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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы находит свое 

отражение в том, что в мировой практике на сегодняшний день 

выставочно-ярмарочная деятельность выступает катализатором коммерческого 

и технического прогресса. Современные экономические условия выстраивают 

линию выставочных мероприятий как полноправных  участников 

экономического развития, как на уровне определенной компании, так и в 

национальном и международном масштабе. В этой связи становится очевидной 

необходимость во всестороннем исследовании правового регулирования 

организации и участия в выставочно-ярмарочном мероприятии. Благодаря 

участию в выставочно-ярмарочной деятельности у хозяйствующих субъектов 

возникают особые преимущества на рынке сбыта товаров и услуг. 

На современном этапе развития общественных отношений в Российской 

Федерации большое внимание уделяется выставочно-ярмарочной деятельности. 

Сегодня решения о совершенствовании нормативного регулирования такой 

деятельности принимаются рядом ведущих министерств: Министерство РФ 

сельского хозяйства, Министерство РФ здравоохранения, Министерство РФ 

образования и науки и др. 

Необходимо уделить существенное внимание совершенствованию 

правового регулирования выставочно-ярмарочной деятельности. Следует 

предельно внимательно отнестись к предложению о разработке федерального 

закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской 

Федерации», которое выдвигается уже на протяжении многих лет. В условиях 

членства России в ВТО, усиления конкуренции на большинстве 

международных отраслевых рынков и развития процессов глобализации 

экономики выставочно-ярмарочная деятельность выступает одним из  

инструментов экономической политики государства.  

На сегодняшний день на мировом рынке действуют более 1 200 крупных 

выставочных центров с закрытой выставочной площадью 33 миллиона кв. м. 
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Особую важность имеет тот факт, что даже в кризисные годы прирост 

выставочных площадей в мире составлял не менее двух-трех процентов. 

Интерес к выставочным мероприятиям проявляют около 260 миллионов 

посетителей в год по всему миру. В Российской Федерации объем продаж 

выставочного рынка увеличился за последние годы на семь процентов, 

несмотря на снижение темпов развития экономики. 

Таким образом, необходимо отметить, что выставочно-ярмарочная 

деятельность на сегодняшний день играет существенную роль в развитии 

экономики, её интеграции в мировую экономику Российской Федерации, 

следовательно, анализ порядка ее правового регулирования, поиск 

существующих проблем и путей их решений приобретает все большую 

актуальность. 

Разработкой вопросов, связанных с проблемами правового регулирования 

выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации занимались 

такие выдающиеся ученые-правоведы, как: А.А. Галаган, А.А. Козлов, 

Б.И. Пугинский, А.В. Руденко, М.Р. Саркисян, Т.Э. Сидорова, 

Ю.В. Трунцевский, Н.К. Фролова, Ф.И. Шарков, Г.Ф. Шершеневич и многие 

другие.  

Объектом выпускной квалификационной работы выступает совокупность 

общественных отношений, которые складываются в области правового 

регулирования организации выставочно-ярмарочной деятельности. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы права 

Российской Федерации в области вопросов реализации правового 

регулирования организации выставочно-ярмарочной деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе 

правового регулирования выставочно-ярмарочной деятельности в Российской 

Федерации. 

В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач 

выпускной квалификационной работы: 



6 
 

- изучить понятие и социально-экономическое значение 

выставочно-ярмарочной деятельности для экономики Российской Федерации; 

- исследовать нормативно-правовое регулирование 

выставочно-ярмарочной деятельности; 

- охарактеризовать субъектов, организующих 

выставочно-ярмарочную деятельность; 

- проанализировать субъектов, осуществляющие 

выставочно
-
ярмарочную деятельность в Российской Федерации. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы явился 

диалектический метод познания, а также основанная на нем система 

общенаучных и частно-научных методов, среди которых методы анализа и 

синтеза, сравнительно-правовой, системно-структурный, 

формально-логический и формально-юридический методы и т.д. 

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составили 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие объект выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного в настоящей 

выпускной квалификационной работе исследования заключается в обосновании 

перспектив развития и разработке предложений теоретического и 

методического характера по совершенствованию правового регулирования 

выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации.  

Структурно выпускная квалификационная работа включает в себя 

введение, три главы и шесть параграфов, заключение и библиографический 

список.  

 

  



7 
 

ГЛАВА 1   П О Н Я Т И Е ,  С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  

И  Н О Р М А Т И В Н О - П Р А В О В О Е  Р Е Г У Л И Р ОВ А Н И Е  

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие и социально-экономическое значение 

выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации 

 

Для выставочно-ярмарочной деятельности характерны глубокие корни, 

которые уходят еще в те времена, когда библейский пророк Иезекииль 

упоминал о ярмарках и рынках Тира, являвшегося финикийским городом 

Средиземного моря, имевшему на тот момент двухтясячелетнюю историю. 

Греки также проводили ярмарки во время проведения первых Олимпийских 

игр. В таких городах как Дельфы, Немей, Делос Коринфский проводились 

ежегодные ярмарки, а амфиктионийские ярмарки и того более – несколько раз в 

течении одного года. 

Ярмарки стали возможными в результате произошедшего разделения 

труда, возникшей необходимости в продаже или обмене излишками 

производства и развития общественного взаимодействия.  

Анализируя процесс возникновения выставочно-ярмарочной 

деятельности на территории российского государства необходимо отметить, 

что он фактически полностью соответствует европейскому опыту исследуемого 

института. Это путь от публичного показа сокровищ, даров и преподношений 

до торговых ярмарок, выставок и музеев. Также необходимо отметить, что 

Ирбитская, Иркутская и Нижегородская ярмарки получили широкую 

изветсность в Европе, Азии и Индии. Не менее успешными также стали 

Бакинская, Ильинско-Николаевская, Крещенская, Новороссийская, Ростовская, 

Ташкентская,  Харьковская и Цымлянско-Спасовская ярмарки
1
. 

                                                           
1 Галаган А.А. История предпринимательства российского. От купца до банкира. М.: Норма, 

2013. С. 55. 
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Широкая межгосударственная торговля и  первые торговые центры на 

Руси берут свои истоки со времен правления князя Владимира, а также его  

престолонаследника Ярослава Мудрого в конце Х-начале XI в. В указанный 

временной промежуток на Русь хлынул поток посольских и торговых людей из 

Венгрии, Польши и Чехии.  

Выставки на территории Российского государства впервые упоминаются 

в «Повести временных лет»
1
, когда происходила демонстрация захваченной в 

907 году князем Олегом добычи: «Вернулся Олег в Киев, неся золото и 

паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье... И прозвали Олега Вещим, так 

как были люди язычниками и непросвещенными»
2
. 

По завершении монголо-татарского нашествия и дальнейшего 

образования единого русского, а также становлением внутреннего рынка на 

Руси появилась так называемая «гильдия торговых людей», которая наладила 

взаимодействие с иноземными городами, что способствовало развитию 

торговли. На постоянной основе в России ярмарки стали проводится с 

середины XIV века, когда была проведена всемирно известная  Макарьевская 

ярмарка
3
. 

До наших дней также дошли сведения о посещении русскими купцами 

Лейпцигской ярмарки, проходившей в 1573 году. В последующем, после 

открытия Русского консульства в Лейпциге в 1780 г. и участие в данной 

ярмарке наших промышленников стало регулярным
4
. 

К XVII веку в Европе, Азии, а также Индии стали широко известны 

Ирбитская, Иркутская и Нижегородская ярмарки. Однако, образование единого 

капиталистического рынка, возникновение товарных бирж и эволюция системы 

сбыта через магазины на Западе привели к утрате своего значения 

                                                           
1
 Повесть Временных лет [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt_with-

big-pictures.html (дата обращения 14.04.2018). 
2
Македонский С.Н. Выставочная деятельность как информационная инновация 

(социокультурный аспект). М.: Юрист, 2013. С. 54. 
3
Некифоров О.А. История российского предпринимательства. М.: Юрайт, 2018. С. 96. 

4
Павлов К.А. Роль ярмарок и торгово-промышленных выставок в международной торговле. 

М.: Норма, 2013. С. 68. 

http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt_with-big-pictures.html
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национальными ярмарками. Последние стали превращаться в сезонные торги, 

которые все больше вытеснялись оптовой торговой сетью и международными 

ярмарками. Несмотря на тенденции, происходившие на Западе, национальные 

ярмарки в России не теряли своей актуальности буквально до 

социалистической революции.  

Петр I, который является основателем российской промышленности на 

регулярной основе проводил «смотрины» российских товаров и изделий. 

Однако указанные мероприятия осуществлялись исключительно для узкого 

круга приближенных, преимущественно с целью отбора поставщиков Двора 

Его Императорского Величества и армии. 

В 1828 г. были опубликованы утвержденные Николаем II «Правила об 

устройстве выставки российских мануфактурных изделий в 

Санкт-Петербурге»
1
, в которых, в частности, говорилось, что на выставку будут 

допускаться без всякого платежа изделия всех родов по желанию и усмотрению 

фабриканта или ремесленника, а в параграфе третьем «Правил...» 

предусматривался свободный вход на выставку. Для привлечения к участию в 

выставке промышленников, проживающих вдали от Петербурга, был учрежден 

институт маклеров, на чье имя можно было прислать товары и в обязанности, 

которых также входили показ присланных экспонатов на выставке и 

обеспечение их сохранности. Впервые публичная Выставка российских 

мануфактурных изделий была проведена в Санкт-Петербурге в 1829 году в 

специально построенном здании на берегу Невы. Инициатором проведения 

выставки и строительства здания для нее был министр финансов 

Е.Ф. Канкрин-самый скупой из всех российских министров финансов.  

В Москве первая мануфактурная выставка была организована в 1831 году 

в здании Российского Благородного Собрания
2
. Следующая мануфактурная 

                                                           
1
Беляновский А.А. Регламент – превыше всего! С чего начинались сельскохозяйственные 

выставки России? [Электронный ресурс]. URL: http://www.informexpo.ru/new/view_content.php?id=2125 (дата 

обращения 14.02.2018). 
2
 Никитин Ю.А. Как это было. // Газета Новые Известия. 2009. № 9. С. 9. 

http://www.informexpo.ru/new/view_content.php?id=2125
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выставка проходила уже в залах царского дворца в ноябре того же года и 

привела к повышению спроса на российском мануфактурном рынке. 

Вторая мануфактурная выставка в Санкт-Петербурге была устроена в 

1833 году, на что в 1835 году Москва отвечает проведением еще более 

грандиозной выставки в Российском Собрании
1
. Подобные выставки начинают 

проходить в губернских городах Владимире, Вологде, Вятке, Костроме, Пензе, 

Рязани, Смоленске и Тамбове с  1836 года. 

Осенью 1836 г. министр внутренних дел граф Д.Н. Блудов разослал 

губернаторам и предводителям дворянства особый циркуляр, получивший 

название «Общий план губернских выставок», в котором МВД объявило 

высочайшее повеление «об учреждении во всех губерниях выставок изделий и 

образцов фабричной, заводской, ремесленной и всякого другого рода местной 

промышленности, равно инструментов, коими означенные изделия и 

замечательнейшие домашние работы производятся, и земледельческих орудий, 

которые по наибольшему усовершенствованию заслуживают внимания»
2
. 

Указ Императора Всея Руси 1836 г. вошел в Полное собрание законов 

Российской Империи и стал первым государственным документом, в котором 

был юридически закреплен порядок организации и проведения промышленных 

выставок в России. Законодательное утверждение этого документа на заре 

отечественного выставочного дела показывает, что промышленные выставки 

стали делом государственной важности. Организация последующих 

всероссийских и местных смотров проходила уже со ссылкой на правила 

1836 г. Так, в частности, был опубликован «Указ Его Императорского 

Величества Самодержца Всероссийского об открытии выставки 

мануфактурных изделий в С.-Петербурге в 1839 году», в котором говорилось, 

что выставка проводится «на основании установленных правил, помещенных в 

Своде законов т. XI»
3
. 

                                                           
1
 Никитин Ю.А. Как это было. С. 9. 

2
 Никитин Ю.А. Там же. С. 9. 

3
Зарождение выставочного движения в регионах [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mirvistavok.ru (дата обращения 14.04.2018). 

http://www.mirvistavok.ru/
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Анализ проведения выставок на территории российского государства 

позволяет сделать вывод о том, что они всегда находились за гранью обычного 

торгового события, реализуя тем самым актуальные культурную и социальную 

функции. В дальнейшем возникла необходимость в закреплении порядка 

регулирования осуществления выставочно-ярмарочной деятельности в России.  

Далее мануфактурная выставка была проведена в Варшаве в 1841 году, 

после которой описанные три выставки поочередно сменяли друг друга, до того 

момента, когда в 1849 году в Санкт-Петербурге не состоялась «Первая 

мануфактурная выставка произведений Российской Империи, Царства 

Польского и Великого княжества Финляндского»
1
.  

Министерство государственного имущества России в 1843 провело 

первую сельскохозяйственную выставку в Одессе, а спустя год подобные 

мероприятия снова были проведены в Одессе и в селе Великое Ярославской 

губернии. Необходимо отметить грандиозный успех, который принесли 

вышеуказанные смотры, которые, к тому же, стали основой для последующих 

сельскохозяйственных экспозиций. 

«Величайшее повеление» 1845 года предписывало учреждать выставки 

сельских произведений в местах сельской необходимости. При этом, 

руководить выставками должны были особенные временные комитеты
2
. 

В 1851 году со своей экспозицией Россия приняла участие в Первой 

всемирной выставке в Лондоне, и в последующем, до 1914 года принимала 

активное участие в крупнейших международных выставках за границей
3
. 

С точки зрения проводимого исследования определенный интерес 

представляет ярмарочная торговля пушниной, которая происходила во второй 

половине ХIX-начале XX века и была определена в Торговом Уставе
4
. 

Торговый Устав закреплял, что ярмарки по своей сути являются торгами, на 

                                                           
1
 История развития выставок и ярмарок в России [Электронный ресурс].  URL: 

http://tayni.info/58409/ (дата обращения 15.02.2018). 
2
Толмачев Е.П. Александр II и его время. М.: Терра, 1998. С. 305. 

3
Назаренко Л.Ф. Выставка как инструмент маркетинга. М.: Норма, 2012. С. 15. 

4
 Обзор содержания Торгового Устава [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.org/3-

32191.html (дата обращения 15.02.2018). 

http://tayni.info/58409/
https://studopedia.org/3-32191.html
https://studopedia.org/3-32191.html
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которых в течение определенного времени осуществляется торговля 

различного рода товарами.  

Торговый Устав Российской империи выделял несколько этапов 

проведения ярмарки, первый из которых заключался в процессе освобождения 

«пушнины» от производителя и первоначального скупщика до поступления на 

ярмарку местного значения, и дальнейшего направления сформированной 

партии пушнины на Якутскую ярмарку. При этом, местом съезда крупных 

торговцев, подводивших итоги осуществленной деятельности, а также 

разрешали насущные торговые вопросы являлся Ирбит.  

Положения Торгового Устава позволяют с уверенностью утверждать, 

что начиная с середины XIX в. в России получила активное распространение 

идея того, что ярмарочный сбор товаров должен преследовать помимо 

торговых целей, также ряд других, к примеру, просвещения публики, показа 

реальных достижений и перспектив развития отраслей хозяйства. По этой 

причине уже на тот момент крупные ярмарки в России являлись не просто 

центрами торговли, но также центрами достижениями наук, искусства, обмена 

знаниями, опытом, техникой, навыками ремесел. 

В начале XX века практически на всей территории России активно 

действовали большие и малые ярмарки, почти 90 процентов из которых 

составляли  сельскохозяйственные ярмарки, так называемые «торжки», где 

крестьяне продавали свои запасы и покупали необходимые продукты. Всего 

1 процент из указанных ярмарок составили крупные временные оптовые 

торговые центры, остальными являлись ярмарки средних размеров. Одной 

из важных особенностей того времени является то, что освобождались налоги 

ярмарки, которые продолжались менее  двух недель
1
.  

Однако, на крупные ярмарки распространялась налоговая ставка 

в размере от 10 до 1000 рублей. Крупнейшими ярмарками того времени стали 

Нижегородская и Ирбитская
2
. Средний земледельческий район России имел 

                                                           
1
 Толмачев Е.П. Александр II и его время. М.: Терра, 1998. С. 306. 

2
 Толмачев Е.П. Александр II и его время. С. 307. 
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2103 ярмарки, среди которых особенно выделялась Симбирская ярмарка, 

которая проходила в апреле. Долю Центрального района Российской империи 

составляли 2052 ярмарки. Крупнейшими ярмарками Царства Польского были 

Светоянская и Хмелевая ярмарка. Северо-Западный район Российской империи 

осуществлял 1556 ярмарок, Балтийский регион - 1405. Самой известной 

ярмаркой Юго-Западного района была Сретенская контрактовая ярмарка 

в Киеве, при том, что общее количество ярмарок, проводимых в указанном 

регионе составляет 963. 

Таким образом можно отметить, что к ХХ веку ярмарки и выставки 

имели распространение на всю территорию государства российского, 

без которых невозможно было представь торговый процесс того времени.  

По данным на 1913 год на территории России проводилось чуть более 

17 тысяч ярмарок и около 60 выставок. Однако, начиная с 1915 года 

выставочно-ярмарочная деятельность начинает сворачиваться, по причине 

начавшейся Первой Мировой Войны, однако в 1916 году выставки и ярмарки 

еще проводились, даже предусматривались планы проведения крупных 

выставок на 1917 год, однако им не было суждено сбыться не только 

в российских масштабах, но и международных
1
. 

Возрождение выставочной деятельности в РСФСР приходится 

на 1918 год, когда были устроены три первые выставки: Выставка немецких 

трофеев (на Красной площади в Москве), Выставка пищевой и промышленной 

продукции в Петровском пассаже и Показательная плавучая 

сельскохозяйственная выставка по Волге. 

С 1921 года крупные промышленные предприятия начинают устраивать 

выставки, тресты и синдикаты с целью ознакомления отечественных 

и зарубежных деловых кругов с производственными процессами, техникой 

и экономикой производства, а также с состоянием, ролью и местом в отрасли 

данного предприятия. В апреле 1921 года президиум ВЦИК принимает 

Постановление РСФСР «Об образовании Всероссийского выставочного 

                                                           
1
 Толмачев Е.П. Александр II и его время. С. 311. 
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комитета»
1
. Новое государственное подразделение, организованное при 

Народном комиссариате просвещения, было создано для руководства 

выставочным делом в Российской Федерации. Для организации отраслевых 

выставок при всех наркоматах организовали выставочные бюро, подчиненные 

Всероссийскому выставочному комитету. Новый орган наделялся 

значительными административными правами в координации действий 

различных ведомств и губерний. Кроме того, ему поручали практическое 

осуществление выставок и проведение исследований «в области 

художественно-плакатных, диаграммных и декоративных выражений 

выставочного искусства». РСФСР начинает принимать участие 

в международных выставках с 1922 года. На Всероссийской 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве 

в 1923 году впервые произошел первый крупный смотр экономики, легкой 

и пищевой промышленности и сельского хозяйства. Целью данной выставки 

была демонстрация экономических, научных и культурных связей с другими 

странами. 

Выставочно-ярмарочная деятельность в довоенное время в основном 

преследовала  своей целью повышение уровня экономических, научных 

и культурных связей с другими государствами. В данный период порядок 

проведения выставок и ярмарок полностью находился под государственным 

контролем и идеологией, что было связано с переходом к электрификации, 

коллективизации сельского хозяйства и индустриализации страны. Однако 

помимо выставок тяжелой индустрии также на регулярной основе проводились 

выставки товаров широкого потребления. Так, в 1926 году выставка под 

названием «Советский фарфор», а в 1929 году  «Бытовой советский текстиль» 

проходила в Москве. 

До начала Второй мировой войны выставочная деятельность активно 

развивалась, несмотря на происходящие в то время войны с Японией 
                                                           
1
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР «Об 

образовании Всероссийского выставочного комитета» от 17 июля 1921 г. // Собрание Указов. 

1921. № 47. 
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и Финляндией. Выставочная программа в СССР существовала в условиях 

централизованного управления экономикой. Постоянная Всероссийская 

строительная выставка была открыта в 1930 году и сыграла важную роль 

в процессе развития строительной индустрии
1
. Легендарная Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Останкине начала свою работу 

в 1939 году, для функционирования которой было создан целый выставочный 

городок общей площадью 136 га. По окончании Второй мировой войны на 

территории ВСХВ открылась также и промышленная выставка. 28 мая 

1958 Совет Министров СССР принял Постановление об объединении 

сельскохозяйственной, промышленной и строительной  выставок в Выставку 

достижений народного хозяйства СССР. 16 июня 1959 года выставка была 

открыта. 12 декабря того же года была переименована и станция метро, которая 

и поныне носит название ВДНХ. 

В советский период Международная выставочная деятельность 

находилась под контролем государства и реализовалась, преимущество с 

помощью двух выставочных комплексов: ВДНХ и Экспоцентр. 

Развал централизованной советской выставочной системы произошел 

в 1991 году, ознаменовав собой начало нового этапа в истории выставочного 

дела-развитие в условиях рыночных отношений. 

29 марта 2001 года Правительством Российской Федерации была 

одобрена Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности 

в Российской Федерации
2
. Концепция констатирует, что в современных 

условиях глобализации экономики, расширения корпоративных связей 

выставочно-ярмарочная деятельность постепенно входит в мировую систему 

выставочной индустрии. 

                                                           
1
 Выставки первых лет советской власти [Электронный ресурс]. URL: https://newizv.ru (дата 

обращения 17.04.2018). 
2
Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в РФ и плане мероприятий по реализации Концепции» от 10 июля 

2014 г. № 1273-р [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/ (дата 

обращения 17.04.2018). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/
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Отмечая значение проводимых всероссийских и местных выставок 

необходимо отметить их просветительский и общеобразовательный характер. 

Объединение в одном месте богатств государства или отдельно взятой 

местности, их умственных и производительных сил позволяла всему 

«пестрому» населению наглядно увидеть достижения каждой сферы 

деятельности российского государства. На подобных смотрах также 

осуществлялась очитка  лекций, экскурсии по фабрикам, заводам, 

сельскохозяйственным ферм и питомникам. Показы, изготовление ряда 

продукции, научные и деловые съезды производителей закрепились 

в практической части организации выставок в России. 

Помимо выше обозначенных положительных факторов, также 

необходимо отметить, пусть и все еще не до конца оцененных по достоинству 

влияний выставок на развитие архитектуры, градостроения, инженерной 

мысли, строительной техники конца ХIХ – начала ХХ века в нашей стране. 

Выставки заложили необходимый фундамент для дальнейшего развития 

искусства экспозиции, служащего, как целям промышленной рекламы, 

так и представляющего собой средство эмоционального и идеологического 

воздействия на населения. Новые формы решения экспозиции стали причиной 

появления ряда направлений современного коммерческого искусства, 

к примеру, поп-арта и его архитектурной разновидности. 

Характеризуя понятие выставочно-ярмарочной деятельности, в первую 

очередь необходимо определить понятия двух составляющих этой 

деятельности: выставка и ярмарка. 

Ярмаркой в научной литературе принято считать рыночные мероприятия 

с ограниченным временем проведения, на которой экспоненты представляют 

и реализуют характерные товары и услуги одной или нескольких отраслей, или 

же информируют потребителя с целью содействия сбыту товаров. За частую, на 

ярмарке, большое количество предприятий и организаций (экспоненты) 

представляет свою продукцию и услуги, их целью которых является 

распространение информации о своей фирме и ее продукции, а также 
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и непосредственное осуществление продаж или заключение прямых торговых 

договоров. 

Выставкой, так же в научной литературе, принято считать 

кратковременное мероприятие, которое проводится периодически в одном 

и том же месте, в рамках которого значительное количество предприятий 

с помощью образцов предлагает товары или услуги одной, или нескольких 

отраслей и информируют конечных потребителей о себе и своей продукции 

для содействия продажам. 

Таким образом, можно утверждать, что для ярмарки характерны 

следующие признаки: 

а) краткосрочное мероприятие, время от времени повторяющееся 

и, как правило, проходящее в одном и том же месте; 

б) на ярмарке выставляют и реализуют саму продукцию; 

в) направленность на увеличение сбыта и продвижения продукции, 

заключение крупных договоров или контрактов и оптовую продажу своего 

товара (услуги);  

г) ярмарочная деятельность связана с организацией рекламы, 

оказанием услуг по заключению договоров, повышением востребованности 

товара (услуги) у покупателей. 

А для выставки характерны такие признаки как: 

а) демонстрация достижений своего предприятия, не имеющая 

коммерческого интереса, выставка предполагает научно-практические 

дискуссии по поводу новых технологий, обмен опытом; 

б) объект экспозиции-образцы продукции; 

в) демонстрация хозяйствующими субъектами изготовленные товары, 

работы, услуги и инновации; 

г) поиск потенциальных партнеров и/или потребителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что категории «ярмарка» 

и «выставка» очень близки. Деятельность, связанная с организацией 

и проведением ярмарок и выставок, является новым для российской экономики 
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видом предпринимательской деятельности − выставочно-ярмарочной 

деятельности. С учетом вышеизложенного анализа ярмарочной и выставочной 

деятельности можно предложить своё авторское понятие. 

Выставочно-ярмарочная деятельность-это вид предпринимательской 

деятельности, заключающийся в организации и проведении мероприятий 

и предоставлении комплексных выставочно-ярмарочных услуг, направленных 

на продвижение на рынок своей продукции, товаров, услуг и инноваций в целях 

развития торгового, социально-экономического, культурного, научного и иных 

видов сотрудничества. Содержание комплексных выставочно-ярмарочных 

услуг будет рассмотрено подробно в параграфе 2.1 главы 2. 

Таким образом, подводя итог проведенному в настоящем параграфе 

исследовании, необходимо отметить, что социально-экономическая значимость 

выставочно-ярмарочной деятельности менялась в зависимости от уровня 

развития общественных отношений в тот или иной период развития 

российского государства, и на сегодняшний день анализуемый вид 

мероприятий играет важную роль в деятельности страны. Несмотря на 

неоднозначность научных дискуссий относительно понятия 

выставочно-ярмарочной деятельности, было предложено авторское 

определение, которое законодатель мог бы использовать в едином нормативном 

правовом акте, посвященном регулированию основных аспектов 

выставочно-ярмарочной деятельности. 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование выставочно-ярмарочной 

деятельности 

 

На сегодняшний день в ряде экономически развитых иностранных 

государствах, таких как Германия, Испания, Италия, США действуют 

специализированные нормативные правовые акты, которые регулирует 

выставочно-ярмарочную деятельность в указанных странах, в Российской 

Федерации такого документа нет.  

В частности, Декретом Президента Республики Италия в 1994 году был 

утвержден регламент, который упрощает административные процедуры, 

координирующие порядок организации и проведения выставки и ярмарки 

в стране
1
. В Соединенных Штатах Америки существует Закон «Об участии 

Соединенных Штатов в международных выставках», который включает в себя 

нормы относительно порядка участия Правительства США в международных 

выставках, организуемых на территории США
2
. Также выше указанный 

нормативный правовой акт предусматривает порядок осуществления 

правительственной поддержки выставочно-ярмарочных мероприятий и случаев 

ее отзыва. 

С 1959 года в США действует Закон «О торговых ярмарках», содержаний 

в себе нормы по порядку ввоза экспонатов, оборудования и стройматериалов 

для проводимых выставок и ярмарок
3
. 

В Германии правовое регулирование выставочно-ярмарочной 

деятельность основывается на «Правилах рыночной прозрачности в индустрии 

ярмарочной деятельности»
4
, который представляют собой добровольный 

кодекс профессиональной этики национального выставочного сообщества, 

                                                           
1
 Гусев Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2004. С. 191. 
2
 Гусев Э.Б. Там же. С. 192. 

3
 Гусев Э.Б. Там же. С. 192. 

4
 Гусев Э.Б. Там же. С. 196. 
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способствующий рациональной организации исследуемой в настоящей 

выпускной квалификационной работе деятельности.  

Законодательство Российской Федерации регулирует порядок 

осуществления выставочно-ярмарочной деятельности фрагментарно, на общих 

началах  и содержит данный порядок в большом количестве нормативных 

правовых актов, среди которых Гражданский кодекс Российской Федерации
1
, 

Налоговый кодекс Российской Федерации
2
, Федеральный закон «Об 

экспортном контроле»
3
, Федеральный закон «О рекламе»

4
, Федеральный закон 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
5
, Федеральный закон «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации»
6
, Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле»
7
 и некоторые другие акты. 

Подготовка и проведение выставок продукции военного назначения, а 

также участия российских и иностранных организаций в выставках 

регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения об участии российских организаций в проведении 

выставок и показов продукции военного назначения»
8
, Распоряжением 

Правительства Российской Федерации «Об участии российских организаций в 

выставках и показах продукции военного назначения в текущем календарном 

году (полугодии)», а также решения Минобороны России о номенклатуре и 
                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
2
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
3
Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 года №183-ФЗ // СЗ РФ. 

1999. № 30. Ст. 3774. 
4
Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 12. 

Ст. 1232. 
5
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 
6
Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 

1993 года № 5340-I // Российская газета. 12.08.1993. № 154. 
7
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 

2003 года № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
8
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об 

участии российских организаций в проведении выставок и показов продукции военного 

назначения» от 13 декабря 1999г. № 1384 // СЗ РФ. 1999.  № 51. Ст. 6352. 
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количестве экспонатов, демонстрируемых на выставках и показах, а также 

решениями Министерства обороны России. Более того, федеральные органы 

исполнительной власти создают ведомственную нормативно-правовую основу 

порядка проведения выставок отдельных отраслей. 

К  м е ж д у н а р о д н о - п р а в о в ы м  а к т а м ,  регулирующим 

выставочно-ярмарочную деятельность, участницей которых является 

Российская Федерация, относятся: 

Парижская конвенция 1928 года о международных выставках
1
. В данной 

конвенции даны основные определения и цели, продолжительность выставок 

и промежутки между ними, описан процесс регистрации участников, их права 

и обязанности. Парижская конвенция действует и по сей день, являясь главным 

рамочным документом для проведения всех всемирных и международных 

выставок; 

Соглашение с государствами-участниками СНГ «О развитии 

выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых 

Государств» от 26 мая 1995 года
2
. Оно было подписано в целях укрепления 

международных торговых связей Российской Федерацией, так же на основе 

соглашения был создан Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности Содружества Независимых Государств для 

обеспечения координации работы, взаимодействия и организации поддержки 

в области выставочно-ярмарочной деятельности; 

Таможенная Конвенция о Карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров
3
 

(Брюссель, от 6 декабря 1990 г.) и Конвенция о временном ввозе
1
 (Стамбул, от 

                                                           
1
 Конвенция о международных выставках от 22 ноября 1928 года  (Ратификационные 

грамоты СССР депонированы в г. Париже 2 ноября 1935 года, для России Конвенция 

вступила в силу 8 июля 1959 года) // Собрание законов и распоряжений Рабоче-

Крестьянского Правительства СССР. Отдел второй. 27.06.1936. № 16. Ст. 139. 
2
 Соглашение с государствами-участниками СНГ «О развитии выставочно-ярмарочной 

деятельности в Содружестве Независимых Государств» от 26 мая 1995 г. // Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1995. № 2. 

С. 121. Бюллетень международных договоров. 2008. № 3. 
3
 Таможенная конвенция «О Карнете A.T.A. для временного ввоза товаров» (Брюссель) от 6 

декабря 1961 года (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 1995 года № 1084) // Таможенные ведомости. 1996. № 1. 
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26 июня 1990 г.). Карнет А.Т.А. представляет собой международный 

таможенный документ, который заменяет таможенные декларации и допускает 

осуществление упрощенного и ускоренного оформления временного ввоза 

товаров в связи с проведением выставок и ярмарок. Аббревиатура «А.Т.А.» 

является комбинацией французских («admission temporaire») и английских 

(«temporary admission») слов, что в переводе на русский язык означает 

«временный ввоз». 

Принятие этих международных соглашений упростило процедуры 

временного ввоза, сделало их организованными, отвечающими современным 

требованиям. Суть такого упрощения состоит в том, что временный ввоз 

основных видов товаров, торговля которыми ведется на мировом рынке, 

осуществляется беспошлинно в течение одного года, если они оформлены по 

единому международному таможенному документу –  Карнету А.Т.А. 

Положения Карнета А.Т.А. закрепляют следующие преимущества: более 

дешевое и ускоренное таможенное оформление временно ввозимых товаров, 

заключающееся в том, что сотрудник таможни делает специальные отметки 

на корешке листа Карнета А.Т.А., отрывая и оставляя себе остальную часть 

данного листа. Иные таможенные документы, которые предусмотрены 

в подобном случае национальным законодательством соответствующей страны, 

не оформляются; отсутствие необходимости предоставлять различные залоги, 

депозиты, банковские гарантии при временном ввозе товаров в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей, так как сам Карнет А.Т.А. 

представляет собой международную гарантию; в случае соответствующего 

оформления Карнета А.Т.А. посещать в течение одного года несколько стран. 

Совет таможенного сотрудничества ООН, являющийся международной 

организацией, совместно с Экономической комиссией ООН для Европы 

и ЮНЕСКО разработал Брюссельскую таможенную конвенцию от 8 июня 1961 

года «О льготном режиме ввоза товаров, которые предназначены для показа 
                                                                                                                                                                                                 
1
 Конвенция «О временном ввозе» (Стамбул) от 26 июня 1990 года утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 года № 1084 // 

Таможенные ведомости. 1996. № 2. 
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или использования на выставках, ярмарках, совещаниях и других подобных 

мероприятиях»
1
. 

Вышеуказанная Конвенция существенным образом упростила 

таможенную процедуру для выставочных грузов и расширила перечень 

товаров, на которые не взимаются пошлины и не налагаются ограничения при 

их ввозе на ярмарки. Такими товарами являются не только экспонаты, но также 

и образцы товаров, которые предназначены для показа экспонатов в действии, 

а также материалы и оборудование, применяемые в процессе монтажа 

и оформления стендов, рекламных проспектов и тому подобное.  

Например, в соответствии с положениями Брюссельской Конвенции 

могут не вывозиться из страны после закрытия выставки или других схожих 

мероприятий: 

а) мелкие образцы пищевых продуктов и напитков, предназначенные 

для бесплатной раздачи посетителям во время проведения выставки или 

ярмарки, за исключением алкогольных напитков, табачных изделий и топлива; 

б) образцы рекламного характера, которые не пригодны по своей 

расфасовке для торговли, если их количество является разумным;  

в) материалы небольшой ценности, которые были использованы для 

строительства и оформления стендов, рекламные печатные издания и так далее.  

Если страна, организующая ярмарку, подписала эту Конвенцию, то ее 

положения применяются ко всем экспонентам ярмарки независимо от того, 

присоединились к ней страны-участницы или нет. 

Мы рассмотрели только отдельные международные акты, которые 

направлены на организацию выставок и ярмарок. Следующая группа 

источников нормативно-правового регулирования выставочно-ярмарочной 

деятельности состоит из национального законодательства. 

 Отдельные вопросы общего характера в сфере осуществления 

выставочно-ярмарочной деятельности регулируются Гражданским кодексом 
                                                           
1
   Таможенная Конвенция «О льготном режиме воза товаров, которые предназначены для 

показа или использования на выставках, ярмарках, совещаниях и других подобных 

мероприятиях» (Брюссель) от 8 июня 1961 г. 
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Российской Федерации. В частности, вопросы заключения договора 

(Гл. 28 ГК РФ), договор поставки (ст. 506 ГК РФ). Нормы о правоспособности 

субъектов предпринимательской деятельности, в целом о субъектах 

предпринимательской деятельности, ведь они как раз являются участниками 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

 В Налоговом Кодексе Российской Федерации положения 

о налогообложении субъектов выставочно-ярмарочной деятельности. 

Например, налог на добавленную стоимость (Гл. 21 НК РФ), торговый сбор 

(Гл. 33 НК РФ), налог на прибыль организации (Гл. 25 НК РФ) и другие. 

 В Федеральном законе «Об экспортном контроле» содержатся общие 

нормы об экспортном контроле, а также нормы о лицензировании, в частности 

о том, что временный ввоз товаров и технологии без передачи их иностранному 

лицу, только для демонстрации на выставках не подлежат лицензированию, 

п. 6 ст. 19.  

 В Федеральном законе «О рекламе» содержатся общие требования 

о рекламе ч. 5 ст. 5, ст. 21 реклама алкогольной продукции, ч. 5 ст. 24 реклама 

лекарственных средств и медицинских услуг и другие. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». Данным Законом определены основные цели 

и принципы государственной политики, полномочия органов государственной 

власти в данной сфере. Государственная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, которые являются так же субъектами 

выставочно-ярмарочной деятельности, осуществляется в форме финансовой, 

имущественной, информационной, консультационной  поддержки. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

определяет принципы валютного контроля и устанавливает правовые основы. 

На выставках и ярмарках проходят определённые операции с валютными 

денежными средствами, поэтому данный закон так же регулирует в части 

выставочно-ярмарочную деятельность. 
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Организацией, выдающей Карнеты А.Т.А., а также гарантирующей 

уплату таможенной службе пошлин и налогов в при несвоевременном 

возвращении или невозвращении экспонатов и выставочного оборудования, 

в Российской Федерации является Торгово-промышленная палата
1
. 

Ей принадлежит также особая роль в развитии выставочно-ярмарочной 

деятельности в стране и за рубежом. Эта сфера одна из главных для созданного 

в 2002 г. Комитета по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке 

товаропроизводителей и экспортеров
2
. Вопросы выставочно-ярмарочной 

деятельности в этом Комитете рассматриваются в свете задач, стоящих перед 

системой торгово-промышленных палат России, целью которых является 

содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегрированию 

в мировую хозяйственную систему, формированию современной 

промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности, всемерному 

развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических 

и научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации 

с предпринимателями зарубежных стран. Комитет содействует развитию 

внешнеэкономических связей организаций и регионов Российской Федерации, 

повышению эффективности экспорта отечественной продукции, 

удовлетворению растущего спроса российских организаций на услуги 

выставочно-ярмарочной сферы, развитию внутреннего рынка Российской 

Федерации, наполнению его качественными конкурентоспособными товарами. 

Он также оказывает практическую помощь ассоциациям, союзам, 

объединениям, отдельным предприятиям и организациям по вопросам 

осуществления выставочно-ярмарочной деятельности, организует 

взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности 

                                                           
1
Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 г. 

№ 5340-I // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1309. 
2
Положение «О Комитете Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности» Приложение 6 к постановлению 

Правления ТПП РФ № 21-1 от 21 апреля 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komvist/ (дата обращения 20.04.2018). 
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и государственными структурами, содействует развитию системы образования 

и подготовки кадров для предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Но в то же время, существующая нормативная правовая база не 

закрепляет в необходимом объеме порядок правового регулирования вопросов 

организации выставочно-ярмарочной деятельности. Большинство нормативных 

правовых актов федерального уровня, затрагивающих выставочно-ярмарочную 

деятельность, содержат в себе противоречащие друг другу нормы и нуждаются 

в существенной доработке.  

Правительство Российской Федерации в 2001 году одобрило Концепцию 

развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации
1
, 

которая определила современное состояние и направления развития 

выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. Отмечено, что 

существенную роль в процессе реализации Концепции, в соответствии 

с положениями утвержденного Плана реализации направлений Концепции, 

сыграет принятие закона «О выставочно-ярмарочной деятельности», проект 

которого обсуждается выставочным сообществом уже долгое время. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56765-2015 

«Выставочно-ярмарочная деятельность»
2
  от 1 октября 2016 года, в котором 

обозначены цели, объекты, субъекты выставочно-ярмарочной деятельности, так 

же он является основополагающим при разработки нормативных документов 

для этой деятельности.   

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в РФ и плане мероприятий по реализации Концепции» от 10 июля 

2014 г. № 1273-р. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/ (дата 

обращения 20.04.2018). 
2
 Приказ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56765-2015 «Выствочно-ярмарочная 

деятельность» от 1 октября 2016 г. № 33. М.: Официальное изд-во стандартов, 2016. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/
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Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53103-2008 

«Выставочно-ярмарочная деятельность. Термины и определения»
1
 от 1 января 

2008 года, в котором указаны все основные понятия и термины, связанные 

с выставками и ярмарками. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
2
, 

разъясняет содержание деятельности по организации выставочно-ярмарочной 

деятельности. Она в себя включает: организацию, продвижение 

и/или управление событиями, например, деловыми встречами, переговорами 

и выставками, собраниями, конференциями и съездами, включая подбор 

персонала для управления помещениями, в которых проходят эти события. 

Ряд нормативных документов по выставочно-ярмарочной деятельности 

подготовлен в субъектах Российской Федерации. Например, Закон Смоленской 

области «Об областной целевой программе развитие выставочно-ярмарочной 

деятельности в Смоленской области»
3
, Постановление Губернатора 

Челябинской области «Об организации выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в 2016 году»
4
 и другие. 

Рассмотрев международные нормативные акты и национальное 

законодательство можно сделать вывод, что вопросы, связанные с 

регулированием и организацией выставочно-ярмарочной деятельностью 

разбросаны по многим нормативным документам, что усложняет развитие этой 

деятельности.  

                                                           
1
 Приказ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53103-2008 «Выствочно-ярмарочная 

деятельность» от 1 января 2008 г. № 21. М.: Официальное изд-во стандартов, 2009. 
2
 Постановление Госстандарта РФ «Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)» от 31 января 2014 г. № 14-ст. М.: Официальное 

издание Госстандарта России: ИПК Изд-во стандартов, 2015. 
3
 Закон Смоленской области «Об областной целевой программе развитие 

выставочно-ярмарочной деятельности в Смоленской области» от 29 декабря 2005 г. № 151-з 

// Принят Смоленской областной Думой 28 декабря 2005 г. // Вестник Смоленской областной 

Думы и Администрации Смоленской области, 2006. № 13 (часть 3, книга 1). 
4
 Постановление Губернатора Челябинской области «Об организации выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в 2016 году» от 7 декабря 2015 г. № 317 // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата 

публикации 08.12.2015). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Проблемными моментами, которые все еще остаются 

не урегулированными, являются вопросы налогообложения, в том числе 

двойного, таможенного регулирования, оборота отдельных видов товаров, 

которые ввозятся для экспонирования на территории Российской Федерации. 

Таможенному регулированию порядка осуществления 

выставочно-ярмарочной деятельности также характерно наличие множества 

проблемных моментов. В первую очередь они связаны с применением системы 

Карнетов А.Т.А., которая действует в России с 2000 года. Каждый год 

Торгово-промышленная Палата Российской Федерации выдает около 

60 Карнетов А.Т.А. на товары, которые предназначены для демонстрации как 

выставочные образцы, профессиональное оборудование, а также коммерческие 

образцы. Необходимо отметить, что указанная цифра является ничтожно 

маленькой по сравнению с иностранными государствами, где, к примеру 

в 2015 году было выдано около  200 тысяч Карнетов А.Т.А., общей суммой 

более 10 миллиардов долларов. 

Представляется, что столь низкая эффективность системы вызвана 

существующим недостатками таможенного регулирования, что вызвано 

действующими требованиями российских таможенных органов, 

заключающимися, помимо оформления Карнета A.Т.А., также национального 

таможенного документа-грузовой таможенной декларации, в результате чего 

практически исключаются преимущества, предоставленные международной 

системой Карнетов А.Т.А.  Помимо этого, не действует принцип единой 

таможенной территории, а также встречаются случаи отказов таможенных 

органов оформления иностранных Карнетов А.Т.А. 

Еще одной проблемой является гармонизации положений Налогового 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
1
, который 

определяет понятия экспорта и импорта услуг, в том числе, в сфере 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
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выставочно-ярмарочной деятельности, на основании классификатора 

Всемирной торговой организации. Российским организаторам довольно часто 

приходится сталкиваться с требованиями иностранных экспонентов о возврате 

им налога на добавленную стоимость в процессе оплаты счетов за оказанные 

им услуги, так как указанная процедура является сформировавшейся 

международной практикой, однако, действующие нормы налогового 

законодательства Российской Федерации не предусматривают указанные 

операции. 

Отрицательные налоговые явлениями с точки зрения их практической 

реализации также возникают по причине существующей путаницы 

в определении сущности и характера выставочных услуг. Представляется 

верной позиция С.Н. Трофимова
1
, который отмечал, что по существующему 

общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства «организация 

выставок» следует также относить к материальному производству группы 

«Реклама, посредническая деятельность» отрасли «Общая коммерческая 

деятельность по обеспечению функционирования рынка» и отрасли 

непроизводственной сферы деятельности по подотрасли «Культура 

и искусство». В соответствии с действующим законодательством, на указанные 

области предусмотрено ограничение на себестоимость затрат на участие 

и организацию выставок, в размерах, которые ограничиваются нормативами 

расходов на рекламу. Принимая во внимание тот факт, что выставки часто 

представляют собой высоко затратную информационную технологию, 

рекламные затраты значительно превышают предусмотренные нормативы, 

в результате чего их приходится относить за счет прибыли, что повышает 

себестоимость выставочного продукта и отрицательно сказывается на общей 

рентабельности производства. В то же время,  различным образом может быть 

предусмотрена амортизация основных и производственных средств 

предприятия, а также отражение в бухгалтерском учете операций по аренде 

                                                           
1
 Трофимов С. Н. Выставочная деятельность и её регулирование. СПб.: Невский фонд, 2014. 

С. 51.  
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основных средств и имущества. Помимо обозначенных негативных факторов, 

также существует ряд проблемных моментов, которые связаны с трактовкой 

налогового законодательства, принятых правил и нормативов, тормозящих 

развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. 

Следовательно, можно с уверенностью утверждать об актуальности 

выделения выставочно-ярмарочной деятельности в самостоятельную отрасль 

экономики, в результате его реальной станет снятие с участников 

и организаторов выставок части налогов, снизится количество существующих 

ошибок и множественности толкований нормативов, появятся средства 

на развитие инфраструктуры выставочного рынка. 

Происходящая глобализация ярмарочно-выставочной индустрии, 

ее интеграция в мировую экономическую среду, вступление Российской 

Федерации во Всемирную Торговую Организацию выступают факторами, 

подталкивающими российскую ярмарочно-выставочную деятельность 

к интернационализации и стандартизации правового поля для большей 

привлекательности выставочно-ярмарочной деятельности. 

Таким образом, отметим, что относительно уровня развития правового 

регулирования выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации 

и его параллели с регламентацией данного института в иностранных 

государствах, отсутствие единого нормативного правового акта в области 

исследуемого института отрицательным образом сказывается на его развитии, 

что позволяет с уверенностью утверждать о существующей необходимости 

в принятии единого федерального закона Российской Федерации, который 

будет определять основные направления правового регулирования 

выставочно-ярмарочной деятельности. 
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ГЛАВА II ОБЪЕКТЫ, ПРЕДМЕТЫ И СУБЪЕКТЫ 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объекты и предметы выставочно-ярмарочной деятельности 

 

В соответствии с «Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности» деятельность по организации выставок 

и ярмарок включает в себя: организацию, продвижение или управление 

событиями, например, деловыми встречами, переговорами и выставками, 

собраниями, включая подбор персонала для управления помещениями, 

в которых проходят эти события. Под объектами выставочно-ярмарочной 

деятельности согласно Национальному стандарту Российской Федерации 

«Выставочно-ярмарочная деятельность» от 1 октября 2016 года следует 

понимать мероприятия и услуги, которые направлены на реализацию целей 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

Данные мероприятия и услуги в литературе принято разделять 

на следующие основные виды деятельности:  

а) постоянные мероприятия; 

б) профессиональные экспозиции; 

в) оптовые события; 

г) отечественные выставки; 

д) международные выставочные кампании. 

Постоянные мероприятия - это непрерывные выставки и ярмарки, 

проходящие в одно и тоже время, но с периодической сменой экспонатов. 

Например, на ВДНХ проходят постоянная экспозиция «Россия-моя история», 

в Челябинские государственные музеи изобразительных искусств проходит 

постоянная экспозиция «Уральский павильон» и «Экспозиция древнерусского 

искусства». 
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Профессиональные экспозиции − это выставки и ярмарки, 

ориентированные на конкретную группу потребителей-профессионалов 

определенной отрасли экономики. Например, в международном выставочном 

центре Крокус Экспо Москва проходил всероссийский стоматологический 

форум и выставка-ярмарка, выставка электрооборудования «Электро», 

на Ледовой арене «Трактор» г. Челябинска прошла в 2018 г. майская выставка 

«Уральский автосалон. Коммерческий транспорт». 

Оптовые события − выставки и ярмарки, цель деятельности которых 

направлена на заключение договоров поставки. Например, ярмарки такой 

направленности проводит всероссийское закрытое акционерное общество 

«Нижегородская ярмарка». 

Отечественные выставки − ярмарки и выставки товаров, работ, услуг 

и инноваций российских производителей. Например, выставка «Сокровищница 

Республики Саха (Якутия)», «АРТ-Россия 2018», «Модная осень» и другие. 

Международные выставочные компании − это выставки и ярмарки, 

направленные на преимущественный показ товаров перед иностранными 

компаниями, специалистами. Например, Всемирная выставка ЭКСПО, которая 

носит больше политический, научно-экономический характер. 

Объектом выставочно-ярмарочной деятельности является совокупность 

мероприятий и услуг. В свою очередь, к мероприятиям относится совокупность 

действий, направленных на потребителя в широком смысле, имеющих целью 

продемонстрировать достижения экспонента и способствовать 

их продвижению на рынке. Услуга − это деятельность, направленная 

на обслуживание данного мероприятия, а также это определенные действия, 

направленные непосредственно на приобретателя-потребителя. 

 Элемент объекта выставочно-ярмарочной деятельности «услуга» носит 

комплексный характер и состоит из основных и вторичных услуг.  

К основным отнесём услуги выставочно-ярмарочной деятельности, 

соответствующие профилю деятельности. Например, подготовка экспозиции 

(отдельная часть выставки или ярмарки, которая имеет в рамках данного 
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мероприятия самостоятельное значение) и экспонатов (образец на выставке 

или ярмарке, представленный на всеобщее обозрение), информационная услуга, 

услуги организационного порядка, сантехнические и электротехнические 

услуги и другие. 

К вторичным отнесем те услуги, без которых невозможно устроить 

комфортное нахождение посетителей выставок и ярмарок. Например, услуги по 

питанию, трансферу, рекламы экспонатов, переводчика, по вывозу мусора, 

и другие дополнительные услуги. 

Из вышесказанного делаем вывод, что выставочно-ярмарочная услуга 

является комплексной. В связи с этим, дадим авторское определение 

выставочно-ярмарочной услуги-это деятельность юридических лиц 

и/или индивидуальных предпринимателей-организаторов направленная 

на удовлетворение потребностей экспонентов и потребителей посредством 

предоставления места для экспозиции, а также тех услуг, результат которых 

не имеет овеществлённой формы. 

При предоставлении выставочных услуг одной из главных задач 

экспонента является грамотное оформление выставочного стенда-экспозиции. 

Местом расположения экспонатов является стенд, где будет работать персонал 

выставки и встречи с посетителями. 

Важное значение имеет оформление экспозиции выставки. В первую 

очередь необходимо определить месторасположение стенда, его изготовление 

и сборку. Компания обращается к организаторам выставок непосредственно 

в месте проведения выставки (ярмарки) или решает данный вопрос через 

стороннюю фирму, которая занимается изготовлением стендов. Тем не менее, 

фирма-участник заблаговременно предоставляет в выставочную компанию 

подробный план размещения стендов и коммуникаций. 

Зачастую выставочная компания размещает общий стенд, имеющий 

информация о каждом участнике мероприятия. Кроме общих данных, сферы 

деятельности и выпускаемой продукции подобный стенд включает в себя 

информацию об основных достижениях фирм и их главных преимуществах. 
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На таком стенде каждой компании уделено особенное место, к оформлению 

которого необходимо подойти особенно тщательно. Информация должна 

заинтересовать посетителей, привлечь их внимание. Для того чтобы выставка 

прошла наиболее успешно, необходимо грамотно оформить экспозицию. 

Выставочный стенд должен привлекать внимание как издалека, так и при 

ближайшем рассмотрении
1
. 

Создание стенда и вообще всего места проведения выставки и ярмарки 

важный процесс в выставочно-ярмарочных услугах, так как позволяет с более 

выигрышной стороны «подать» продукт. А всё это является предметов 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

«Выставочно-ярмарочная деятельность» от 1 октября 2016 года под предметом 

выставочно-ярмарочной деятельности следует понимать результаты процессов 

регулирования, координации, поддержки и взаимодействия участников рынка 

выставочно-ярмарочных услуг
2
. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» хозяйствующие субъекты при организации торговой деятельности 

и ее осуществлении определяют форму торговли (в стационарных торговых 

объектах, вне стационарных торговых объектов, в том числе на ярмарках, 

выставках, развозная торговля, разносная торговля, дистанционный способ 

продажи товаров, продажа товаров с использованием автоматов и иные формы 

торговли). Торговля может осуществляться в стационарных торговых объектах, 

вне стационарных торговых объектов, в том числе на ярмарках, выставках. 

Ярмарки и выставки проводятся, как правило, в выставочных комплексах 

(выставочных центрах)  на специальной территории с расположенными на ней 

                                                           
1
 Валовик А.М. Выставочная деятельность. Перспективы развития // Эскпомир. 2014.  

№ 3. С. 23. 
2
 Приказ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56765-2015 «Выствочно-ярмарочная 

деятельность» от 1 октября 2016 г. № 33. М.: Официальное изд-во стандартов, 2016. 
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зданиями и (или) сооружениями, используемыми для проведения выставок 

(ярмарок). 

Выставочные комплексы можно подразделить в зависимости от

 организации работы на два вида. В первом случае комплексы функционируют 

независимо от организаторов выставок. Выставочные площади сдаются 

организаторам в аренду в соответствии с положениями Гл. 34  ГК РФ для

 проведения выставочно-ярмарочных мероприятий. Под арендой выставочной 

недвижимости понимается сделка с ней, оформленная в виде договора 

или контракта, совершаемая между собственником выставочной недвижимости 

и организатором выставок на определенный период времени для проведения 

выставочно-ярмарочного мероприятия. 

Вторая ситуация предусматривает право собственности организаторов на

 выставочные комплексы. Площади комплекса могут использоваться 

организатором для проведения собственных выставочно-ярмарочных 

мероприятий и сдачи в аренду под выставки другим организаторам. 

Для реализации целей, сопутствующих выставочной деятельности, и оказания 

некоторых услуг вставочные комплексы могут предусматривать помещения 

или площади для проведения разного рода заседаний или собраний. Еще одним 

важным вопросом, требующим решения, является форма участия компании 

в выставочных мероприятиях. Существуют три формы участия в выставках: 

индивидуальное участие, участие через коллективных организаторов и участие 

на стенде фирмы-партнера
1
. Индивидуальное участие-это участие в выставке со 

своим собственным стендом. Участие через коллективных организаторов, 

то есть весь процесс подготовки к выставке или ярмарки происходит не через 

одного организатора, а через коллектив, у которых товары должны совпадать. 

Участие на стенде фирмы-партнера, то есть участие в качестве второго 

участника на стенде дружественного предприятия. 

Процесс подготовки к выставке можно разбить на несколько этапов: 

                                                           
1
 Демидов Е. В. О государственном регулировании на выставочном рынке России. М.: 

Норма, 2015. С. 66. 
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- составляется план деятельности до выставки и на период 

её проведения; 

- назначаются ответственные лица; 

- учитываются все возможные расходы, связанные с проведением 

выставки; 

- после окончания выставки делаются выводы для дальнейшего 

использования в будущем
 1
.  

За определенный фиксированный срок (не позднее чем за месяц до начала 

выставки) заполняется и посылается в адрес оргкомитета заявка на участие 

в ней. 

Если общие условия одинаковы для всех экспонентов и после 

утверждения их руководителем выставочного мероприятия изменению 

не подлежат, договоры на участие заключаются в индивидуальном порядке 

с каждым экспонентом. Несмотря на то, что они составлены на определенной 

форме, их можно в случае необходимости изменять. 

По своей правовой природе договор на участие в выставке является 

смешанным, сочетающим элементы договора аренды и договора оказания 

услуг. Это обусловлено тем, что экспоненту на выставке предоставляется 

в аренду (субаренду) стенд для размещения своей экспозиции и, кроме того, 

предлагаются различные сопутствующие услуги. 

К сопутствующим услугам, в частности, могут быть отнесены 

монтажно-демонтажные, транспортно-экспедиторские, маркетинговые, 

информационные складские, электротехнические, сантехнические, охранные, 

по вывозу мусора, рекламные, питания, услуги переводчика, дизайнерские 

и т.п. Наиболее распространенные дополнительные услуги информационного 

характера-аккредитация, публикация в каталогах, услуги переводчиков, 

изготовление вывески и фирменной рекламы
2
. 

                                                           
1
 Дубровин И.А. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов. М.: Дашков и К, 2009. 

С. 116. 
2 Стровский Л. Е. Рынок выставочных услуг: формирование, функционирование, 

регулирование. М.: Юрист, 2016. С. 84.  
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Организации-участники выставочно-ярмарочной деятельности 

в большинстве случаев изготавливают свои эксклюзивные материалы для 

выставки в специализированных фирмах. При этом организация-экспонент 

может не обращаться в специализированную фирму для изготовления 

выставочного стенда, а заключить специальное соглашение в приложении 

к договору на аренду площади согласно требованиям организации-участника 

выставки. В соглашении конкретно оговариваются все необходимые моменты 

экспозиции, сроки, цена
1
. 

У каждого выставочного организатора есть свой стандартный набор 

услуг, стоимость которого входит в состав арендной платы. Этот перечень 

устанавливается в общих условиях участия в выставке. Кроме того, 

экспонентам могут предоставляться и дополнительные услуги по заявкам, 

оплачиваемые отдельно. 

В случае отказа от участия в выставке выплачивается неустойка (статья 

330 ГК РФ) в размере, зависящем от сроков, оставшихся до начала выставки. 

Чем ближе отказ к дате открытия выставки, тем больше размер неустойки, 

а в некоторых случаях и при определенных обстоятельствах выплате подлежит 

полная сумма арендной платы за стенд. 

Поскольку участие в выставке во многих отношениях связано с риском, 

несколько десятилетий назад была разработана система страхования. 

Экспонент должен застраховать все риски в соответствии со статьей 

933 ГК РФ, которые могут у него возникнуть в процессе участия в выставке, 

поскольку организатор выставки несет только общую имущественную 

ответственность за ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу
2
. 

В условиях участия некоторых выставок организатор оставляет за собой 

право по организационным или техническим причинам изменить 

месторасположение и размеры предоставляемой экспоненту площади, 

                                                           
1
 Игнащенко С.А. Выставочная деятельность в регионах России // ЭкспоМир Плюс. 2011. 

№ 5. С. 12. 
2
 Кислов Д.В. Расходы организации на участие в выставках // Государство и право. 2016. 

№ 11. С. 26. 
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что считается существенным изменением условий договора. Для участников 

такое положение совершенно неприемлемо, так как они в значительной степени 

лишаются того, на что вправе были рассчитывать при заключении договора
1
. 

Такое обстоятельство в соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ может служить 

основанием для расторжения договора. Чтобы избежать возможных споров, 

планировка павильона с указанием местоположения заказанного участником 

стенда, заверенная подписью и печатью организатора выставки, должна 

являться неотъемлемой частью договора на участие в выставке. 

Особого внимания заслуживают вопросы организации международных 

выставок и попутного оформления отношений по их проведению. Продвижение 

товара на новые рынки непосредственно зависит от рекламных мероприятий 

и проведения ярмарок и выставок
2
. 

Как правило, одним из средств продвижения товаров экспортера 

на рынок является представление его товаров на торговых ярмарках 

и выставках, проводимых на договорной территории. Поэтому в соглашении 

целесообразно определить условия представления товаров экспортера 

(производителя) совместно сторонами соглашения или только дистрибьютором, 

а также способ распределения расходов по такому участию.  

В рамках организации выставок и ярмарок могут быть использованы 

отдельные правила, установленные ст. 15 Федерального закона «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
3
 

для определения порядка размещения и порядка предоставления торговых мест 

предпринимателям. Причем законодатель предлагает регулировать 

соответствующие отношения договором о предоставлении торгового места, 

требования к содержанию и порядку заключения которого устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Федерации 

                                                           
1
 Валовик А.М. Выставочная деятельность. Перспективы развития // ЭскпоМир. 2014. № 3. 

С. 23. 
2
 Критсотакис Я. Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации. М: 

Ось-89, 2016. С. 92. 
3
 Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» от 30 декабря 2006 г. 271-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 34. 
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(п. 6 ст. 15 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации»). 

 В качестве примера регионального нормотворчества в этой сфере можно 

привести Постановление Правительства Кировской области «Об организации 

деятельности розничных рынков в Кировской области» от 15 мая 2007 года 

№ 94/214
1
, определяющее организацию деятельности, в том числе порядок 

заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках 

Кировской области. Кроме того, Постановлением определена и форма 

соответствующего договора. 

Таким образом, подводя промежуточный итог, отметим, что объектами 

выставочно-ярмарочной деятельности являются мероприятия и услуги, которые 

направлены на реализацию целей выставочно-ярмарочной деятельности, 

в то время, как предметом данной деятельности являются результаты процессов 

регулирования, координации, поддержки и взаимодействия участников рынка 

выставочно-ярмарочных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Постановление Правительства Кировской области «Об организации деятельности 

розничных рынков в Кировской области» от 15 мая 2007 года № 94/214 [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.glavbukh.ru (дата обращения 13.02.2018). 

https://www.glavbukh.ru/
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2.2 Субъекты выставочно-ярмарочной деятельности 

 

Урегулирование отношений по организации и проведению 

выставоно-ярмарочной деятельности предусматривает присутствие 

определённых субъектов, которые являются её участниками.  

1. Субъекты, организующие выставочно-ярмарочную деятельность: 

а) выставочная организация; 

б) организатор выставок и ярмарок; 

в) соорганизатор; 

г) выставочный оператор 

Выставочная организация является юридическим лицом. В Уставе такой 

организации выставочно-ярмарочная деятельность должна быть определена как 

основная деятельность или одной из основных. Именно этим и определяется 

специальная правоспособность выставочной организации. Примером такой 

организации может служить Центральный Выставочный Комплекс 

«Экспоцентр», который в год проводит более 100 выставок и ярмарок. 

Организатором выставок и ярмарок могут выступать, как юридические 

лица, так и индивидуальные предприниматели. В их обязанности входит 

организация и координация выставки или ярмарки, которые организатор может 

устроить на собственных либо арендуемых площадях. 

Соорганизатором так же может выступать юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель, который создает партнерство с 

организатором выставок и ярмарок. Соорганизатор наравне с организатором 

регулирует процесс создания выставки или ярмарки, решает непредвиденные 

(проблемные) ситуации в ходе подготовки. 

В зависимости от количества демонстрируемой продукции выставка или 

ярмарка может приобрести статус коллективной экспозиции. В таком случае 

организатор получает статус организатора коллективной экспозиции, который 

так же является либо юридическим лицом, либо индивидуальным 
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предпринимателем имеет те же обязанности, что и организатор выставки или 

ярмарки. 

Выставочный оператор – это юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, который ведет непосредственное общение с лицами, 

предоставившими свои товары (услуги) на ярмарку или выставку. Оператор 

объясняет участникам как участвовать в выставки или ярмарки, так же доносит 

любую актуальную информацию до них, следит за режимом работой ярмарки, 

правилами внутреннего распорядка выставки. Так же координирует 

выполнение дополнительных услуг обусловленные договором (питание, 

охрана, вывоза мусора и другие). 

2. Субъекты, осуществляющие мероприятия по продвижению продукта: 

а) экспонент; 

б) со-экспонент; 

в) основной экспонент. 

Демонстрацией товаров или услуг на выставке или ярмарке занимается 

экспонент, который является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем.  Для участия в выставке он обязан поддать заявку, а также 

заключить договор с организатором. Экспонент для более успешной 

демонстрации может привлекать свой персонал, либо нанять его. 

Со-экспоненты – это те же экспоненты, но получившие статус 

со-экспонента, так как объединили свои товары в рамках одного стенда. 

Соответственно у со-экспонентов те же права и обязанности, что и у 

экспонентов. 

В выставке или ярмарки где есть со-экспоненты, обязательно нужно лицо, 

ответственное перед организатором выставки или ярмарки-основной экспонент, 

который заключил договор с организатором. Правовой статус экспонента 

определяется двумя документами: договором на участие в выставке и общими 

условиями участия в выставке. Причем общие условия, как правило, являются 

неотъемлемой частью договора. 
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Все участники выставочно-ярмарочной деятельности имеют важное 

значение в организации и проведении выставок и ярмарок, но более подробно 

мы раскроем права и обязанности организаторов и участников-экспонентов. 

Организаторами и участниками выставочно-ярмарочной деятельности 

в Российской Федерации в соответствии с проектом федерального закона 

«О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской 

Федерации» и с Национальным стандартом Российской Федерации 

«Выставочно-ярмарочная деятельность» 2008 года могут быть признаны как 

российские, так и иностранные выставочные организации, другие организации, 

у которых выставочные услуги не являются основным видом деятельности, 

а также граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства. 

Организатору выставки или ярмарки предоставляются следующие права: 

-включать в объявление любые сведения, не противоречащие целям 

проведения выставки, а также размещать в нем рекламу, в том числе на платной 

основе; 

-вносить коррективы в ранее сделанное объявление дополнительным 

объявлением, притом путем, заранее оговоренным в исходном объявлении. 

Дополнительное объявление подлежит официальной регистрации у тех же 

коллективных организаторов выставок и ярмарок, которые зарегистрировали 

исходное объявление; 

-не допускать участников и посетителей выставки, ярмарок 

на территорию выставочной площадки при невыполнении ими условий оплаты 

участия (посещения) в выставке или других условий, указанных в договоре об

участии в выставке. 

Все эти права для организатора выставки или ярмарки указываются в 

проекте федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации». 

На организатора  выставочно-ярмарочного мероприятия могут быть 

возложены следующие обязанности: 
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-своевременно рассматривать заявки на участие в выставке, вступать, при 

необходимости уточнения заявок, в переговоры с лицами, подавшими эти 

заявки; 

-в случае достижения согласия по всем существенным условиям участия 

в выставочно-ярмарочном мероприятии заключать договор с участником 

(аренда выставочной площади и оказание услуг) и соблюдать условия договора; 

-вести реестр лиц, включенных в состав участников выставки; 

-выполнять необходимые для подготовки и проведения выставки 

действия и условия, в том числе условия, указанные в объявлении. 

Таким образом проект федерального закона «О выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в Российской Федерации» предусматривает широкий 

перечень прав и обязанностей организаторов выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

Принципы организации и функционирования ярмарок, организаторами 

которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(профессиональные организаторы), заключаются в следующем. 

Организатор обращается в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации и/или местного самоуправления с заявлением о 

намерении провести разовую или проводить регулярную ярмарку. Организатор 

подбирает ярмарочную площадку для проведения ярмарки из системы 

ярмарочных площадок либо предлагает новую площадку, отвечающую его 

требованиям и пригодную для проведения ярмарки. В этом случае организатор 

указывает адресные ориентиры новой площадки, необходимую площадь, 

период и время работы, а также иные требования к площадке. 

Заявки организаторов ярмарок и их параметры (включая место и размер 

площадки, количество торговых мест, электроснабжение и т.д.) должны 

удовлетворяться в полном объеме, если заявление организатора соответствует 
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условиям использования площадки, указанной в Системе ярмарочных 

площадок
1
. 

Система ярмарочных площадок − эта система является общедоступной 

информацией для субъектов выставочно-ярмарочных деятельности, которая 

находится на сайте конкретной области или города. Она представлена в виде 

таблицы в которой размещена вся необходимая информация о площадках 

на которых проводятся выставки или ярмарки. 

О возможности или невозможности проведения ярмарки с заявленными 

параметрами на новой площадке, не включенной в систему ярмарочных 

площадок, организатору должно быть сообщено заблаговременно, с указанием 

причин отказа и предложениями иного места, схожего по своей 

привлекательности с заявленным (при невозможности проведения). 

Недопустимо необоснованно отказывать заявителям в организации 

ярмарок в предложенных местах или предлагать взамен заведомо 

непривлекательные для осуществления торговли (непроходные, «мертвые») 

места. Такими действиями перекрываются каналы сбыта товаров 

отечественным производителям, сокращается предложение товаров 

потребителю и, как следствие, нарушается конкуренция и ухудшается ценовая 

ситуация. Отказано в организации ярмарки может быть исключительно в 

случаях объективной невозможности размещения ярмарки в заявленном месте 

(обременение земельного участка, особые требования безопасности на данной 

территории и т.д.). 

Распределение торговых мест осуществляется профессиональным 

организатором ярмарки по его усмотрению, в том числе путем предоставления 

мест исключительно членам соответствующей ассоциации, союза, 

потребительского кооператива. 

Вопрос о размере платы за участие в ярмарке, а также платы за 

предоставление лотка и иного торгового оборудования, решается 

                                                           
1
 Руденко А.В. Ярмарки в системе форм взаимодействия субъектов товарного рынка // 

Российский судья. 2015. № 10. С. 25. 
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организатором ярмарки самостоятельно. В случае, когда организатором 

ярмарки выступают органы власти или органы местного самоуправления, 

а также государственные или муниципальные организации и учреждения, 

размер и порядок взимания платы должен устанавливаться актом 

соответствующего органа власти, который должен быть опубликован 

на официальном сайте организатора ярмарки
1
. 

Юридические лица или граждане-участники и организатора выставки или 

ярмарки за нарушение законодательства Российской Федерации 

о выставочно-ярмарочной деятельности несут гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Так, на организатора выставочно-ярмарочного мероприятия может быть 

возложена ответственность: 

- перед участниками-за невыполнение договорных обязательств 

в размере причиненного ущерба, включая упущенную выгоду; 

- перед участниками выставочно-ярмарочной деятельности 

за достоверность сведений, предоставляемых участникам выставочной 

деятельности о выставочно-ярмарочном мероприятии, в том числе за

соответствие качества мероприятия и предоставляемых на нем услуг 

содержанию объявления, рекламы и информационных писем, 

распространявшихся организатором (устроителем), в размере фактического 

ущерба, понесенного в результате действий, предпринятых на основании этих 

сообщений; 

- за нарушение порядка проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий в порядке, предусмотренном антимонопольным 

законодательством; 

-  другие меры ответственности в соответствии с законодательством. 

                                                           
1
 Фролова Н.К. Проблемы правового регулирования оптовой торговли // Налоги (газета). 

2014. № 39. С. 31. 
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Таким образом, необходимо подчеркнуть, что институт ответственности 

организатора выставочно-ярмарочной деятельности позволяет повысить 

эффективность указанного рода деятельности. 

Условия предоставления участнику ярмарки или выставки торгового 

оборудования на государственных (муниципальных) ярмарках должны 

утверждаться соответствующим органом власти и публиковаться в открытом 

доступе, в том числе на официальном сайте органа власти в Интернете. 

Участнику ярмарки не может быть отказано в участии в государственной 

или муниципальной ярмарке со своим лотком и торговым оборудованием, если 

они технически исправны и имеют опрятный внешний вид. 

Органы власти устанавливают общие (рамочные) требования к внешнему 

виду и оформлению ярмарок и выставок, которые любой организатор или 

участник ярмарки или выставки сможет выполнить, используя стандартные, 

широко распространенные типовые  тенты, торговое оборудование, а также 

средства декора. 

В качестве других субъектов выставочно-ярмарочной деятельности могут 

выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, в 

том числе представители крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся 

садоводством, огородничеством, животноводством
1
. Но небольшие 

сельскохозяйственные производители, особенно в сезон уборки и закладки 

урожая, редко имеют возможность сами выехать в крупный город на выставку 

или ярмарку. Поэтому нужен широкий слой мелких 

предпринимателей-торговцев, которые с минимальными издержками 

реализуют товар мелких производителей на выставках и ярмарках. Тем не 

менее, фермер, владелец личного подсобного хозяйства и иной производитель 

должен иметь возможность свободно получить нормальное место на ярмарке, 

                                                           
1 Кирилловых А.А. Организационно-правовые основы выставочной и ярмарочной 

деятельности // Сравнительная политика. 2013. № 2 (12). С. 24. 
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если у него возникает желание или необходимость непосредственно продать 

свой товар.  

Таким образом, мы рассмотрели права, обязанности, ответственность 

организаторов выставочно-ярмарочной деятельности в соответствии 

с положениями проекта федерального закона «О выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в Российской Федерации» и с положениями 

«Национального стандарта Российской Федерации» 2008 года. Теперь 

рассмотрим в соответствии с теми же документами права, обязанности 

и ответственность участника выставки и ярмарки в лице экспонента. 

На участника  выставочно-ярмарочного мероприятия возлагаются 

следующие обязанности: 

- своевременно осуществить платежи за участие в

выставочно-ярмарочном мероприятии; 

- своевременно направить экспонаты и другие грузы, необходимые 

для проведения выставочно-ярмарочного мероприятия; 

- обеспечить своевременное прибытие и регистрацию 

представителей, осуществляющих стендовую и иную работу от имени 

участника; 

- выполнять другие требования и условия, определенные в договоре 

на участие в выставке и необходимые для организации и проведения 

выставочно-ярмарочного мероприятия, а также для допуска на территорию 

проведения этого мероприятия. 

Участнику выставочно-ярмарочного мероприятия могут быть 

предоставлены следующие права: 

- получать информацию об условиях участия в 

выставочно-ярмарочном мероприятии; 

- в случае заключения договора об участии в выставочно-ярмарочном 

мероприятии и несоблюдении организатором условий участия, предъявить 

организатору претензию в письменном виде в порядке, установленном 
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действующим законодательством и договором об участии в 

выставочно-ярмарочном мероприятии; 

- по своему усмотрению распоряжаться выставочной площадью, 

предоставленной ему устроителем, и осуществлять любые действия, 

направленные на реализацию целей участия в выставке, не противоречащие 

действующему законодательству и условиям, указанным в договоре об участии 

в выставочно-ярмарочном мероприятии; 

- по своему усмотрению выбирать профессиональных участников 

выставочной деятельности в контрагенты при подготовке и проведении 

выставочно-ярмарочного мероприятия. 

На участника  выставочно-ярмарочного мероприятия может быть 

возложена ответственность: 

- за отказ от исполнения договорных обязательств; 

- за несоблюдение требований пожарной безопасности, техники 

безопасности, требований антитеррористического законодательства; 

- другие меры ответственности в соответствии с законодательством. 

Таким образом, следует отметить, что права, обязанности 

и ответственность участника исследуемых мероприятий, корреспондируют 

с правами, обязанностями и ответственностью организатором выставок 

и ярмарок. 

В качестве субъекта выставочно-ярмарочной деятельности также 

необходимо рассмотреть Российский союз ярмарок и выставок
1
.  

Основными направлениями деятельности Российского союза ярмарок 

и выставок были и остаются продвижение отечественных товаров и услуг 

на внутренний и внешние рынки, продвижение российской выставочной 

индустрии в мире, содействие совершенствованию нормативно-правового 

регулирования отрасли, развитию материально-технической базы, 

взаимодействие с органами власти и отраслевыми объединениями, обучение 

                                                           
1
  Сайт Российского союза ярмарок и выставок [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.uefexpo.ru/ (дата обращения 12.05.2018). 

http://www.uefexpo.ru/
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специалистов, информационное обеспечение выставочно-ярмарочной 

деятельности. Ключевая задача Российского союза ярмарок и 

выставок-содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности как 

эффективного элемента имиджевой, сбытовой и инновационной политики 

субъектов экономики
1
. 

Важной тенденцией последнего времени стал рост интереса к развитию 

выставочной деятельности со стороны российских федеральных 

и региональных органов власти. При активном участии Российского союза 

выставок и ярмарок была разработана Концепция развития 

выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации, одобренная 

Правительством РФ в 2014 году. Участие Российского союза выставок и 

ярмарок в планомерной реализации Концепции содействует решению 

ключевых задач развития выставочно-ярмарочной деятельности при 

консолидации усилий органов власти, Торгово-промышленной палаты, бизнеса 

в лице отраслевых союзов и выставочных компаний. 

Таким образом, проект закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации» к субъектам выставочно-ярмарочной 

деятельности относит организатора (устроителя) выставочных  мероприятий, 

собственника выставочного комплекса, оператора, экспонента и посетителя, 

для каждого из которых предусмотрен круг прав и обязанностей, а также 

возможная ответственность.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Соколовский А. В. Выставочно-ярмарочная деятельность: перспективы развития // 

Государство и право. 2016. № 6. С. 66. 
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ГЛАВА III ГОСУДАРСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Государственная координация выставочно-ярмарочной деятельности 

 

Приоритетным направлением развития выставочно-ярмарочной 

деятельности в Российской Федерации принято считать  использование 

механизмов и разнообразных форм государственно-частного партнерства 

в Российской Федерации
1
. 

Координация выставочно-ярмарочной деятельности в Российской 

Федерации сводится к согласованию и упорядочению указанной области, 

осуществляемая ее основными участниками на федеральном, региональном, 

а также местном уровнях
2
.  

Координационным органом в области выставочно-ярмарочной 

деятельности в Российской Федерации выступает орган, который создается 

с целью обеспечения согласованных действий всех участников рынка 

выставочных услуг, в процессе решения задач в области 

выставочно-ярмарочной деятельности. Координационный орган может 

именоваться координационной комиссией или координационным комитетом 

и действует на основе принятых соответствующих положений
3
. 

В процессе реализации деятельности в области выставочно-ярмарочной 

деятельности самыми востребованными являются соглашения 

о государственно-частном партнерстве, включая концессионные соглашения, 

которые регулируют отношения между публичным и частным партнерами для 

                                                           
1
 Серегин А.И. Государственное регулирование выставочно-ярмарочной деятельности за 

рубежом // Актуальные проблемы управления. 2013. № 7. С. 8. 
2
 Архипова А. О. Конгрессно-выставочная деятельность: учеб. пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 

2016. С. 35.  
3
 Кирилловых А.А. Организационно-правовые основы выставочной и ярмарочной 

деятельности // Сравнительная политика. 2013. № 2 (12). С. 25. 
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обеспечения повышения эффективности реализации проекта, а также 

уточняющие схемы и механизмы их взаимодействия
1
. 

Но прежде чем рассмотрим схемы и механизмы государственно-частного 

партнерства в выставочно-ярмарочной деятельности, рассмотрим принципы на 

которых основывается данное партнерство. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации
2
 

государственно-частное партнерство в выставочно-ярмарочной деятельности 

основано на следующих принципах: 

а) равноправный характер взаимоотношений сторон соглашения о 

государственно-частном партнерстве. Один из основополагающих принципов, 

означающий юридическое равенство сторон соглашения. 

б) баланс интересов частного и публичного партнеров. Этот принцип 

выражается в специфической форме равновесия интересов сторон соглашения. 

в) добросовестное исполнение сторонами обязательств по 

соглашению о государственно-частном партнерстве. Принцип относится к 

числу общих принципов и означает, что стороны должны выполнять 

обязательства исходя из соглашения, добросовестно. 

г) справедливое распределение рисков и обязательств между 

сторонами соглашения о государственно-частном партнерстве и компенсации 

затрат. Принцип выражается в таком распределении рисков и обязательств, 

чтобы исключить возможность полной и не справедливой ответственности 

одной стороны. 

д) свобода заключения соглашений о государственно-частном 

партнерстве. Один из основополагающих принципов, выражающийся в том, что 

понуждение в заключении соглашения не допускается. 

е) открытость и прозрачность отношений государственно-частного 

партнерства. Этот принцип способствует законности данных отношений. 

                                                           
1
 Бердышев С.Н. Организация выставочной деятельности. М.: Дашков и Ко, 2016. С. 81. 
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Комплексность интересов участников выставочно-ярмарочной 

деятельности позволяет сформировать пилотные программы и отдельные 

проекты для реальной практики масштабного внедрения инновационных 

механизмов государственно-частного партнерства в выставочно-ярмарочной 

деятельности в Российской Федерации
1
. 

Наиболее перспективными схемами и механизмами государственно-

частного партнерства в выставочно-ярмарочной деятельности в Российской 

Федерации, на взгляд таких ученых как Е.А. Акилова, Ю.А. Иванов, 

С.Н. Бердышев, М.А. Евтеев, А.В. Руденко, В.Г. Волков,   являются 

следующие: 

1) «приобретение-строительство-эксплуатация». Суть данного 

партнерства заключается в том, что публичный партнер предоставляет 

частному партнеру имущество, которое находится  в собственности публичного 

партнера, на условиях соглашения, в соответствии с которым имущество 

частным партнером модернизируется и эксплуатируется определенный период 

времени, публичным партнером осуществляется государственный контроль на 

протяжении срока действия соглашения о передаче имущества
2
; 

2) «строительство-владение-эксплуатация». При этом виде 

партнерства частный партнер финансирует, строит и эксплуатирует сооружение 

с целью реализации целей выставочно-ярмарочной деятельности, а также 

оказывает услуги  на законном основании, которые связанны с выставочно-

ярмарочной деятельностью. На публичного партнера при этом возложены 

обязанности по осуществлению государственного контроля за выполнением 

условий   соглашения о государственно-частном партнерстве
3
; 

3) «строительство-владение-эксплуатация-передача». Партнерство 

заключается в получении частным партнером франшизы, финансирует, 

                                                           
1
 Иванов Ю.А. Запреты на ограничение торговой деятельности // Корпоративный юрист. 

2014. № 2. С. 21. 
2
 Евтеев М.А. Перспективы развития выставочной деятельности в туристской индустрии 

Российской Федерации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 2. С. 51. 
3
 Руденко А.В. Ярмарки в системе форм взаимодействия субъектов товарного рынка // 

Российский судья. 2015. № 10. С. 26. 
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модернизирует, эксплуатирует с целью осуществления выставочно-ярмарочной 

деятельности недвижимого и (или) движимого имущества публичного партнера 

который определяется соглашением о государственно-частном партнерстве 

период, по истечении которого происходит возврат публичному партнеру
1
; 

4)  «строительство-эксплуатация-передача». В таком виде партнерства 

частный партнер создает, реконструирует, модернизирует, эксплуатирует с 

целью осуществления выставочно-ярмарочной деятельности объекта 

соглашения о государственно-частном партнерстве на определенный срок и 

передает право собственности на объект соглашения публичному партнеру в 

сроки, порядке и на условиях, определяемых соглашением
2
; 

5)  «строительство-аренда-эксплуатация-передача».  Частный партнер 

получает франшизу, финансирует, проектирует, строит и эксплуатирует 

имущество, которое арендуется у публичного партнера, с целью осуществления 

выставочно-ярмарочной деятельности на период аренды, в течение которого 

частный партнер осуществляет арендные платежи публичному партнеру
3
; 

6)  «проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация». 

Такое партнерство заключается в том, что частный партнер финансирует, 

проектирует, строит и сдает в эксплуатацию с целью осуществления 

выставочно-ярмарочной деятельности нового имущества на основе договора 

долгосрочной аренды, по завершении действия которого новое имущество 

передается публичному партнеру; 

7)  «участие в финансировании». Данный вид партнерства заключается 

в том, что частный партнер принимает участие в финансировании проекта 

государственно-частного партнерства при осуществлении 

выставочно-ярмарочной деятельности прямо или с помощью различных 

механизмов реализации инвестиционных проектов; 

                                                           
1
 Волков В.Г. Повышение экспонирования новой продукции на отечественных и 

международных выставках. М.: Юрист, 2015. С. 98. 
2
 Саюшев В.А. Пятьдесят золотых правил организации и проведения выставок и ярмарок. М.: 

Норма, 2015. С. 86. 
3
 Рицци В. В. Современное состояние и тенденции развития выставочно-конгрессной 

деятельности. М.: Юрист, 2015. С. 89.  
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8)  «проектирование-строительство».  В  таком случае частный партнер 

проектирует и строит объекты инфраструктуры для обеспечения 

выставочно-ярмарочной деятельности публичного партнера ресурсами, 

которые отпускаются ему по определенной стоимости и на основании 

конкретизированных норм. При этом риски перерасхода принимаются на себя 

частным партнером
1
; 

9)  «право на эксплуатацию». Такое партнерство заключается в том, 

что частный партнер получает право использования имущества, которое 

находится в собственности публичного партнера, с целью предоставления 

общественных услуг в области выставочно-ярмарочной деятельности на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии 

с законодательством субъектов Российской Федерации
2
. 

Развитие механизма координации выставочно-ярмарочной деятельности, 

а также стимулирование участия российских предприятий и организаций 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях сводится к необходимости разработке 

алгоритма взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

торгово-промышленных палат, отраслевых союзов и ассоциаций, 

государственных корпораций и компаний с государственным участием, 

выставочных объединений, общественных организаций и профессиональных 

структур выставочного бизнеса в области организации и проведения 

приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий в Российской Федерации,  

подготовке предложений по повышению эффективности использования 

российских выставок, проводимых за рубежом, а также разработки критериев 

отбора проводимых за рубежом выставочных мероприятий, приоритетных 

с точки зрения формирования на них единых российских экспозиций или 

поддержки участия в них отдельных российских организаций и проведение 

                                                           
1
 Федорова Е. В. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в России // Современные 

технологии управления. 2013. № 10 (34). С. 71.  
2
 Сидорова Т.Э. Ярмарки и выставки-продажи как участники торгового оборота. М.: Норма, 

2015. С. 166. 
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аналитического исследования среди компаний-экспортеров с целью выявления 

основных потребностей их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

при формировании перечней выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом, 

включая выставки, предусматривающие полное (частичное) субсидирование 

части затрат субъектов предпринимательства, а также выставки и мероприятия, 

на которых планируется организация российских экспозиций, частично 

финансируемых за счет средств федерального бюджета
1
.  

При эксплуатации в целях осуществления выставочно-ярмарочной 

и деятельности объект соглашений о государственно-частном партнерстве 

используется публичным партнером в качестве информационной площадки для 

оповещения в различных формах участников проводимых 

выставочно-ярмарочных мероприятий о деятельности публичного партнера 

по направлениям в соответствии с тематикой мероприятий, о возможностях 

профессионального сотрудничества с публичными партнерами, а также 

трудоустройства в государственные органы
2
. 

Таким образом, использование механизмов и разнообразных моделей 

государственно-частного партнерства в сфере выставочно-ярмарочной 

деятельности повышает доступность для общества информации о деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. 

Для развития рыночных процессов, закрепления позитивных структурных 

изменений в экономике, научно-технического и технологического обновления 

отечественного производства требуется корректировка существующей системы 

координации выставочно-ярмарочной деятельности, а также оптимизация 

механизмов взаимодействия субъектов выставочно-ярмарочной деятельности, 

товаропроизводителей-участников выставочно-ярмарочных мероприятий
3
. 

                                                           
1
 Саркисян М.Р. Понятие и формы биржевого посредничества // Журнал российского права. 

2015. № 8. С. 33. 
2
 Бердышев С.Н. Организация выставочной деятельности. М.: Дашков и Ко, 2016. С. 61. 

3
 Бычков И.Г. Выставочная деятельность и факторы её развития в сфере услуг. М.: Норма, 

2014. С. 9. 
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Участниками системы координации выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в Российской Федерации являются федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

территориальные торгово-промышленные палаты, Российский союз выставок 

и ярмарок, выставочные сообщества и общественные объединения
1
. 

Одной из наиболее оптимальных форм взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации, предпринимательских 

и выставочных союзов, общественных организаций и структур выставочного 

бизнеса является государственно-частное партнерство
2
. 

Принимая во внимание практику субъектов Российской Федерации 

в области использования форм и механизмов государственно-частного 

партнерства следует: 

-  разработать рамочное положение о государственно-частном 

партнерстве в выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации; 

-  инициировать разработку проекта федерального закона 

«О выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации», 

содержащего положения о государственно-частном партнерстве 

в выставочно-ярмарочной деятельности. 

Необходимо отметить такой негативный факт, как то, что большая часть 

норм о государственно-частном партнерстве не принимается субъектами 

Российской Федерации и муниципальным образованием, ввиду того, что такие 

нормы являются составными частями гражданского законодательства, которое 

находится в ведении Российской Федерации
3
. 

Отсутствие правового регулирования на уровне субъектов Российской 

Федерации государственно-частное партнерства, очень негативно сказывается 

                                                           
1
 Киселева Е.Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: 

учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2016. С. 55. 
2
 Страшнов В. Выставка-«барометр» экономики. М.: Медиа-Пресса, 2014. С. 15.  

3
 Романова И. М. Классификация и характеристика факторов, влияющих на формирование и 

развитие выставочно-конгрессной деятельности. М.: ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ», 2014. С. 117.  
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на  привлекательности проектов для потенциальных инвесторов. Такие проекты 

на региональном уровне могут осуществляться только при поддержке 

со стороны субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1
. 

Максимально эффективно могут быть реализованы механизмы 

государственно-частного партнерства в выставочно-ярмарочной деятельности 

Российской Федерации путем заключения концессионных соглашений 

и арендных договоров по управлению объектами инфраструктуры 

выставочно-ярмарочной деятельности
2
. 

Развитие механизмов координации выставочно-ярмарочной деятельности 

и стимулирования участия российских предприятий и организаций 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях подразумевает под собой: 

- разработку алгоритма взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, торгово-промышленных палат, отраслевых союзов и ассоциаций, 

выставочных объединений, общественных организаций и профессиональных 

структур выставочного бизнеса в области организации и проведения 

приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий в Российской Федерации; 

- разработку путей совершенствования использования российских 

национальных выставок, которые проводятся в иностранных государствах; 

- выработку оснований отбора проводимых в иностранных государствах 

выставочных мероприятий, которые будут приоритетным с точки зрения 

формирования на них единых российских экспозиций или поддержки участия 

в них отдельных российских организаций
3
. 

Участие в зарубежных выставках, ярмарках и конгрессах является 

действенным средством коммуникационной политики в международном 

                                                           
1
 Фролова Е.Д. Развитие системы подготовки профессионалов для выставочной 

деятельности. М.: Норма, 2017. С. 76.  
2
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3
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маркетинге, стимулирующим продажи товаров и услуг на зарубежных рынках, 

эффективным методом в конкурентной борьбе
1
. 

Координация со стороны государства должна быть направлена на 

поддержку российских товаропроизводителей и экспортеров-участников 

выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых за рубежом, в том числе во 

всемирных универсальных выставках «Экспо», и должна содействовать 

обеспечению условий для повышения конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей в условиях Всемирной торговой организации, 

расширению сбыта их продукции на внешних рынках
2
. 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу, подчеркнем, что 

государство прикладывает существенные усилия для совершенствования 

правового регулирования и координация деятельности участников 

выставочно-ярмарочной деятельности с цель совершенствования исследуемого 

института, представляющего собой важную отрасль для становления правового 

государства с сильной экономикой. Мы считаем необходимо разработать 

положения о государственно-частном партнерстве выставочно-ярмарочной 

деятельности в Российской Федерации. 

 

3.2 Финансовая и информационная поддержка выставочно-ярмарочной 

деятельности в Российской Федерации 

 

Успешность проведения выставочно-ярмарочных проектов, будь то 

международные, национальные или межотраслевые, находится в зависимости 

от заинтересованности общественных и государственных структур, а также от 

уровня их взаимодействия.  

Финансовая и информационная поддержка со стороны государства 

способна обеспечить общественно-политическую значимость, уровень и 

                                                           
1 Петрова И.С. Конгрессная деятельность – необходимая составляющая современного 

бизнеса. М.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2016. С. 58.  
2 Петрова И.С. Конгрессная деятельность – необходимая составляющая современного 

бизнеса. С. 59.  
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масштаб выставки. Мероприятия указанного вида поддержки являются 

фундаментом для решения большого комплекса задач, путем лоббирования, 

способом обсуждения корпоративных проблем, в результате чего  происходит 

формирование государственной политики в исследуемом в настоящей 

выпускной квалификационной работе области, которая направлена 

на поддержку и стимулирование индустрии, представляемой в ходе 

осуществления выставочно-ярмарочной деятельности. 

Стоит подчеркнуть, что в Российской Федерации приложены 

существенные усилия для развития указанного направления. Как уже ранее 

отмечалось в данном исследовании, на сегодняшний день разработаны 

и приняты Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности 

в Российской Федерации, на федеральном, московском, ведомственном уровнях 

осуществляют свою деятельность Комиссии и Советы по выставочной 

деятельности
1
. 

Концепция выставочно-ярмарочной деятельности закрепляет, 

что государственная поддержка выставочной деятельности оказывается 

следующими формами: 

а) финансовая (поддержка участия российских организаций 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях и содействие модернизации 

и реконструкции материально-технической базы выставочно-ярмарочной 

деятельности); 

б) информационная (основной задачей является создание интегрированной 

информационной системы обеспечения выставочно-ярмарочной 

деятельности); 

в) организационная (оказывается при подготовке и проведении 

выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Российской 

Федерации, а также при участии за рубежом). 

                                                           
1
 Сайт Российского союза выставок и ярмарок [ Электронный ресурс]. URL: http://ruef (дата 

обращения 11.04.2018). 

http://ruef/
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Правительство Российской Федерации возлагает на федеральный орган 

исполнительной власти, координация работы органов и организаций в сфере 

выставочно-ярмарочной деятельности, как на территории России, так 

и зарубежных государств, а также каждый год вносит предложения 

по включению в федеральный бюджет на очередной год финансовых средств 

с целью дальнейшего развития выставочно-ярмарочной деятельности.   

Создана комиссия Правительства Российской Федерации 

по выставочно-ярмарочной деятельности, на которую возложены функции 

по рассмотрению и утверждению подготовленного указанным федеральным 

органом исполнительной власти, при участии заинтересованных федеральных 

органов исполнительной  совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, а также организациями и ведомствами, 

перечня выставочно-ярмарочных мероприятий на будущий год, планируемых 

российских экспозиций путем частичного финансирования из средств 

федерального бюджета.   

Пределы финансовой поддержки для принятия участия 

в выставочно-ярмарочной деятельности заключается в средствах, которые 

предусмотрены федеральным бюджете Российской Федерации, бюджетом 

субъектов Российской Федерации, а также вложениями участников 

и спонсорской помощью
1
.   

Для того чтобы финансовая поддержка реально способствовала развитию, 

а также совершенствованию материально-технической базы 

выставочно-ярмарочной деятельности следует разработать программу развития 

материально-технической базы в выше обозначенной области.   

В данную программу должны быть включены сведения: 

-  данные о состоянии всех выставочных комплексов Российской 

Федерации; 

-  характеристики выставочных комплексов Российской Федерации; 

                                                           
1
 Евтеев М.А. Перспективы развития выставочной деятельности в туристской индустрии 

Российской Федерации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 2. С. 51. 
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-  описание проводимых выставочных мероприятий; 

-  экономико-финансовые показатели; 

-  расчет прибыли и убытков за предшествующий год; 

-  общую оценку финансового состояния комплекса; 

-  потребность в финансировании текущей деятельности; 

- бюджетную эффективность выставочного комплекса 

за предшествующий год; 

 -  проект развития выставочного комплекса с экономико-

финансовыми показателями; 

-  план ввода дополнительных мощностей; 

-  план-график инвестиций; 

-  оценку экономического эффекта от реформирования выставочной 

деятельности комплекса; 

-  перспективы развития выставочного комплекса.  

Всё это должно помогать в развитии и совершенствовании 

материально-технической базы выставочно-ярмарочной деятельности. 

На наш взгляд, в данной программе особое место должно быть отведено 

порядку привлечения инвестиций, включая иностранные с целью реализации 

проектов, которые связаны с модернизацией и реконструкцией выставочных 

комплексов, в том числе обоснованию выделения с данной целью финансовых 

средств из регионального и федерального бюджета
1
.  

Помимо указанных моментов, меры государственной финансовой 

поддержки выставочно-ярмарочной деятельности, которая направлена 

на развитие российского экспорта, выступают важным инструментом 

повышения внешнеторгового потенциала страны. Организация демонстраций 

отечественной продукции как на территории Российской Федерации, так 

в иностранных государствах на международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и конкурсах выступает существенным фактором, оказывающим 

                                                           
1
 Критсотакис, Я. Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации. М: 

Ось-89, 2016. С. 77. 
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влияние на установление деловых контактов и улучшающим условия для 

экспортной деятельности, что оказывает влияние на процесс привлечения 

новых технологий и иностранного капитала, импортозамещению, расширению 

межрегиональных связей, а также развитию региональной и государственной 

экономики. 

Ключевой задачей информационной поддержки выставочно-ярмарочной 

деятельности в Российской Федерации выступает создание интегрированной 

информационной системы, которая должна будет основана на: 

-   информационных ресурсах Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации и ее зарубежных представительств;  

-  единых телекоммуникационных комплексах представительств 

Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам в иностранных 

государствах;  

-  информационных возможностях межрегиональных ассоциаций 

экономического взаимодействия субъектов Федерации, отраслевых ассоциаций 

и союзов экспортеров;  

-  информационных возможностях федеральных органов 

исполнительной власти.   

Вышесказанное необходимо для улучшения информирования, 

сотрудничества и более успешной реализации товаров на выставках 

и ярмарках. 

Указанная консолидированная информационная система способствует 

организации процесса информационного обеспечения российских 

товаропроизводителей, являющихся потенциальными участниками 

выставочно-ярмарочных мероприятий по широкому спектру представляющих 

практический интерес вопросов, включая, использование международной сети 

Интернет и средств массовой информации
1
.   

Данная система охватывает процесс подготовки выставочно-ярмарочной 

деятельности на территории Российской Федерации, а также содействие 

                                                           
1
 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Москва, 2016. С. 85.  
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участию российских организаций в выставочных мероприятиях, проводимых 

на территории иностранных государств
1
.   

В процессе организации участия Российской Федерации в приоритетных 

международных выставках важную роль играют представительства Российской 

Федерации по торгово-экономическим вопросам за рубежом. Функциями 

указанных представительств являются: 

- развертывание информационной кампании в средствах массовой 

информации страны пребывания о принятии участия в выставочно-ярмарочной 

деятельности российских организаций; 

- привлечение к предстоящему событию внимания потенциальных 

иностранных партнеров российских товаропроизводителей-экспортеров, 

и предоставление российским организациям подробных сведений об условиях 

участия в соответствующем мероприятии. 

Комиссия Правительства Российской Федерации 

по выставочно-ярмарочной деятельности
2
 также принимает решение 

об оказании организационной поддержки выставочно-ярмарочным 

мероприятиям федерального значения, которые проводятся на территории 

Российской Федерации. Осуществляется отбор мероприятий, имеющих 

наибольшее значение для развития отрасли, а также региона и Российской 

Федерации. В процессе подготовки регионального мероприятия 

целесообразность его проведения утверждается совместно с органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Решение об оказании поддержки российским участникам 

выставочно-ярмарочной деятельности на международной деятельности 

основывается на предложениях: 

                                                           
1
 Прокудин В.А. Выставочная деятельность в России и за рубежом. учебно-методическое 

пособие. М.: Дашков и Ко, 2015. С. 69. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации «О Комиссии Правительства 

Российской Федерации по выставочно-ярмарочной деятельности» от 12 апреля 2000 г. № 328 

// СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1718. 
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-  федеральных органов исполнительной власти и ведомств, которые 

принимают участие в организации российских экспозиций 

на выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранных государствах;  

-  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

-  представительств Российской Федерации по 

торгово-экономическим вопросам и посольств Российской Федерации в 

соответствующих государствах.  

Также важным является момент, что в таком случае подлежат учету 

предложения Международного союза выставок и ярмарок, выставочных 

центров и организаций, отраслевых и межрегиональных ассоциаций, союзов 

экспортеров и торгово-промышленных палат
1
. 

Как правило особое внимание уделяется крупнейшим международным 

выставкам и ярмаркам, которые носят многопрофильный характер 

и демонстрируют новейшие достижения промышленности и науки, включая 

обладающее приоритетным направлением для Российской Федерации  

продвижение отечественной экспортной продукции на рынки зарубежных 

государств
2
. 

В процессе координации выставочно-ярмарочной деятельности немало 

важную роль также играет Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации.  

Исследуемая в настоящей выпускной квалификационной работе сфера 

деятельности  является одной из главных созданного в 2002 году Комитета 

по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей 

и экспортеров.  

Указанный комитет рассматривает вопросы выставочно-ярмарочной 

деятельности под призмой задач, которые стоят перед системой 

торгово-промышленных палат России, заключающихся в оказании содействия 

                                                           
1
 Серегин А.И. Государственное регулирование выставочно-ярмарочной деятельности за 

рубежом // Актуальные проблемы управления. 2013. № 7. С. 8. 
2
 Соколовский А. В. Выставочно-ярмарочная деятельность: перспективы развития // 

Государство и право. 2016. № 6. С. 68. 
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развитию экономики Российской Федерации, а также ее интегрированию 

в мировую хозяйственную систему, формированию современной 

промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности, всемерному 

развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и 

научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации 

с предпринимателями иностранных государств
1
. 

Комитет оказывает содействие развитию внешнеэкономических связей 

организаций и регионов Российской Федерации, повышению эффективности 

экспорта отечественной продукции, удовлетворению растущего спроса 

российских организаций на услуги выставочно-ярмарочной сферы, развитию 

внутреннего рынка Российской Федерации, наполнению его качественными 

конкурентоспособными товарами
2
. 

Комитет занимается совершенствованием, а также разработкой 

дополнительной нормативной правовой базы, которая затрагивает вопросы 

правового регулирования выставочно-ярмарочной деятельности, 

формированием координационного подхода к планированию по срокам 

и тематике приоритетных выставочных мероприятий, которые осуществляются 

на территории Российской Федерации и иностранных государствах, общей 

идеологии представляемых на них экспозиций, в особенности национальных 

и региональных, устраняет существующие недостатки порядка экономического 

анализа выставочно-ярмарочной деятельности, осуществляет обобщение 

статистических данных по выставочным организациям, проводит анализ 

эффективности выставочно-ярмарочной деятельности и составляет прогноз 

ее развития. От комитета поступают предложения по мерам развития 

                                                           
1
 Сидорова Т.Э. Ярмарки и выставки-продажи как участники торгового оборота. М.: Норма, 

2015. С. 166.   
2
 Сытова А.Ю. Организационные аспекты выставочно-ярмарочной деятельности как фактора 

продвижения товаров и услуг // Учебные записки Тамбовского отделения Ро-СМУ. 2013. 

№ 1. С. 56. 
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материально-технической базы выставочных структур и ее соответствие 

существующим  международным требованиям. 

Помимо выше обозначенной деятельности Комитета, он также 

практически содействует ассоциациям, союзам, объединениям, отдельным 

предприятиям и организациям в области осуществления 

выставочно-ярмарочной деятельности, организует взаимодействие между 

субъектами предпринимательской деятельности и государственными 

структурами, а также содействует развитию системы образования и подготовки 

кадров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации
1
. 

Следовательно, подводя итоги проведенному  настоящей главе 

исследованию, необходимо подчеркнуть, что выставочно-ярмарочная 

деятельность представляется собой важный инструмент в области активизации 

торгово-экономических отношений и развития внешнеэкономических связей, 

положительным образом сказывается на объемах привлечения российских 

и иностранных инвестиций, внедрению высокотехнологических производств, 

укреплению экономического потенциала государства.  

На сегодняшний день, с учетом проводимых экономических 

преобразований в Российской Федерации выставочно-ярмарочная деятельность 

стала значимым, динамично развивающимся сегментом рынка, нуждающимся 

в поддержке. Поэтому в Концепции развития выставочно-ярмарочной 

деятельности в России, были выделены три формы поддержки: 

информационная, финансовая и организационная. Но для более эффективного 

развития выставочно-ярмарочной деятельности и ее четкой координации 

необходимо введение единой государственной политики в сфере 

выставочно-ярмарочной деятельности, то есть необходим единый правовой 

документ, который будет регулировать, а также поддерживать на трёх уровнях 

(информационном, финансовом, организационном) выставочно-ярмарочную 

деятельность. 

                                                           
1
 Саюшев В.А. Пятьдесят золотых правил организации и проведения выставок и ярмарок. М.: 

Норма, 2015. С. 85. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведённого исследования в выпускной 

квалификационной работе нами были сделаны следующие выводы. 

1. Социально-экономическая значимость выставочно-ярмарочной  

деятельности менялась в зависимости от уровня развития общественных 

отношений в тот или иной период развития российского государства, и на 

сегодняшний день анализуемый вид мероприятий играет важную роль в 

деятельности страны. Несмотря на неоднозначность научных дискуссий 

относительно понятия выставочно-ярмарочной деятельности, было предложено 

авторское определение, которое законодатель мог бы использовать в едином 

нормативном правовом акте, посвященном регулированию основных аспектов 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

2. Авторское понятие выставочно-ярмарочная деятельность − это 

вид предпринимательской деятельности, заключающийся в организации 

и проведении мероприятий и предоставлении комплексных 

выставочно-ярмарочных услуг, направленных на продвижение на рынок своей 

продукции, товаров, услуг и инноваций в целях развития торгового, социально 

экономического, культурного, научного и иных видов сотрудничества. 

3. Сделан вывод, что объектами выставочно-ярмарочной деятельности  

являются мероприятия и услуги, которые направлены на реализацию целей 

выставочно-ярмарочной деятельности, в то время, как предметом данной 

деятельности являются результаты процессов регулирования, координации, 

поддержки и взаимодействия участников рынка выставочно-ярмарочных услуг. 

4. Автор доказывает, что выставочно-ярмарочная услуга является   

комплексной. В связи с этим, дано авторское определение 

выставочно-ярмарочной услуги-это деятельность юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей-организаторов направленная на 

удовлетворение потребностей экспонентов и потребителей посредством 
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предоставления места для экспозиции, а также тех услуг, результат которых не 

имеет овеществлённой формы. 

5. В работе предлагается авторская классификация субъектов 

выставочно-ярмарочной деятельности.  

I. Субъекты, организующие выставочно-ярмарочную деятельность: а) 

выставочная организация; б) организатор выставок и ярмарок; в) 

соорганизатор; г) выставочный оператор 

 II. Субъекты, осуществляющие мероприятия по продвижению 

продукта: а) экспонент; б) со-экспонент; в) основной экспонент. 

6. Автором проведен анализ государственной координации и поддержки  

выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации о пробельности 

правового регулирования этой деятельности и предложено законодателю 

принять специальный нормативно-правовой акт. В него могло бы входить 

предложенное нами авторское определение выставочно-ярмарочной 

деятельности и выставочно-ярмарочной услуги, классификация субъектов этой 

деятельности. 
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