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Федеральный закон от 15.12.2019 

№ 428-ФЗ "О внесении изменений  

в Федеральный закон  "О проведении 

эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог  

на профессиональный доход"  в городе 

федерального значения Москве,  

в Московской и Калужской областях, а также 

в Республике Татарстан (Татарстан)" 

Город федерального значения Санкт-Петербург 

Волгоградская область 

Воронежская область 

Ленинградская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Ростовская область 

Самарская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Тюменская область 

Челябинская область  

Красноярский край  

Пермский край  

Ненецкий автономный округ  

Ханты-Мансийском автономный округ - Югра  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Республика Башкортостан  

+ 19 субъектов 
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15 заседаний 
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• 6 заседаний 

• около 300 вопросов рассмотрено  

• более 400 документов рассмотрено комитетом для принятия решений о вынесении  
на заседания комиссии 
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В том числе, З 

расширенных 

заседания 

комитета 

7  

совещаний 
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Распределено ~94% всех межбюджетных трансфертов  

До 99% увеличен уровень софинансирования для 10 регионов с низким 
уровнем социально-экономического развития 

Расходы на приобретение жилья детям-сиротам перераспределены в пользу 
регионов с низким уровнем социально-экономического развития 

 

Сформирован новый подход к программе  
реструктуризации  задолженности регионов: 

- Продление погашения задолженности до 2029 г. 

- Платежи при погашении задолженности  в 2020-2024 гг. составят 5%,  
2025-2029 гг. – равными долями 

- Высвободившиеся ресурсы должны быть направлены  
на внутрирегиональные инвестпроекты 
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Поправки  
в федеральный 
бюджет  
на 2020-2022 
годы 

Компенсация выпадающих доходов региональных бюджетов в связи  
с  инвестиционным  налоговым вычетом 

Поддержка семей с детьми 

Доплата классным руководителям 
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Федеральный закон  
от 27 декабря 2019 года 

№ 481-ФЗ 
"О внесении изменений  

в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"  
(в части уточнения 

требований  
к производству  

и обороту этилового 
спирта и 

спиртосодержащих 
лекарственных средств)  

 

Е.В.Бушмин 

С.Н.Рябухин 

Н.А.Журавлев 

С.П.Иванов  

А.Н.Епишин 

Е.А.Перминова 

М.М.Ульбашев  

А.А.Салпагаров 

Т.А.Кусайко 
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11 декабря 

"Правительственный  
час" 

"О реализации 
Концепции развития 
национальной 
системы 
противодействия 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным путем,  
и финансированию 
терроризма" 

6 ноября 

"О 
деятельности 
Центрального 
банка РФ  
по развитию 
финансового 
рынка  
и внедрению 
современных 
финансовых 
технологий" 



13 



14 

"Стоимость банковских услуг для населения и бизнеса" 2 апреля 

 "Оптимизация регуляторной нагрузки на банковский сектор" 25 декабря  
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275 обращений граждан 



 

17 


