
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
парламентские слушания "О дополнительных источниках налоговых доходов  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 
9 декабря 2020 года, 11.00, ВКС 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

В соответствии с пунктом 3.17 плана мероприятий Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю сессию 2020 

года Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

совместно с Комитетом по экономической политике и Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера проводит парламентские слушания "О 

дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации".  

К участию в парламентских слушаниях приглашены сенаторы 

Российской Федерации, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, 

представители законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы и других федеральных органов 

исполнительной власти, а также представители научных кругов. 

Парламентские слушания состоятся 9 декабря 2020 года в 11.00 в 

режиме видеоконференции через приложение "Zoom". 
 

Парламентские слушания проводятся во исполнение поручения Совета Федерации 

Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитету Совета 

Федерации по экономической политике, Комитету Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с 

привлечением профессионального экспертного сообщества подготовить предложения о 

выявлении дополнительных источников налоговых доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

В нынешних сложных экономических условиях и падения доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации необходим поиск новых доходных 

источников, неиспользованных резервов. Такие возможности можно найти в сфере 

совершенствования налогового администрирования, борьбы с использованием "серых 

схем" для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, противодействия 

выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, применения 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, совершенствования 

применения специальных налоговых режимов для малого и среднего 

предпринимательства, наведения порядка в учете объектов налогообложения 

региональными и местными налогами.   

По итогам парламентских слушаний планируется принять 

рекомендации, которые будут направлены в Государственную Думу и 

Правительство Российской Федерации. 

Контакты: 8(495) 697-52-36 – Сбежнев Александр Алексеевич, 8(495) 

690-09-74 – Кожухова Кира Вячеславовна, AASbezhnev@senat.gov.ru, 

KVKojuhova@senat.gov.ru. 


