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Освобождение предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях от уплаты налогов  
и страховых взносов 

Снижение размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% 

Освобождение выплат медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, от подоходного налога  

Возврат самозанятым гражданам уплаченного ими налога за 2019 год 

Возможность установления кредитных каникул для граждан и малого бизнеса на срок до 6 
месяцев 

Возможность дистанционного открытия счета физлицам, ИП и юрлицам 

Мораторий на штрафные санкции по госконтрактам и списание уже начисленных штрафов.  
Пониженные требования к обеспечению по госконтрактам 



  Ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет 567,6  млрд руб. / 3 года  

  Материнский капитал 598,9  млрд руб. / 3 года  

  Горячее питание школьников младших классов  109,0  млрд руб. / 3 года  

  Выплаты за классное руководство 178,0  млрд руб. / 3 года  

  Создание дополнительных мест в школах 106,5  млрд руб. / 3 года  

  Распространение социального контракта на все субъекты РФ 44,4  млрд руб. / 2 года  

  Модернизация детских школ искусств 10,2  млрд руб. / 3 года  

  Модернизация первичного звена здравоохранения РФ  100,0  млрд руб. / 2 года   

  Увеличение приема абитуриентов 13,7 млрд руб. / 2 года  

  Оказание финансовой помощи субъектам  РФ с низким уровнем  
  социально-экономического развития 30,0  млрд руб. / 3 года  

  Компенсация выпадающих доходов субъектам  РФ  в объеме  
  2/3 инвестиционного налогового вычета 90,0  млрд руб. / 3 года    

3 

1,8 трлн рублей из федерального бюджета 
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113 
федеральных 

законов 

Комитет - 
исполнитель 

114 
федеральных 

законов  

Комитет – 
соисполнитель 

38 
заседаний 
комитета,  

из них  
2 выездных 

48 
мероприятий 
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Решения направлены в Правительство РФ, в Счетную палату РФ, субъекты РФ 

•16 июля  

 

•выездное заседание комитета "Об особенностях формирования бюджетов 

субъектов РФ на очередной финансовый период" в Костромской области 

 

 

 

 

•25 сентября  

 

•выездное заседание комитета "Практика привлечения бюджетных средств  и 

применения мер налогового стимулирования в целях повышения 

инвестиционной привлекательности регионов" в Калужской области 
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• Правительство РФ внесет  
в Государственную Думу  
в первом квартале 2021 года 
проект федерального закона  
"О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс РФ в части 
изменения сроков составления, 
рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности"  

 

Перенос срока 
рассмотрения отчета  
об исполнении бюджета 
с осенней на весеннюю 
сессию 
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От Совета Федерации 7 представителей: 

Рассмотрено более 500 документов 

Н.А.Журавлев 

А.Д.Артамонов 

Е.А.Перминова 

С.Н.Рябухин 

А.Г.Варфоломеев 

Ю.В.Федоров 

А.А.Шевченко 
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Увеличение срока предоставления бюджетного кредита со 180 до 240 дней 

Экономию от использования субсидий из федерального бюджета  субъекты РФ могут 
направлять на реализацию мероприятий в целях достижения национальных целей 

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ из федерального 
бюджета по ставке 0,1 % годовых для погашения бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах их бюджетов ("казначейских кредитов") 
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ПФЗ № 1058461-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольный продукции" (в части 
совершенствования порядка применения норм минимального использования производственной мощности в отношении основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта), 18.11.2020, (сенаторы РФ А.Д.Артамонов, С.Н.Рябухин, А.Н.Епишин, 
К.К.Долгов, А.А.Салпагаров, В.В.Семенов) 

ПФЗ № 1069677-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 8 
Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" (в части запрета поставки алкогольной 
продукции в упаковке, не соответствующей требованиям законодательства РФ и государственных стандартов), 07.12.2020, (сенаторы РФ 
С.Н.Рябухин, А.Н.Епишин, Д.И.Оюн, А.А.Салпагаров) 

 

 

 

 

ПФЗ № 1069106-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении 
административной ответственности за производство и (или) оборот крепкой алкогольной продукции в полимерной потребительской таре), 
04.12.2020, (сенаторы РФ С.Н.Рябухин, А.Н.Епишин, Д.И.Оюн, А.А.Салпагаров) 

ПФЗ № 1084643-7 "О внесении изменений в статью 23 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в части 
наделения органов государственной власти субъектов РФ дополнительными полномочиями по контролю и надзору за розничной продажей 
алкогольной продукции), 25.12.2020, (сенаторы РФ А.Д.Артамонов, С.Н.Рябухин, А.Н.Епишин, А.А.Салпагаров, В.В.Семенов и др.) 

21 июля и 19 ноября - заседания рабочей группы по совершенствованию государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, табака  

и табачной продукции 
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13 июля - "Роль финансового сектора в реализации Общенационального плана 

действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 

рост экономики и долгосрочные структурные изменения" 

Решение  

8 декабря - "Роль финансового сектора в достижении национальных целей 

развития России" 

 

Решение  

 Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
подготовить и внести в Государственную Думу проекты федеральных законов, 
направленные на повышение инвестиционной активности, предусматривающие в 
том числе: 
- снятие ограничения по единственности индивидуальных инвестиционных счетов 
(далее - ИИС) в целях поддержания конкуренции на финансовом рынке, 
предоставления гражданам возможности эффективно распределять свои 
инвестиции между разными финансовыми организациями;  
- совершенствование режима ИИС типа Б, предусматривающего увеличение 
лимита ежегодного взноса, а также предоставление права частичного изъятия 
средств и других возможностей частных инвесторов для более гибкого управления 
собственными средствами; 
- различные меры налогового стимулирования для российских компаний, 
осуществляющих первичное или вторичное публичное размещение акций на 
бирже (IPO или SPO), а также для инвесторов, которые приобретают данные 
ценные бумаги. И т.д. 
 Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно с Банком 

России: 
- разработать меры по стимулированию использования механизма факторинга в 
контрактной системе в рамках федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
рассмотреть вопрос о модернизации программ субсидирования процентных ставок 
по ипотечным кредитам с целью снижения дифференциации между процентными 
ставками по кредитам на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке. И  
т.д. 
 Рекомендовать Банку России разработать комплекс  мер, направленных на 
повышение ликвидности рынка облигаций (в том числе инфраструктурных и 
ипотечных) и акций, за счет расширения инвестиционных деклараций 
негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, включения 
вышеуказанных облигаций в ломбардный список Банка России. 
- и т.д. 

 Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
подготовить и внести в Государственную Думу: 
- проект федерального закона о совершенствовании регулирования 
ИИС, предусматривающий снятие ограничения по единственности ИИС 
в целях поддержания конкуренции на финансовом рынке и 
предоставления гражданам возможности эффективно распределять свои 
инвестиции между разными финансовыми организациями, а также 
увеличение лимита ежегодного взноса и предоставление права частичного 
изъятия средств и других возможностей частных инвесторов для более 
гибкого управления собственными средствами; 
- проект федерального закона, предусматривающий введение 
налогового вычета нового типа для ИИС для привлечения долгосрочных 
инвестиций на фондовый рынок. И т.д. 
 Центральному банку Российской Федерации: 
2.1 использовать в применимых случаях рейтинги национальных 
кредитных рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России при 
определении критериев допуска ценных бумаг и иных финансовых 
инструментов для реализации неквалифицированным инвесторам; 
2.2 продолжить работу: 
- по развитию инструментов "зеленого" финансирования; 
- по информированию населения и повышению финансовой 
грамотности в области механизма функционирования финансовых 
платформ ("маркетплейсов") и регистратора финансовых транзакций, 
в части новых возможностей, предоставляемых гражданам этими 
инфраструктурными институтами. И т.д. 
 Правительству Российской Федерации совместно с Центральным 
банком Российской Федерации: 
- подготовить и внести в Государственную Думу законопроект, 
предусматривающий введение количественных ограничений на выдачу 
отдельных видов кредитов (займов) с высокими значениями различных 
показателей, а также ограничения долей отдельных видов кредитных 
продуктов, концентрация которых в балансе банков угрожает их 
финансовой устойчивости. И т.д. 
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СФ 

Обращения  

Обращения  

Обращения  

Проект федерального закона 

№1070133-7 "О внесении 

изменений в статью 1 

Федерального закона "О мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в части 

погашения обязательств по 

ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и о внесении изменений в 

статью 13-2 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния"  

(в части расширения целей 

кредитных договоров (договоров 

займа), в отношении которых 

реализуются меры 

государственной поддержки) 
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