
 

 

 

                         

б/н от 03.04.2020 

 

 

Министру промышленности и  

торговли Российской Федерации 

 

Д.В. Мантурову 

 

 

О необходимых мерах поддержки  

конгрессно-выставочной деятельности  

 

 

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

Позвольте поблагодарить Вас за оказание содействия по включению 

конгрессно-выставочной деятельности в список отраслей экономики, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки 

(протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики под председательством первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 

25.03.2020). 

В связи с ограничительными мерами по нераспространению новой коронави-

русной инфекции, начавшимися в феврале этого года, в настоящее время 

деятельность отрасли фактически остановилась, компании-игроки рынка 

стараются остаться на плаву, сохранить по возможности хотя бы основной 

персонал, но без целенаправленной поддержки со стороны государства — это 

практически невозможно сделать. Конгрессно-выставочной индустрии грозят 

банкротства, череда увольнений и долгий, тяжелый период восстановления. 

Принимая во внимание поручение Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2020 г. № П13-15887 в ответ на коллективное обращение конрессно-

выставочного сообщества о поддержке отрасли в сложившейся ситуации просим 



Вас подписать письмо в адрес Председателя Правительства Российской Федера-

ции М.В. Мишустина о необходимости утверждения дополнительного комплекса 

мер поддержки конгрессно-выставочной отрасли России, принятие которого бу-

дет способствовать ее спасению и сохранению компаний и рабочих мест. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Президент Торгово-промышленной палаты 

РФ (ТПП РФ) 

 

С.Н. Катырин  

Президент Российского союза выставок и яр-

марок (РСВЯ), Председатель Комиссии Рос-

сийского союза промышленников и предпри-

нимателей Российской Федерации (РСПП РФ) 

по конгрессно-выставочной деятельности                       

  С.Г. Воронков  

Директор Ассоциации «Национальное кон-

гресс-бюро» (АНКБ) 

    А.В. Калачев 

   

Исполнительный директор Национальной ас-

социации организаторов мероприятий 

(НАОМ)         

      Ю.И. Жоля 

   

  

Исполнительный директор СРО «Союз выста-

вочных застройщиков» (СРО СВЗ)                                                                                    

 А. Р. Амбарцумян  

Председатель комитета специальных и кон-

грессно-выставочных мероприятий МРО об-

щероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

П.А. Музыченко 

Член правления, директор 

Ассоциация Директоров по коммуникациям 

России 

 

      Е.Ю. Коляда 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Перечень мер для поддержки конгрессно-выставочной отрасли России 

 

Начиная с 17 марта 2020 г. и сроком до 31 декабря 2020 г., для организаций-

участников конгрессно-выставочной отрасли, имеющих коды ОКВЭД 82.30 в ка-

честве основного и не основного вида деятельности, 82.99, 73.11, 93.2, 68.20, 43.99 

- в качестве основного вида деятельности (в силу того, что в конгрессно-выста-

вочной отрасли задействованы компании, осуществляющие различные виды дея-

тельности: площадки, организаторы, выставочные застройщики, сервисные ком-

пании и компании, оказывающие сопутствующие услуги): 

 

1. Налоговые меры 

 

- отменить начисление НДС для указанных видов деятельности на указан-

ный период; 

- установить отсрочку от установленной даты платежа по ранее возник-

шему НДС; 

- снизить размер страховых взносов для всех субъектов отрасли и устано-

вить ставку 0%; 

- установить отсрочку от установленной даты платежа по ранее возник-

шему налогу на прибыль; 

- установить ставку налога на имущество и налога на землю в размере 0% 

за налоговый период 2020 года для организаций-собственников конгрессно-вы-

ставочной инфраструктуры независимо от применяемого ОКВЭД; 

- установить отсрочку от установленной даты платежа по ранее возник-

шему налогу на имущество; 

- установить отсрочку от установленной даты платежа по налогам для ор-

ганизаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; 

- разрешить отнести на себестоимость в целях исчисления налога на при-

быль расходы, понесенные компаниями при подготовке отмененных мероприятий 

и не покрытых выручкой со стороны заказчиков. 

 

2. Меры по поддержке финансовой стабильности и долгосрочному 

планированию деятельности компаний конгрессно-выставочной 

отрасли: 

 

- выработать комплекс мер по обеспечению рефинансирования и реструк-

турирования кредитов в отрасли; 

- разработать механизм льготного кредитования предприятий отрасли с эф-

фективной процентной ставкой не более 3%, включая субсидирование процент-

ной ставки за счет средств федерального бюджета; 



- предоставить предприятиям отрасли государственную субсидию для по-

крытия потерь по государственным контрактам, которые были прекращены вслед-

ствие издания актов правительства в сумме, равной стоимости контракта; 

- предоставить предприятиям отрасли субсидию за счет средств федераль-

ного и/или регионального бюджета на аренду офисов и складских помещений за 

6 месяцев в размере 50% от действующей ставки; разработать механизм «аренд-

ных каникул»; 

- продлить надзорные каникулы для сегмента МСП отрасли до конца 2020 

года; 

- предоставить дополнительные бюджетные средства, а также перераспре-

делить высвободившиеся (в связи с отменами мероприятий за рубежом) средства 

АО «Российский экспортный центр» и переориентировать их для субсидирования 

расходов компаний конгрессно-выставочной отрасли для мероприятий 2020 года, 

проводимых на территории России; 

- ввести запрет для банков на повышение тарифов на банковское обслужи-

вание для бизнеса. 

 

3. Трудовые отношения и социальная поддержка 
 

- установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный от-

пуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для 

выплаты им государством специальных ежемесячных пособий в размере прожи-

точного минимума, установленного регионами;  

- предоставить работодателям право сокращать работников (уведомив их за 

15 дней с выплатой заработной платы за указанный период) в отсутствии иных 

вышеуказанных мер финансовой поддержки сотрудников; 

- предусмотреть оплату больничных листов в 100-процентном объеме за 

счет средств фонда социального страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации 

 

М.В. Мишустину 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2020 г. № П13-15887 на коллективное обращение конрессно-выставочного 

сообщества о поддержке отрасли в период ухудшения ситуации в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции сообщаю: 

На основании протокола заседания Правительственной комиссии по повыше-

нию устойчивости развития российской экономики под председательством пер-

вого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Бело-

усова от 25.03.2020 деятельность по организации конференций и выставок была 

включена в список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухуд-

шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

для оказания первоочередной адресной поддержки. 

Необходимо отметить, что конгрессно-выставочная отрасль является страте-

гически важной для развития экономики государства, способствует продвижению 

товаров на внутреннем и внешних рынках, развитию малого и среднего предпри-

нимательства, а также науки. 

Отмены выставочных и деловых мероприятий, связанные с ограничитель-

ными мерами по нераспространению новой коронавирусной инвекции, начавши-

еся в феврале этого года, критически сказываются на экономическом состоянии 

не только самой отрасли, но и страны: в настоящее время падение отрасли оцени-

вается в 90%, убытки - свыше 50 миллиардов рублей. Отрасль предоставляет бо-

лее 140 тысяч рабочих мест для постоянных и временных/проектных работников, 

которые уже сейчас не имеют возможности для продолжения профессиональной 

деятельности. В то время как деятельность отрасли фактически остановилась, 

компании-игроки рынка стараются остаться на плаву, сохранить по возможности 

хотя бы основной персонал, но без целенаправленной поддержки со стороны гос-

ударства — это практически невозможно сделать. Конгрессно-выставочной инду-

стрии грозят банкротства, череда увольнений и долгий, тяжелый период восста-

новления. 



Прошу Вас рассмотреть возможность утверждения дополнительного ком-

плекса мер адресной поддержки конгрессно-выставочной отрасли России в пе-

риод ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, принятие которого будет способствовать ее спасению и сохранению ком-

паний и рабочих мест. 

 

Приложение: комплекс дополнительных мер поддержки конгрессно-выста-

вочной отрасли России – на 2 л. в 1 экз. 

 

 

             

 

 

           Д.В. Мантуров 

 


