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Комитет в цифрах 

27  

заседаний 

400  
обращений 

граждан 

108  

федеральных закона 

Комитет - исполнитель 

50  
мероприятий 

102  
федеральных закона  

Комитет -  

соисполнитель 

23  

протокольных 

поручения 



Ограничение списания убытков в рамках 
КГН до 50% 

Консолидация субсидий  

Увеличение сроков предоставления 
бюджетных кредитов регионам  

с 3 до 5 лет 

Увеличение объема бюджетных кредитов 
регионам со 100 млрд. руб.  

до 200 млрд.руб. 
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Межбюджетные  отношения 
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Трехсторонняя  комиссия  по  вопросам 
межбюджетных  отношений 

Распределены в полном объеме дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов и на частичную компенсацию расходов  

на повышение оплаты труда бюджетников на 2017 год 

Распределено 150 млрд. руб.  бюджетных кредитов на 2017 год 

Разработана законодательная инициатива Совета Федерации в целях 
исключения возможности возлагать на регионы дополнительные условия  

при предоставлении им дотаций 
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Парламентские слушания о параметрах проекта 
федерального бюджета на 2017 -2019 годы 
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Парламентские слушания о параметрах проекта 
федерального бюджета на 2017 -2019 годы 
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Выездные  заседания. Кострома 

"Создание "точек роста" 

региональных экономик с целью 

повышения финансовой 

устойчивости бюджетов субъектов 

Российской Федерации" 
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Межрегиональный  банковский  совет 
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Выездные  заседания. Тверь. Кисловодск 

"Цели и задачи концепции 

совершенствования 

межбюджетных отношений  

в Российской Федерации  

на период до 2018 года ", 

г.Тверь  

"Комплексное 

развитие 

города-

курорта 

Кисловодска", 

г.Кисловодск 

Тверь 

Кисловодск 
Селигер 

Кисловодск 

Кисловодск 

Тверь 

Тверь 
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Меры по регулированию алкогольного рынка 

Акцизы на 

крепкоалкогольную 

продукцию 

 

+ 28%  
или  

36 млрд.руб. 
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Акцизы на алкогольную продукцию 

40 % 

50 % 

Доля 

региональных 

бюджетов 
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Акцизы на табачную продукцию  

15% 

85% 

Региональный бюджет 

Федеральный бюджет 
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Некодифицированные платежи 

Более  

50 
платежей 

Арендная плата 

Плата за пользование водными объектами 

Патентные пошлины 

Взносы на капремонт 

Регулярные платежи за пользование недрами 

Консульские сборы 

Плата за использование лесов 

Отчисления операторов связи 

Утилизационный сбор 

Экологический сбор 

Третейские сборы 
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Коллекторы 

ФЗ от  
3 июля 

2016 года 
№ 230-ФЗ 

ФЗ от  
3 июля 

2016 года 
№ 231-ФЗ 

ФЗ от  
3 июля 

2016 года 
№ 246-ФЗ 

Законы  

о защите прав  

и законных 

интересов 

физических лиц  

при возврате 

просроченной 

задолженности 
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Межрегиональный  банковский  совет  
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Спасибо за внимание 
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