


КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ  РЫНКАМ 

Вопросы ведения комитета: 
- федеральный бюджет, бюджетное устройство; 

- денежно-кредитная политика; 

- межбюджетные отношения; 

- государственные федеральные и региональные 
целевые госпрограммы; 

- государственный и муниципальный долг; 

- государственный финансовый контроль; 

- система налогов и сборов; 

- таможенное регулирование; 

- бухгалтерский учет и аудит; 

- драгоценные металлы и драгоценные камни; 

- банковская деятельность; 

- система платежей и расчетов; 

- рынок ценных бумаг; 

- валютное регулирование и валютный контроль; 

- страхование; 

- взаимодействие со Счетной палатой РФ 
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КОМИТЕТ  В  ЦИФРАХ  

•28 

заседаний 

•94  
федеральных 
закона. 
Комитет - 
исполнитель 

•55  

мероприятий 

•50 
протокольных 
поручений 

•166 
федеральных 
законов.  
Комитет - 
соисполнитель 

•538 
обращений 
граждан 
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СУБСИДИИ  И  СУБВЕНЦИИ 

Субсидии 

Субвенции 

не распределены 
законом  

о федеральном 
бюджете 

Проекты 
нормативных 

актов 

правила 
предоставления   

99 
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ТРЕХСТОРОННЯЯ  КОМИССИЯ  ПО  ВОПРОСАМ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

Смягчены правила предоставления бюджетных кредитов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

Распределены до начала финансового года 240 млрд. 
рублей бюджетных кредитов, запланированных на 2016 год 

 Распределено 5 млрд. рублей трансфертов по итогам 

оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти регионов 

Выделено дополнительно 40 млрд. рублей на компенсацию 
региональным бюджетам выпадающих доходов бюджетов в 
связи с созданием КГН 
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ДНИ  СУБЪЕКТОВ   РФ В  СОВЕТЕ  ФЕДЕРАЦИИ. 

РАСШИРЕННЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Удмуртская 
Республика 

Республика Крым Оренбургская область 

Алтайский край 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
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ВЫЕЗДНЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ.  САРАТОВ  

   Президиум 
Первый заместитель 

председателя комитета 
В.А.Петров 

Интервью  
Участники выездного 

заседания 

"Подведение итогов 

реализации "дорожной 

карты" по 

совершенствованию 

межбюджетных 

отношений" 
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КОМИССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 

Инвентаризация 

расходных полномочий 

 субъектов РФ 
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ВЫЕЗДНЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ.  РОСТОВ-НА-ДОНУ 

"Повышение 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

на финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности" 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 

Увеличение на 170,0 млрд. рублей объема 
бюджетных кредитов 

Продлен на три года мораторий на 
образование новых групп в рамках КГН 

27 октября 

Министр финансов РФ А.Г.Силуанов 
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ПЛАН  АНТИКРИЗИСНЫХ  МЕР  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  

"О законодательном обеспечении 
реализации плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году" 

"Об итогах реализации плана 
первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 

2015 году" 

Директор Департамента Минфина 
С.В.Барсуков 

Заместитель председателя комитета 
Н.А.Журавлев 

20 февраля  30 ноября  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РФ НА 2016-2018 ГОДЫ. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
23 апреля 

Аудитор Счетной  палаты РФ 
С.И.Штогрин 

Зам.Министра финансов РФ 
С.Д.Шаталов 12 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  БАНКОВСКИЙ  СОВЕТ  
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МЕРЫ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО  РЫНКА 

Оборот 
нелегальной  
продукции – 

60% 
алкогольного 

рынка 

Потери 
бюджетов -

200 
миллиардов 

рублей 
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МЕРЫ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО  РЫНКА 

* Принято постановление 
Правительства РФ от 
28.09.2015  № 1027 "О 
реализации мер по пресечению 
незаконных производства и 
(или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции"  

  

* Росалкогольрегулирование 
передано в подчинение 
Минфину 

  

* Утверждена "дорожная карта" 
по стабилизации ситуации и 
развитию конкуренции на 
алкогольном рынке 

 

Заместитель 
председателя 
комитета 
В.Б.Шуба 

Зампред 
Правительства РФ 
А.Г.Хлопонин 
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КРЫМ.  КОЛЛЕКТОРЫ 

Урегулирование задолженности 
жителей Крыма по кредитным 
договорам перед украинскими 

банками 

В ГосДуму внесен пакет 
законодательных инициатив, 
связанных с регулированием 
коллекторской деятельности 
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ПЛАН 
 

работы Комитета 

Совета Федерации 

по бюджету и 

финансовым 

рынкам  

на весеннюю 

(осеннюю) сессию 

2016 года 
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