
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Комитета Совета Федерации по бюджету  

и финансовым рынкам 

 

Б. Дмитровка, 26 

Малый зал 

20 декабря 2018 года 

10:00  

1. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (об 

изменении порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость 

услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных 

воздушных перевозках) (проект № 511610-7) 

 Докладывает    заместитель   председателя    Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

А.Н. Епишин 

2. О Федеральном законе "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от 

ответственности налогового агента) (проект № 527676-7) 

 Докладывает   заместитель   председателя    Комитета    

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

А.Н. Епишин 

3. О Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" (в части систематизации и регламентации в 

рамках бюджетного процесса процедур контроля, учета и оценки налоговых 

льгот и освобождений) (проект № 546281-7) 

 Докладывает    заместитель   председателя   Комитета   

Совета   Федерации   по   бюджету   и   финансовым   рынкам   

А.Н. Епишин 

4. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" 

(в части освобождения кредитных организаций от обязанности составлять 

индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности) (проект № 429550-

7) 

 Докладывает   заместитель   председателя    Комитета   

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

М.М. Ульбашев 

5. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/511610-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/527676-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/546281-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/429550-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/429550-7
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"О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (проект № 

319413-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

6. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам 

установления контроля за операциями отдельных категорий 

физических лиц" (проект № 490061-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

7. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (в 

части совершенствования правового регулирования в сфере 

потребительского кредитования и защиты прав потребителей финансовых 

услуг) (проект № 237568-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

8. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" и статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях" (в части расширения 

возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по 

привлечению доступного финансирования) (проект № 371833-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

9. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/319413-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/237568-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371833-7
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"О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства" (проект № 456500-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

10. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (в части усиления ответственности за преступления в 

финансовой сфере) (проект № 286345-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

11. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части усиления 

социально-реабилитационной функции института банкротства граждан и 

расширения сведений, публикуемых в федеральном информационном 

ресурсе) (проект № 307663-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Н.А. Журавлев 

12. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

установления возможности уменьшения размера обеспечения исполнения 

контракта) (проект № 197556-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  А.А. Салпагаров 

13. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(в части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (проект № 337536-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/456500-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/286345-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/307663-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/197556-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/337536-7


4 

 

бюджету  и  финансовым  рынкам  А.А. Салпагаров 

14. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 41 и 94 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(в части установления требований к оформлению результатов экспертиз в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) (проект № 495972-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  А.А. Салпагаров 

15. О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части 

установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) (проект № 495959-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  А.А. Салпагаров 

16. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (проект № 

495957-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  А.А. Салпагаров 

17. О Федеральном законе "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей 

налогообложения международных холдинговых компаний)" (в части 

освобождения от государственной пошлины уполномоченного по правам 

ребенка) (проект № 558296-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  В.В. Семенов 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/495972-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/495959-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/495957-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/558296-7
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18. О Федеральном законе "О внесении изменений в главу 25
3
 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления 

размера государственной пошлины за государственную регистрацию 

аттракционов) (проект № 567234-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  В.В. Семенов 

19. О Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 573262-7) 

 Докладывает    заместитель   председателя    Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Е.А. Перминова 

20. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О предложениях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов", принятом за основу 11 декабря 2018 

года 

 Докладывает   заместитель   председателя    Комитета    

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

Е.А. Перминова 

21. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 3 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" (в части взаимодействия 

правоохранительных органов и контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации) (проект № 272039-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

С.П. Иванов 

22. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" и статью 13 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (об 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/567234-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/573262-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/272039-7
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установлении запрета на занятие должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации, контрольно-счетного органа муниципального образования в 

случае близкого родства или свойства с определенными лицами) (проект № 

351506-7) 

 Докладывает  первый заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

С.П. Иванов 

23. О Федеральном законе "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов" (проект № 556366-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

24. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (проект 

№ 556367-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

25. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части пенсионного 

обеспечения сотрудников Росгвардии) (проект № 548771-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

26. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 14 Закона 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (в части уточнения категории граждан, имеющих право на назначение 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных 

товаров в случае смерти кормильца) (проект № 506450-7) 

 Докладывает член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

27. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 15 Закона 

Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/351506-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/556366-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/556367-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/548771-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/506450-7
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и статью 4 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне" (в части приведения 

используемой в указанных законодательных актах терминологии в 

соответствие с Федеральным законом об образовании) (проект № 450403-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

28. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей" (о невзимании платы за банковские услуги по операциям со 

средствами, предусмотренными на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка) (проект № 504455-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

29. О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2019 год" (проект № 558318-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Д.А. Шатохин 

30. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона "Об исполнительном производстве" (в части 

повышения суммы задолженности, при которой исполнительный документ 

может направляться взыскателем для удержания денежных средств в 

организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную 

плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи) (проект № 

519890-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  В.В. Семенов 

31. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 34 

Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" (в части составления консолидированной финансовой 

отчетности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом") 

(проект № 547302-7) 

 Докладывает  член   Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  В.В. Семенов 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/450403-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/504455-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/558318-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/519890-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/547302-7
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32. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (проект № 434181-7) 

 Докладывает   заместитель   председателя    Комитета   

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  рынкам  

М.М. Ульбашев 

33. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части правового 

регулирования отношений, связанных с созданием, ликвидацией и 

изменением границ игорных зон)  (проект № 509831-7) 

 Докладывает    заместитель   председателя   Комитета   

Совета   Федерации    по   бюджету   и   финансовым   рынкам   

М.М. Ульбашев 

34. О Федеральном законе "О внесении изменения в Закон Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" (в части установления 

дополнительных гарантий для журналистов) (проект № 560373-6) 

 Докладывает  член Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам А.Д. Даллакян 

35. Разное 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/434181-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/509831-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/560373-6

