов определения поставщика
для удовлетворения нужд заказчика.
Кроме того, ФАС России сообщает, что пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе предусмотрена возможность осуществления закупки товаров,
работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
указом или распоряжением Президента Российской Федерации.
Учитывая изложенное, ФАС России считает внесение изменений в
законодательство в сфере государственных и муниципальных закупок в части
введения права осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) нецелесообразным.
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий Федеральных органов
исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обспечения
государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является Минфин
России, в связи с чем, по вопросу внесения изменений в законодательство в сфере
государственных и муниципальных закупок в части снижения размера обеспечения
контрактов, заключаемых на организацию конгрессно-выставочных мероприятий
целесообразно обратиться в Минфин России.

К.М. Таукенова

Исп.Вуколова Н.В.
тел.8(499) 755-23-23 вн.088-793
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МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Минпромторг России
Минфин России

(ФНС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Неглинная, 23, Москва, 127381
Телефон: (495) 913-00-09; Телефакс: (495) 913-00-05;
www.nalog.gov.ru

№
На №

АБ-П13-2562 от 22.02.2022

По мерам поддержки выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности в РФ

Федеральная налоговая служба во исполнение поручения Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Белоусова от
22.02.2022 № АБ-П13-256 рассмотрела проект плана мероприятий по реализации
мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года и направляет информацию по пунктам плана
мероприятий, отнесенным к компетенции ФНС России (прилагается).
Приложение: на 5 листах.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

Родивилова
8-(495) 913-00-00
(доб.13-65)

Д.С. Сатин

М И Н И СТ ЕР С ТВ О ФИ Н АН С О В
РО СС И Й С КО Й Ф Е Д Е РАЦ И И

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)

Министерство промышленности
и торговли
Российской Федерации

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
Новозаводская ул., д. 11/5, Москва, 121087
Тел. (499) 449 72 35, факс (499) 449 73 00,
(495) 913 93 90
Телетайп 611385 VETO RU
e-mail: fts@ca.customs.gov.ru
https://www.customs.gov.ru

[RD]

На №

№

ГА-19672/29 от

[RN]
11.03.2022

О проекте распоряжения
Правительства Российской
Федерации

ФТС России рассмотрела разработанный Минпромторгом России проект
распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
реализации
мер
поддержки
и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
до 2025 года и сообщает об отсутствии замечаний и предложений в части
компетенции.

Р.В. Давыдов

Дашкевич Елена Юрьевна
(499) 449 84 64

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

РУКОВОДИТЕЛЬ
Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60

E-mail: info@rst.gov.ru
http://www.rst.gov.ru
ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770301001

№
На № ГА-25532/29 от 28.03.2022

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) в соответствии с письмом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № ГА-25532/29 в рамках
установленной компетенции рассмотрело протокол согласительного совещания
от 24 марта 2022 года по вопросу утверждения плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года и считает возможным
согласовать его в представленной редакции.
Приложение: согласованный
на 8 л. в 1 экз.

протокол

согласительного

совещания

А.П.Шалаев

Мусаев Г.Г.
Тел. 8 (495)-547-51-79

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)

ПРОТОКОЛ

согласительного совещания по проекту распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
Москва
24 марта 2022 г.

№
Председательствовал
Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации А.В. Груздев

Присутствовали:
От Минпромторга России:
1.

БАРМИЧЕВ
Владислав Олегович

– директор Департамента регулирования
внешней торговли и развития системы
торгпредств

От МВД России:
– старший
инспектор
по
особым
поручениям управления разрешительновизовой работы Главного управления по
вопросам миграции
От Минэкономразвития России:
3. ЛЮЛЕВА
– начальник
отдела
развития
ВЭД
Елена Викторовна
Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности
2.

ШАТОВА
Юлия Александровна

2
4.

ПЕТИН
Филипп Александрович

– референт
отдела
развития
ВЭД
Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности

5.

СУВОРОВА
Елена Александровна

– начальник
отдела
регулирования
оценочной деятельности Департамента
корпоративного регулирования

6.

ЧУДОВ
Виктор Сергеевич

– начальник
отдела
развития
ГЧП
Департамента
финансово-банковской
деятельности и инвестиционного развития

От Минтруда России:
7. ЧИКМАЧЕВА
Людмила Юрьевна

– директор
Департамента
социального
страхования
России

развития
Минтруда

8.

КНЫШЕВА
Елена Юрьевна

– заместитель директора
развития
социального
Минтруда России

9.

АБРОСИМОВ
Валерий Валерьевич

– начальник отдела профессиональных
квалификаций Департамента оплаты
труда,
трудовых
отношений
и
социального
партнерства
Минтурда
России

От Ростуризма:

Департамента
страхования

10. КОЗЕРОВА
Екатерина Николаевна

– консультант
отдела
туристических
событий и маркетинговых технологий
Управления
государственных
туристических проектов и безопасности
туризма

11. ЛИБЕРМАН
Мария Сергеевна

– советник Управления государственных
туристических проектов и безопасности
туризма

От Росстандарта:
12. МУСАЕВ
Гамид Гимбатович
От ФАС России:

– начальник
отдела
классификаторов,
каталогизации и оценки соответствия

3
13. ГОРБАЧЕВА
Ольга Викторовна

– и.о. начальника Управления контроля
размещения государственного заказа и
государственного оборонного заказа
– начальник отдела антимонопольного
контроля в сфере рекламы и СМИ
Управления
контроля
рекламы
и
недобросовестной конкуренции

14. ВУКОЛОВА
Наталья Витальевна

15. ХУСЯИНОВА
Зульфия Рашидовна

– главный
специалист-эксперт
отдела
антимонопольного контроля в сфере
рекламы и СМИ Управления контроля
рекламы
и
недобросовестной
конкуренции

О замечаниях Минэкономразвития России по проекту распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
________________________________________________________________________
1.
Рассмотрели замечания Минэкономразвития России по проекту
распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года.
2.

Выслушали

позицию

Минпромторга

России

по

замечаниям

Минэкономразвития России.
3.

По итогам обсуждения сторонами принято решение о подписании

прилагаемой таблицы разногласий для дальнейшего направления вышеуказанного
проекта распоряжения в Правительство Российской Федерации.
О замечаниях Минтруда России по проекту распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
________________________________________________________________________
1.
Рассмотрели замечания Минтруда России по проекту распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
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(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года.
2.

Выслушали позицию Минпромторга России по замечаниям Минтруда

России.
3.

По итогам обсуждения сторонами принято решение о подписании

прилагаемой таблицы разногласий для дальнейшего направления вышеуказанного
проекта распоряжения в Правительство Российской Федерации.
О замечаниях Росстандарта по проекту распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
________________________________________________________________________
1.

Рассмотрели

замечания

Росстандарта

по

проекту

распоряжения

Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года.
2.

Выслушали позицию Минпромторга России по замечаниям Росстандарта.

3.

По итогам обсуждения сторонами принято решение о подписании

прилагаемой таблицы разногласий для дальнейшего направления вышеуказанного
проекта распоряжения в Правительство Российской Федерации.
О замечаниях ФАС России по проекту распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
________________________________________________________________________
1.
Рассмотрели замечания ФАС России по проекту распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года.
2.

Выслушали позицию Минпромторга России по замечаниям ФАС России.
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3.

По

итогам

обсуждения

сторонами

принято

решение

учесть

представленные ФАС России замечания.
О замечаниях Росстата по проекту распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
________________________________________________________________________
1.
Рассмотрели замечания Росстата по проекту распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года.
2.

Выслушали позицию Минпромторга России по замечаниям Росстата.

3.

По итогам обсуждения сторонами принято решение о подписании

прилагаемой таблицы разногласий для дальнейшего направления вышеуказанного
проекта распоряжения в Правительство Российской Федерации.
Приложение: таблица разногласий на 3 л. в 1 экз.
Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

А.В. Груздев

ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ
по проекту распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности до 2025 года
№

Замечания заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций

Позиция Минпромторга России

Минэкономразвития России (письмо от 22.03.2022 № 9846-ВИ/Д12и)
1.

2.

В отношении пункта 4
Объектом концессионного соглашения является недвижимое
имущество, которое может включать в себя несколько
взаимосвязанных объектов капитального строительства. Принимая
во внимание деятельность, осуществляемую конгрессновыставочными центрами, создание и (или) реконструкция таких
центров может осуществляться в рамках действующего
законодательства о концессионных соглашениях в рамках
реализации проектов по созданию объектов образования, культуры
и туризма.
Вместо пункта 4 предлагается включить мероприятие о
проработке вопроса использования механизмов государственночастного партнерства (ГЧП) при создании конгрессно-выставочных
центров с предоставлением по итогам соответствующего доклада
в Правительство Российской Федерации, определив ответственного
исполнителя Минпромторг России, срок исполнения – декабрь
2022 г.

Не поддерживается
Представляется целесообразным сохранить пункт.
В качестве объектов концессионного соглашения определены, в
том числе, объекты образования, культуры, спорта, объекты,
используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социально-культурного назначения.
При этом к указанным объектам практически невозможно
отнести конгрессно-выставочные центры.

Минтруд России (письма от 15.03.2022 № 14-3/10/В-3192, от 16.03.2022 № 17-4/10/В-3282)
В рамках пункта 5 исключить словосочетание «применение
Не поддерживается
пониженных ставок отчислений во внебюджетные фонды».
Сохранить в представленной редакции.
В настоящее время статьей 427 Налогового кодекса
Снижение ставки страховых взносов позволит «высвободить»
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков ресурсы у участников отрасли, в том числе для восстановления после
страховых взносов установлены пониженные тарифы страховых ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
взносов, в том числе для плательщиков страховых взносов, инфекции, и в условиях санкционного давления.

2
признаваемых
субъектами
малого
или
среднего
предпринимательства в отношении части выплат в пользу
физического лица, определяемой по итогам каждого календарного
месяца как превышение над величиной минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
расчетного периода, в совокупном размере 15 процентов.
Выпадающие
доходы
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов в связи с применением пониженных
тарифов
страховых
взносов
компенсируются
за
счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Установление для компаний, работающих в выставочноярмарочной и конгрессной отрасли, пониженных тарифов
страховых взносов приведет к значительному увеличению расходов
федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации. Финансово-экономическое обоснование данных
предложений не представлено. В федеральном бюджете
финансирование указанных дополнительных расходов не
предусмотрено.

3.

При этом целесообразность и возможные риски в части
увеличения расходов по увеличению расходов федерального бюджета
на компенсацию выпадающих доходов бюджетам государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации будут проработаны в
рамках подготовки доклада в Правительство Российской Федерации.

Росстандарт (письмо от 15.03.2022 № АШ-795/03)
В части пункта 10 определить ответственным исполнителем
Не поддерживается
Минпромторг России совместно с Минэкономразвития России.
В
качестве
ответственного
исполнителя
определить
В
соответствии
с
Перечнем
общероссийских Минэкономразвития России.
классификаторов
технико-экономической
и
социальной
Ответственным за разработку и изменение Общероссийского
информации и федеральных органов исполнительной власти, классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
ответственных за их формирование, утвержденным приказом (КДЕС Ред. 2), в том числе формирование общероссийского
Минфина России от 12 июля 2021 г. № 98н, Минэкономразвития классификатора (изменений, которые вносятся в общероссийский
России совместно с федеральными органами исполнительной классификатор), определен Минэкономразвития России совместно с
власти, осуществляющими функции по выработке и реализации федеральными органами исполнительной власти.
государственной
политики
и
нормативно-правовому
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регулированию в установленных сферах деятельности, является
ответственным федеральным органом исполнительной власти за
формирование
Общероссийского
классификатора
видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
При этом первичную разработку проектов изменений
в классификатор и последующее их внесение в Минэкономразвития
России обеспечивают федеральные органы исполнительной власти,
ответственные за нормативное правовое регулирование в сферах
деятельности, находящихся в их ведении.

4.

Росстат (письмо от 21.03.2022 № СЕ-01-3/855-МВ)
В пункте 10 изложить наименование мероприятия в
Не поддерживается
следующей редакции: «Разработка и внесение изменений в
Сохранить пункт в представленной редакции.
Общероссийский
классификатор
видов
экономической
В
качестве
ответственного
исполнителя
определить
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 и Общероссийский Минэкономразвития России.
классификатор продукции по видам экономической деятельности
Ответственным за разработку и изменение Общероссийского
(ОКПД2) ОК 034-2014 в части идентификации деятельности и услуг классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности».
(КДЕС Ред. 2), в том числе формирование общероссийского
Определить ответственным исполнителем Минпромторг классификатора (изменений, которые вносятся в общероссийский
России совместно с Росстандартом.
классификатор), определен Минэкономразвития России совместно с
федеральными органами исполнительной власти.

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минпромторг России

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06
E-mаil: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
_____________________№_________________
На №

от

О
рассмотрении
проекта
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
Поручение
Правительства
Российской
Федерации
от 22 февраля 2022 г.
№
АБ-П13-2562;
письмо
Минпромторга
России
от
11
марта
2022
г.
№ ГА-19672/29

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
Минэкономразвития России рассмотрело подготовленный Минпромторгом России
проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
(далее – план мероприятий) и согласовывает его с учетом следующих замечаний.
В отношении пункта 4 плана мероприятий.
Учитывая, что объектом концессионного соглашения является недвижимое
имущество, которое может включать в себя несколько взаимосвязанных объектов
капитального строительства, а также, принимая во внимание деятельность,
осуществляемую конгрессно-выставочными центрами, считаем, что создание и (или)
реконструкция таких центров может осуществляться в рамках действующего
законодательства о концессионных соглашениях в рамках реализации проектов
по созданию объектов образования, культуры и туризма.
С учетом изложенного реализацию мероприятия по включению конгрессновыставочных центров в перечень объектов, в отношении которых возможно
заключение концессионных соглашений, предусмотренных законодательством
о концессионных соглашениях, считаем избыточным.
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Вместе с тем, принимая во внимание необходимость развития конгрессновыставочной деятельности, предлагаем включить в план мероприятий
мероприятие о проработке вопроса использования механизмов государственночастного партнерства (ГЧП) при создании конгрессно-выставочных центров
с представлением по итогам соответствующего доклада в Правительство
Российской Федерации (ответственный исполнитель – Минпромторг России,
срок исполнения – конец 2022 года).
При этом следует отметить, что в качестве механизмов ГЧП при создании
конгрессно-выставочных центров могут выступать такие формы взаимодействия,
как совместные предприятия и договоры аренды с инвестиционными
обязательствами, которые широко используются на практике.
В отношении пункта 20 плана мероприятий.
В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457,
Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
в том числе функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию при осуществлении государственной кадастровой оценки,
ведению фонда данных государственной кадастровой оценки, а также по разработке
и утверждению методических указаний о государственной кадастровой оценке,
внесению изменений в методические указания о государственной кадастровой
оценке.
Принимая во внимание изложенное, Минэкономразвития России не является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере государственной кадастровой оценки, в связи с чем целесообразно в качестве
ответственного исполнителя по пункту 20 плана мероприятий взамен
Минэкономразвития России определить Росреестр.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

В.Е. Ильичев

Ф.А. Петин
(495) 870 73 18
Департамент развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________ г. № ______
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – план).
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять
меры по организации выполнения плана.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля
2014 г. № 1273-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 29, ст. 4177);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г.
№ 678-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17,
ст. 2428).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «__» _______ 2022 г. № ___
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации мер поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года
Наименование мероприятия
1.

Закрепление на
законодательном уровне
понятия «конгрессновыставочные мероприятия»

Вид документа
федеральный закон

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
на законодательном уровне
закреплено понятие
конгрессно-выставочных
мероприятий с целью
обеспечения возможности
применения системных мер
поддержки отрасли и
государственного
регулирования

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минпромторг России
Минюст России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

2.

Проработка целесообразности
принятие федерального закона

доклад в
Правительство

определены принципы
государственной политики,

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минюст России

2
Наименование мероприятия

Вид документа

«О выставочной, ярмарочной и Российской
конгрессной деятельности»
Федерации

3.

4.

Внесение изменений в
законодательство в сфере
государственных и
муниципальных закупок в
части:
1) введения права
осуществления закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в
случае проведения
международных мероприятий
по решению Президента
Российской Федерации или
Правительства Российской
Федерации;
2) снижения размера
обеспечения контрактов,
заключаемых на организацию
конгрессно-выставочных
мероприятий

федеральный закон

Включение конгрессновыставочных центров в
перечень объектов, в
отношении которых возможно

федеральный закон

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
направленной на
установление правовых
основ конгрессновыставочного рынка в
Российской Федерации
определены наиболее
оптимальные условия при
применении конкурсных
процедур для проведения
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минфин России
Минпромторг России
Минэкономразвития России
ФАС России

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

расширение механизмов
развития инфраструктуры
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

июнь 2022 г. – внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

Минэкономразвития России
Минфин России
Минпромторг России

3
Наименование мероприятия

Вид документа

заключение концессионных
соглашений, предусмотренных
законодательством о
концессионных соглашениях

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

Срок

Ответственный исполнитель

сентябрь 2022 г. –
внесение проекта
федерального закона в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
февраль 2023 г. –
одобрение
федерального закона
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

5.

Выработка мер по снижению
налоговой нагрузки на период
2022-2025 гг. для компаний,
работающих в выставочноярмарочной и конгрессной
отрасли, в том числе:
– отнесение на себестоимость
в целях исчисления налога
на прибыль расходов,
понесенных организациями
отрасли при подготовке
отмененных конгрессновыставочных мероприятий,
проводимых по решению или
при участии федеральных или
региональных органов власти;

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
восстановления
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли с
учетом последствий
финансовых потерь у
участников рынка в связи с
отменой и переносами
мероприятий в 2020–2021
годах, и возможных
убытков в связи с
событиями 2022 года

май 2022 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

4
Наименование мероприятия

Вид документа

– отсрочка или перенос оплаты
НДС при авансировании
государственных контрактов в
случае, если срок исполнения
контракта попадает на
несколько отчетных периодов;
– возможность включения в
расчет налоговой базы по
налогам на прибыль убытков
прошлых лет в полном объеме
(100 %);
– освобождение организаций
отрасли от уплаты НДС;
– применение пониженных
ставок отчислений во
внебюджетные фонды
6.

Выработка предложений по
возможным механизмам
компенсации затрат
организаторов в случаях
отмены (переноса) конгрессновыставочных мероприятий по
обстоятельствам, не связанным
с решением организаторов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

обеспечена возможность
компенсации затрат
организаторов в случае
отмены (переноса)
конгрессно-выставочных
мероприятий, вызванных
внешними
обстоятельствами
(воздействие пандемии,
геополитическая обстановка
и т.п.)

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

5
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
упрощены процедуры
(визовые, таможенные и
др.) для участия
иностранных экспонентов в
целях повышения
привлекательности участия
в выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятиях, проводимых
на территории России

Срок

Ответственный исполнитель

июнь 2022 г.

Минпромторг России
МВД России
МИД России
Минцифры России
Минэкономразвития России
Ростуризм
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

7.

Выработка предложений по
целесообразности и
возможным формам введения
персонифицированных карт
для иностранных участников
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий,
проводимых в России
(EXPO ID)

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

8.

Утверждение стратегии
развития выставочноярмарочной отрасли
в Российской Федерации
до 2030 года

акт Правительства
Российской
Федерации

определены основные
направления и механизмы
развития выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской
Федерации до 2030 года

сентябрь 2022 г.

Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

9.

Разработка и пересмотр
документов национальной
системы стандартизации в
сфере выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности:
1) актуализация действующих
документов в соответствии с
международными
требованиями, в том числе
разработка стандартов в
области обеспечения

приказы
Росстандарта

актуализирована
национальная система
стандартизации в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности,
в том числе в целях
адаптации международных
норм по оценке и
измерению параметров
отрасли

май 2024 г.

Росстандарт
Минпромторг России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

6
Наименование мероприятия

Вид документа

безопасности организации и
проведения выставок, ярмарок
и конгрессов, выставочного
сервиса, требований к
конгрессным и выставочным
площадкам;
2) адаптация международного
стандарта ISO 25639-2: 2008
«Выставки, представления,
ярмарки и съезды. Часть 2.
Определение процедур для
статистических целей»;
3) адаптация международного
стандарта ISO 20120
Sustainable events
10. Обеспечение расширения кода
82.30 («Деятельность по
организации конференций и
выставок») Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности,
в целях разграничения
предприятий, непосредственно
организующих мероприятия и
оказывающих услуги для
предприятий и
осуществляющих конгрессновыставочную деятельность

приказ
Росстандарта

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)

обеспечено эффективное
применение
стимулирующих решений в
отношении предприятий,
осуществляющих
конгрессно-выставочную
деятельность при ведении
статистического
наблюдения, а также в
случаях установления
ограничений на ведение
деятельности

Срок

декабрь 2022 г.

Ответственный исполнитель

Росстандарт
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Росстат
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Наименование мероприятия

Вид документа

11. Обеспечение статистического
наблюдения за развитием
конгрессно-выставочной
отрасли, включая разработку и
утверждение соответствующей
методики
12. Формирование комплекса
профессиональных стандартов
в сфере выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности с учётом
современных требований к
профессиональным навыкам и
компетенциям специалистов

акт Правительства
Российской
Федерации,

приказы Минтруда
России

13. Подготовка предложений
по целесообразности и
возможным формам введения
механизма (EXPO) business tax
free – возврат суммы налога на
добавленную стоимость
затрат, которые понесли
иностранные участники и
(или) организаторы
конгрессно-выставочных
мероприятий в России
14. Подготовка предложений по
развитию делового туризма в
Российской Федерации и
привлечению иностранных

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
обеспечен статистический
мониторинг развития
конгрессно-выставочной
отрасли

Срок

Ответственный исполнитель

март 2023 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Росстат

сформирована система
современных
профессиональных
стандартов в сфере
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

март 2023 г.

Минтруд России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Минпромторг России
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

обеспечено повышение
привлекательности участия
в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях,
проводимых на территории
Российской Федерации

июль 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при
участии
отраслевых
союзов и ассоциаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и

июль 2022 г.

Ростуризм
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Минфин России

8
Наименование мероприятия

Вид документа

участников на международные
выставки и конгрессы в
Российской Федерации в
рамках национального проекта
«Туризм и индустрия
гостеприимства»

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
популяризации делового
туризма

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

15. Подготовка предложений по
расширению действующих
программ компенсации затрат,
связанных с организацией
выставочно-ярмарочных и
конгресных мероприятий и
(или) участием в таких
мероприятиях

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

август 2022 г.

Минпромторг России
Минэкономразвития России
Минфин России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
АО «РЭЦ»

16. Подготовка предложений по
формированию плана крупных
международных ротируемых
конгрессно-выставочных
мероприятий, которые
целесообразно проводить на
территории Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

координация работы по
продвижению интересов
Российской Федерации за
рубежом за счёт
расширения перечня
международных
конгрессно-выставочных
мероприятий, проводимых
на территории России

август 2022 г.

Минпромторг России
МИД России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

17. Подготовка предложений по
развитию современной
конгрессно-выставочной

доклад в
Правительство

созданы условия для
устойчивого развития
выставочно-ярмарочной и

август 2022 г.

Фонд «Росконгресс»
Минэкономразвития России
Минфин России

9
Наименование мероприятия
инфраструктуры, в том числе в
целях размещения постоянных
и обновляемых экспозиций
субъектов Российской
Федерации, инновационных
решений, перспективных
проектов и потенциальных
дестинаций, а также для
проведения международных
мероприятий в Российской
Федерации

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
конгрессной отрасли и
увеличения числа
экспонентов

18. Проведение регулярного (не
менее 1 раза в 2 года)
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации, в том числе
предусматривающего оценку
состояния развития
конгрессно-выставочной
инфраструктуры, количества и
качества проводимых
мероприятий, лучших практик
в сфере развития отрасли и
выработку соответствующих
рекомендаций

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

формирование единой
системы оценки
событийного потенциала
регионов Российской
Федерации для
мониторинга развития
конгрессно-выставочной
деятельности в субъектах
Российской Федерации,
формирования базы лучших
практик и выработки
рекомендаций по развитию
отрасли

19. Подготовка предложений по
проведению конкурсов под
эгидой Правительства

доклад в
Правительство

созданы условия для
устойчивого развития

Срок

Ответственный исполнитель
Росимущество
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

июль 2023 г.

Минпромторг России

октябрь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
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Наименование мероприятия
Российской Федерации на
присуждение премий в сфере
развития конгрессновыставочной отрасли, в том
числе на основе результатов
комплексного исследования
событийного потенциала
субъектов Российской
Федерации; предусмотреть
возможность выделения
грантов, направленных на
развитие отрасли (в сфере
методической, научной и
просветительской
деятельности)

Вид документа
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

Срок

Ответственный исполнитель
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии
заинтересованных
федеральных и региональных
органов исполнительной
власти и отраслевых
ассоциаций и союзов

20. Совершенствование методики
расчета кадастровой
стоимости конгрессновыставочных площадок,
аналогично объектам
культуры, образования, спорта

приказ
созданы условия для
Минэкономразвития устойчивого развития
России
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли

июнь 2022 г.

Минэкономразвития России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

21. Подготовка предложений по
уточнению порядка целевого
(временного) ввоза
иностранных товаров,
предназначенных для
организации и проведения
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий на

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

июнь 2022 г.

Минпромторг России
Минфин России
ФТС России
Торгово-промышленная
палата Российской Федерации
Фонд «Росконгресс»
при участии отраслевых
союзов и ассоциаций

представлены предложения
по снижению
административных барьеров
в сфере таможенного
регулирования при участии
иностранных экспонентов в
мероприятиях, проводимых
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Наименование мероприятия

Вид документа

территории Российской
Федерации
22. Разработка предложений по
созданию постоянно
действующей единой
виртуальной выставки
передовых образцов
российской продукции,
предусматривающей в
трёхмерном виде
демонстрацию достижений
российской промышленности

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Ожидаемый результат
(содержание правового
акта)
на территории Российской
Федерации
продвижение имиджа
Российской Федерации и
продукции российских
секторов промышленности
на зарубежных рынках

Срок

июль 2022 г.

Ответственный исполнитель

Минпромторг России
Минфин России
АО «РЭЦ»

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

Минпромторг России

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

[REGNUMDATESTAMP]
На № ГА-19672/29 от 11.03.2022

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрев
проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее
соответственно – проект распоряжения, план мероприятий), сообщает, что
замечания, направленные письмом Минтруда России от 4 марта 2022 г.
№ 14-3/10/В-2665, не учтены в представленной редакции.
В представленной редакции плана мероприятий предлагается пункт 12
«Формирование комплекса профессиональных стандартов в сфере выставочноярмарочной и конгрессной деятельности с учётом современных требований к
профессиональным навыкам и компетенциям специалистов», ответственный
исполнитель Минтруд России.
Повторно сообщаем, что согласно Правилам разработки и утверждения
профессиональных стандартов, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23, (далее – Правила) Минтруд
России является координатором разработки профессиональных стандартов, а не
разработчиком.
Проекты профессиональных стандартов разрабатываются объединениями
работодателей,
работодателями,
профессиональными
сообществами,
саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с
участием образовательных организаций профессионального образования и других
заинтересованных организаций.
Разработка проектов профессиональных стандартов согласно пунктам 7, 8
Правил может осуществляться за счет собственных средств разработчика в
инициативном порядке, а также может быть организована Минтрудом России за
счет средств федерального бюджета по приоритетным направлениям развития
экономики.
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Перечень проектов профессиональных стандартов, разработка которых
предусмотрена в текущем году за счет средств федерального бюджета,
сформирован и утвержден приказом Минтруда России. Дополнительного
финансирования из федерального бюджета не предусмотрено.
Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по
отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности (далее –
Совет), созданный на базе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
наделен полномочиями по разработке и актуализации профессиональных
стандартов в соответствующей сфере, в том числе за Советом закреплен
профессиональный стандарт «Специалист по выставочной деятельности в сфере
торгово-промышленных выставок», утвержденный приказом Минтруда России
от 9 ноября 2016 г. № 612н.
Таким образом, ответственным исполнителем по пункту 12 плана
мероприятий считаем целесообразным определить Торгово-промышленную
палату Российской Федерации.
При поступлении актуализированных или новых профессиональных
стандартов они будут рассмотрены и утверждены Минтрудом России в
установленном Правилами порядке.
В случае необходимости финансирования разработки профессиональных
стандартов в 2023 году за счет средств федерального бюджета наименование
мероприятия под пунктом 12 плана мероприятий необходимо изложить в
следующей редакции: «Организация разработки профессиональных стандартов в
сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности по предложениям
Минпромторга России»; графу «Срок» изложить в редакции: «март 2024 г.».
Учитывая изложенное, проект распоряжения нуждается в доработке и не
может быть согласован.
Е.В. Мухтиярова
[SIGNERSTAMP1]

Губернаторова М.В.
+7(495) 587-88-89*1432

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

Минпромторг России

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

[REGNUMDATESTAMP]
На № _____________ от ____________________

Минтруд России в дополнение к письму Минтруда России от 15.03.2022
№ 14-3/10/В-3192 направляет позицию по пункту 5 плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года к проекту распоряжения
Правительства Российской Федерации (далее – проект распоряжения, план
мероприятий), разработанному во исполнение поручения Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 22.02.2022
№ АБ-П13-2562 и представленному письмом Минпромторга России от 11.03.2022
№ ГА-19672/29, сообщает следующее.
Пунктом 5 плана мероприятий предлагается выработка мер по снижению
налоговой нагрузки, в частности, на период 2022– 2025 гг. применение компаниями,
работающими в выставочно-ярморочной и конгрессной отрасли, «пониженных
ставок отчислений во внебюджетные фонды».
В настоящее время статьей 427 Налогового кодекса Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков страховых взносов установлены пониженные
тарифы страховых взносов, в том числе для плательщиков страховых взносов,
признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в отношении части выплат в пользу
физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как
превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало расчетного периода, в совокупном размере 15
процентов.
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Пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» установлено, что выпадающие доходы
бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов компенсируются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Установление для компаний, работающих в выставочно-ярморочной и
конгрессной отрасли, пониженных тарифов страховых взносов приведет к
значительному увеличению расходов федерального бюджета на компенсацию
выпадающих доходов бюджетам государственных внебюджетных фондов
Российской
Федерации.
Финансово-экономическое
обоснование
данных
предложений не представлено. В федеральном бюджете финансирование указанных
дополнительных расходов не предусмотрено.
В этой связи из пункта 5 плана мероприятий слова «применение пониженных
ставок отчислений во внебюджетные фонды» предлагаем исключить.
Учитывая изложенное, проект распоряжения нуждается в доработке.

А.Н. Пудов
[SIGNERSTAMP1]

А.С. Пикалова
+7(495)587-88-89 1741

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)
Мясницкая ул., д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450
Тел.: (495)607-49-02, факс: (495) 607-22-06
e-mail: stat@gks.ru; rosstat.gov.ru

_____________№________________________
На №

от

О проекте распоряжения
Правительства Российской Федерации

Федеральная служба государственной статистики в связи с запросом
Минпромторга

России от 11.03.2022 №ГА-19672/29 рассмотрела проект

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
мероприятий

(«дорожной

карты»)

по

реализации

мер

плана

поддержки

и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
до 2025 года и сообщает следующие замечания и предложения.
По оформлению граф дорожной карты:
В графе «Ожидаемый результат» исключить слова «содержание правового
акта».
Графу «Срок» заменить на «Срок исполнения».
В пункте 2 в графе «Наименование мероприятия» слово «принятие»
изменить на «принятия».
В пункте 10 «дорожной карты» в графе «наименование мероприятия»
предлагаем редакцию: «Разработка и внесение изменений в Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
и

Общероссийский

классификатор

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014

продукции

по

видам

экономической

в части идентификации деятельности

и услуг в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности».
В графе «Ответственный исполнитель» первым исполнителем следует
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поставить Минпромторг России, затем Росстандарт и т.д.
По пункту 11 «дорожной карты»:
В графе «наименования мероприятия» слово «обеспечение» заменить
на «организация».
В графе «Ожидаемый результат» слова «статистический мониторинг»
изменить на «статистическое наблюдение».
В графе «срок» считаем целесообразным установить срок «июнь 2023 г.»
(вместо

«март

2023 г.»).

Предложение

обусловлено

тем,

что

в

целях

систематизации и упорядочивания процесса внесения изменений в Федеральный
план статистических работ поручением Правительства Российской Федерации
от 9 октября 2021 г. № ММ-П13-14381 установлены сроки внесения проектов
актов Правительства Российской Федерации, подготовленных при отсутствии
поручений

Правительства

Российской

Федерации,

для

Росстата

и Минэкономразвития России 2 раза в год до 1 июня и до 1 декабря.

Заместитель руководителя
{signature}

Элефтеров Дмитрий Петрович
+7(495) 607-41-41 доб. 99585
Управление координации и развития статистического учета

С.Н. Егоренко}

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

РУКОВОДИТЕЛЬ
Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60

E-mail: info@rst.gov.ru
http://www.rst.gov.ru
ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770301001

№
На № ГА-19672/20 от 11.03.2022

О проекте распоряжения Правительства
Российской Федерации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) в соответствии с письмом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 11 марта 2022 г. № ГА-19672/29
рассмотрело проект распоряжения Правительства Российской Федерации
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – проект распоряжения)
и по пункту 9 указанного документа сообщает об отсутствии предложений
и замечаний.
Вместе с тем в части пункта 10 проекта распоряжения информируем,
что внесение изменений в общероссийские классификаторы, обеспечивается
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июня 2019 г. № 733 «Об общероссийских классификаторах
технико-экономической и социальной информации» (далее – Постановление
№ 733) и Правилами стандартизации «Основные положения и порядок
проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских
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).
Пунктом 4 Правил разработки, ведения, изменения и применения
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной
информации (далее – Правила), утвержденным Постановлением № 733,
установлено, что перечень общероссийских классификаторов, федеральных
органов исполнительной власти и государственных корпораций, ответственных
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за их формирование, утверждается Министерством финансов Российской
Федерации.
В соответствии с Перечнем общероссийских классификаторов техникоэкономической и социальной информации и федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за их формирование, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2021 г.
№ 98н (зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 2021 г. № 64623),
Минэкономразвития России совместно с федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в
установленных
сферах
деятельности,
является
ответственным федеральным органом исполнительной власти за формирование
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД 2).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 Сведений об общероссийском
классификаторе раздела «Предисловие» ОКВЭД 2 разработан и представлен
Министерством экономического развития Российской Федерации.
При этом первичную разработку проектов изменений в классификатор
и последующее их внесение в Минэкономразвития России обеспечивают
федеральные органы исполнительной власти, ответственные за нормативное
правовое регулирование в сферах деятельности, находящихся в их ведении.
Согласно пункту 3 Правил разработка и изменение общероссийского
классификатора включают в себя формирование проекта изменений
общероссийского классификатора федеральным органом исполнительной
власти или государственной корпорацией в соответствии с установленными
полномочиями и принятие Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии правового акта, которым утверждается изменение
в общероссийский классификатор.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 8 Правил
разработки,
ведения,
изменения
и
применения
общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации,
утвержденных Постановлением № 733, по итогам согласования изменений,
которые вносятся в общероссийский классификатор, федеральный орган
исполнительной власти или государственная корпорация обеспечивают
его направление в Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии для организации проведения техническим комитетом
по стандартизации экспертизы окончательной редакции изменений, которые
вносятся в общероссийский классификатор на соответствие требованиям,
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установленным законодательством Российской Федерации в области
стандартизации. Росстандарт в течение 10 рабочих дней со дня получения
от технического комитета по стандартизации положительного экспертного
заключения на проект изменений принимает правовой акт, которым
утверждаются изменения, которые вносятся в общероссийский классификатор.
Административным регламентом исполнения Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии государственной функции
по принятию, введению в действие общероссийских классификаторов техникоэкономической и социальной информации, вносимых в них изменений
и ведению общероссийских классификаторов технико-экономической
и социальной информации, утвержденным приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 28 апреля 2009 г. № 328
(зарегистрирован в Минюсте России 9 июня 2009 г., рег. № 14061),
установлено, что Росстандарт принимает и вводит в действие изменения
к общероссийским классификаторам.
На основании вышеизложенного, в части внесения изменений в ОКВЭД 2
Росстандарт предлагает внести изменения в пункт 10 проекта распоряжения
разграничив разработку и согласование проекта изменений с принятием
правового акта Росстандарта утверждающего внесение изменений
в общероссийский классификатор. В части разработки и согласования
целесообразно определить Минпромторг России, как федеральный орган
исполнительной
власти,
ответственный
за
нормативное
правовое
регулирование в указанной сфере, совместно с Минэкономразвития России,
как федеральным органом исполнительной власти, разработавшим
и представившим классификатор.
Вместе с тем Росстандарт выражает готовность в установленном порядке
провести процедуру утверждения изменений в ОКВЭД 2, при поступлении
соответствующих документов из Минэкономразвития России.
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