
 

 

 

Исх.№25 от 10.03.2022 

 

Директору Департамента 

регулирования внешней торговли и 

развития системы торгпредств 

Минпромторга России 

Бармичеву В.О. 

 

 

Уважаемый Владислав Олегович! 

 

От лица отраслевого сообщества и себя лично благодарю Вас за организацию серии 

совещаний с ведомствами, заинтересованными в разработке плана мероприятий по 

поддержке и развитию конгрессно-выставочной отрасли. 

Рассмотрев подготовленные Минпромторгом России по итогам состоявшихся 

обсуждений проекты распоряжения и плана, РСВЯ совместно с Фондом «Росконгресс» и 

Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» внесли ряд правок и дополнений, имеющих 

на наш взгляд принципиальное значение.  

Направляем в приложении проекты распоряжения Правительства РФ и плана 

мероприятий по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года с учетом внесенных корректировок. 

 

Приложение: по тексту на 13 л. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Президент 

 

 

 

 

     

  

С.Г. Воронков 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от _____________ г. № ______ 

МОСКВА 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – план). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять меры 

по организации выполнения плана. 

3. Признать утратившим силу План мероприятий по реализации Концепции 

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской 

Федерации, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2014 № 1273-р. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                             М. Мишустин 

 

 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» _______ 2021 г. № ___ 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по реализации мер поддержки и стратегического развития  

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

1.  Закрепление на 

законодательном уровне 

понятия «конгрессно-

выставочные мероприятия» 

 

федеральный закон на законодательном уровне 

закреплено понятие 

«конгрессно-выставочные 

мероприятия» через 

принятие Федерального 

закона «О выставочной, 

ярмарочной и конгрессной 

деятельности» с целью 

обеспечения возможности 

применения системных мер 

поддержки отрасли и 

государственного 

регулирования 

декабрь 2022 г. – 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской Федерации 

 

февраль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

июль 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

2.  Выработка мер по снижению 

налоговой нагрузки на период 

2022-2025 гг. для компаний, 

работающих в выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

отрасли, в том числе 

следующие меры:  

освобождение организаций 

отрасли от уплаты НДС; 

применение пониженных 

ставок отчислений во 

внебюджетные фонды в 

совокупности не более 15%; 

снижение ставки УСН 

(доходы) для предприятий 

отрасли до 1%; 

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 

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 

май 2022 г. 

 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

контракта попадает на 

несколько отчетных периодов; 

возможность включения в 

расчет налоговой базы по 

налогам на прибыль убытков 

прошлых лет в полном объеме 

(100 %) 

 
3.  Предоставление 

субсидированных льготных 

кредитов субъектам малого, 

среднего и крупного 

предпринимательства. 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

восстановления 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли с 

учетом последствий 

финансовых потерь у 

участников рынка  

2022-2023 гг. Минфин России 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

 
4.  Выработка предложений по 

возможности компенсации 

затрат организаторов в случае 

отмены конгрессно-

выставочных мероприятий, 

проводимых по решению 

Президента Российской 

Федерации или Правительства 

Российской Федерации 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

обеспечена возможность 

компенсации затрат 

организаторов в случае 

отмены конгрессно-

выставочных мероприятий, 

проводимых по решению 

Президента Российской 

Федерации или 

Правительства Российской 

Федерации 

 

июнь 2022 г Минэконмразвития России 

Минфин России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

5.  Подготовка предложений  

по введению инструмента 

EXPO ID для участников 

выставочно-ярмарочных и 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

упрощены процедуры для 

участия иностранных 

экспонентов и повышение 

привлекательности участия 

июнь 2022 г. Минпромторг России 

МВД России 

МИД России 

Минцифры России 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

конгрессных мероприятий 

Российской Федерации  

 

в ярмарочно-выставочных и 

конгрессных мероприятиях, 

проводимых на территории 

Российской Федерации 

 

Фонд «Росконгресс» 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

 
6.  Утверждение стратегии 

развития выставочно-

ярмарочной отрасли  

в Российской Федерации  

до 2030 года 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

определены основные 

направления и механизмы 

развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской 

Федерации до 2030 года 

 

сентябрь 2022 г. Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

7.  Разработка и пересмотр 

документов национальной 

системы стандартизации в 

сфере выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности: 

актуализация действующих 

документов в соответствии с 

международными 

требованиями, в том числе: 

разработка стандартов в 

области обеспечения 

безопасности организации и 

проведения выставок, ярмарок 

и конгрессов, выставочного 

сервиса, требований к 

конгрессным и выставочным 

площадкам; 

приказы 

Росстандарта 

актуализирована 

национальная система 

стандартизации в сфере 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности 

май 2024 г. Росстандарт 

Минпромторг России 

ТПП РФ 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

адаптация международного 

стандарта ISO 25639-2: 2008 

«Выставки, представления, 

ярмарки и съезды. Часть 2. 

Определение процедур для 

статистических целей» в целях 

утверждения международных 

норм по оценке и измерению 

параметров отрасли в 

статистических целях на 

территории Российской 

Федерации; 

адаптация международного 

стандарта ISO 20120 

Sustainable events 

 
8.  Внесение изменений в «ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Общероссийский 

классификатор видов 

экономической деятельности» 

в части расширения кода 82.30 

«Деятельность по организации 

конференций и выставок» на 

подгруппы с целью 

структурированной 

представленности и 

разграничения предприятий, 

осуществляющих конгрессно-

выставочную деятельность 

непосредственно и 

приказ 

Росстандарта 

обеспечено эффективное 

применение 

стимулирующих решений в 

отношении предприятий, 

осуществляющих 

конгрессно-выставочную 

деятельность при ведении 

статистического 

наблюдения, а также в 

случаях введения 

ограничений на ведение 

деятельности 

2022-2023 г. Минэкономразвития России 

Росстат 

Росстандарт 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

оказывающих услуги для 

предприятий, 

осуществляющих конгрессно-

выставочную деятельность 

 
9.  Разработка и утверждение 

перечня работ и форм 

федерального статистического 

наблюдения для получения 

первичных статистических 

данных о компаниях, 

осуществляющих деятельность 

в сфере организации 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации,  

приказ 

Минпромторга  

России 

обеспечен сбор и анализ 

данных для мониторинга 

развития конгрессно-

выставочной отрасли 

март 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росстат 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

10.  Актуализация существующих 

и разработка новых 

профессиональных стандартов 

в сфере выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности. 

 

Профессиональные 

стандарты отрасли 

сформирована система 

профессиональных 

стандартов в сфере 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности 

март 2023 г. ТПП РФ, 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

 

11.  Подготовка предложений  

по введению механизма 

(EXPO) business tax free – 

возврат суммы налога на 

добавленную стоимость 

затрат, которые понесли 

иностранные участники и 

(или) организаторы 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

обеспечено повышение 

привлекательности участия 

в ярмарочно-выставочных и 

конгрессных мероприятиях, 

проводимых на территории 

Российской Федерации 

 

июль 2022 г. Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

Минфин России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

конгрессно-выставочных 

мероприятий в России 

 

 

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», 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли и 

популяризации делового 

туризма в Российской 

Федерации 

август 2022 г. Ростуризм России, 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

Минфин России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

13.  Подготовка предложений по 

расширению действующих 

программ компенсации затрат, 

связанных с организацией 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий и 

(или) участием в таких 

мероприятиях в части 

расширения параметров и 

перечней статей компенсации  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли и 

популяризации делового 

туризма внутри Российской 

Федерации 

2022 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Ростуризм, 

АО «РЭЦ» 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

14.  Разработка предложений по 

защите прав первой 

выставочной демонстрации 

экспонентов на объекты 

интеллектуальной 

собственности и приравненные 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

обеспечена защита прав 

экспонентов на выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

проводимых в Российской 

Федерации 

2023 г. Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

к ним средства 

индивидуализации, 

демонстрируемые на 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

 
15.  Подготовка предложений по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок в 

части уменьшения размера 

обеспечения контрактов, 

заключаемых на организацию 

мероприятий и повышения 

качества оказываемых услуг; а 

также дополнения случаев 

осуществления закупки у 

единственного поставщика в 

отношении конгрессно-

выставочных мероприятий, 

проводимых по решению 

Президента Российской 

Федерации или Правительства 

Российской Федерации 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

определены наиболее 

оптимальные условия при 

применении конкурсных 

процедур для проведения 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий  

сентябрь 2022 г. Минэкономразвития России, 

Минфин России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

16.  Частичная переориентация 

средств выставочных субсидий 

АО «РЭЦ» с мероприятий, 

проводимых за рубежом, на 

софинансирование участия 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

обеспечение участия 

российских производителей 

в выставках различного 

формата на территории 

Российской Федерации  

2022 г. Минпромторг России, 

АО «РЭЦ», 

Российский союз выставок и 

ярмарок 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях различного 

формата на территории 

Российской Федерации 

 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

17.  Принятие межведомственного 

плана по привлечению в 

Россию международных 

ротируемых конгрессов и 

выставок и расширению 

географии проведения 

значимых конгрессно-

выставочных мероприятий в 

России 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

продвижение Российской 

Федерации как дестинации 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

июнь 2022 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

МИД России, 

АО «РЭЦ», 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

18.  Подготовка предложений по 

проведению ежегодного 

комплексного исследования 

событийного потенциала 

регионов Российской 

Федерации и выработке 

рекомендаций по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности в субъектах 

Российской Федерации, а 

также формированию 

территориально-отраслевой 

матрицы выставочно-

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

формирование единой 

системы оценки 

событийного потенциала 

регионов российской 

Федерации для 

мониторинга развития 

конгрессно-выставочной 

деятельности в субъектах 

Российской Федерации 

 

июль 2022 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

АО «РЭЦ», 

АСИ, 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

ярмарочных и конгрессных 

мероприятий  

 
19.  Проработка финансирования 

для осуществления 

исследовательской и 

методической работы в 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли, в т.ч. 

через выделение ежегодных 

грантов для развития 

методической, научной и 

просветительской 

деятельности 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

осуществления 

исследовательской и 

методической работы в 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли 

2024 г. Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

ТПП РФ 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

20.  Совершенствование методики 

расчета кадастровой 

стоимости конгрессно-

выставочных площадок, 

аналогично объектам 

культуры, образования, спорта 

 

приказ 

Минэкономразвития 

России 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли 

август 2022 г. Минэкономразвития России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

21.  Проработать включение 

конгрессно-выставочных 

центров в перечень объектов, в 

отношении которых возможно 

заключение концессионных 

соглашений, предусмотренных 

федеральным законом «О 

концессионных соглашениях» 

 

федеральный закон развитие инфраструктуры 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности  

2022 г. Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

22.  Разработка методических 

рекомендаций для регионов по 

изменению законодательства 

по налогам и сборам в части 

освобождения от налога на 

имущество и земельного 

налога, развитию конгрессно-

выставочной инфраструктуры, 

развитию сети региональных 

конгресс-бюро субъектов и 

других инструментов развития 

конгрессно-выставочной 

деятельности в регионах  

 

методические 

рекомендации 

поддержка конгрессно-

выставочной деятельности в 

регионах 

2022-2025 гг. Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

23.  Внесение изменения в 

Федеральный закон № 289-ФЗ 

от 26 июля 2018 г. «О 

таможенном регулировании в 

Российской Федерации» в 

части отмены 

обеспечительных платежей 

(таможенных пошлин) на 

товары, временно ввозимые 

для демонстрации на 

выставках, ярмарках и иных 

подобных мероприятиях (за 

исключением выставок, 

проводимых с целью продажи 

ввезенных товаров), а также 

вспомогательное 

оборудование и материалы, 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

Развитие торгово-

промышленных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий 

2023 г. Минфин России 

Минпромторг России, 

Российский союз выставок и 

ярмарок, 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 



 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

предназначенные для 

использования при такой 

демонстрации; оплата 

таможенных пошлин 

постфактум на ввоз товаров 

из-за рубежа для 

демонстрации и продажи на 

выставках и ярмарках 

 
24.  Создание унифицированного 

отраслевого программного 

обеспечения, закрывающего 

потребности конгрессно-

выставочной отрасли исходя 

из приоритетных направлений 

грантовой поддержки проектов 

по разработке и внедрению 

отечественных ИТ-решений 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

создание 

унифицированного 

отраслевого программного 

обеспечения 

2022-2024 гг. Минцифры России 

Минпромторг России 

Российский союз выставок и 

ярмарок, 

Фонд «Росконгресс» 

25.  Выделение в Москве здания 

для размещения (в том числе 

для представительских целей) 

Фонда Росконгресс и 

Ассоциации «Национальное 

конгресс-бюро» как 

системообразующих 

нефинансовых инструментов 

развития отрасли 

Акт Правительства 

Российской 

Федерации 

Выпуск нормативного акта 

о выделении здания 

2022 гг. Минпромторг России 

Росимущество 

Фонд «Росконгресс» 

Ассоциация «Национальное 

конгресс-бюро» 

 
 


