ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТАРАКАНОВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
Сенатор Российской Федерации П.В. Тараканов является членом
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Принял участие в 19 из 20 заседаний Совета Федерации.
В рамках
вопросам:

выступления

по

актуальным

социально-экономическим


на 511-м заседании выступил с предложением по созданию временной
комиссии Совета Федерации по вопросам использования инструментов
привлечения инвестиций в целях развития экономик субъектов Российской
Федерации.

на 513-м заседании выступил с предложениями по дополнительным
мерам поддержки бизнеса в период введения ограничений на фоне
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
сформированными на заседании профильной комиссии Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления по нацпроекту "Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы", руководителем которой является.
По итогам проведения «правительственного часа» на заседаниях Совета
Федерации:

На 498-м заседании в рамках "правительственного часа" на тему: "О
реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование
экономического роста" с участием руководителя Федеральной налоговой
службы Д.В. Егорова задал вопрос о возможности расширения критериев
применения упрощенной системы налогообложения.

На 512-м заседании в рамках "правительственного часа" на тему: "О
реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально
значимых товарных рынков" с участием руководителя Федеральной
антимонопольной службы М.А.Шаскольского задал вопрос об имеющихся
сложностях рефинансирования ипотечных кредитов.
По итогам «правительственного часа» на тему: «О ходе реализации
национального проекта «Образование» 497-го заседания Совета Федерации
направил вопросы Министру просвещения Российской Федерации
С.С. Кравцову:
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о принципе единства государственных социальных гарантий для всех
педагогических работников, обеспечивающих общедоступность общего
образования на основе федеральных государственных образовательных
стандартов;

о сроках внесения изменений во ФГОС в части исключения второго
иностранного языка как обязательного предмета для изучения учениками 5-8
классов и перевода его в разряд факультатива;

о введении во ФГОС основного общего образования в качестве
факультатива такого предмета как «Основы предпринимательской
деятельности» для учащихся 8-11 классов средней школы с привлечением к
преподаванию самих предпринимателей.
II. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации
1) Входя в состав Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам за отчетный период принял участие в 22 из 22 заседаниях Комитета.
10-12 марта принял участие в выездном совещании Комитета Совета
Федерации по экономической политике в Республике Адыгея на тему "О
ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Адыгея".
2) В декабре 2021 года включен в состав членов подкомитета по
финансовому контролю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам.
За отчетный период принял участие в 1 заседании подкомитета.
3) В ноябре 2021 года включен в состав представителей Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации в трехсторонней комиссии по
вопросам межбюджетных отношений.
За отчетный период принял участие в 1 заседании трехсторонней

комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
4) Является членом рабочей группы Совета Федерации по модернизации
законодательства Российской Федерации в области развития потребительской
кооперации.
5) Является руководителем Группы по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным Собранием
Лаосской Национально-Демократической Республики.
16 декабря принял участие во встречи Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с
Председателем Национального собрания Лаосской Народно-Демократической
Республики Сайсомпхоном Фомвиханом (в режиме видео-конференц-связи).
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В ходе встречи был обсужден весь спектр российско-лаосского
сотрудничества, включая такую важную составляющую как межпарламентское
взаимодействие. При этом руководители парламентов особо отметили роль
"групп дружбы" в интенсификации диалога между Россией и Лаосом.
5) Является членом Группы по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным Собранием
Словацкой Республики.
Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Принял участие в 17 мероприятиях:

парламентские слушания на тему "Научный кадровый потенциал страны:
состояние, тенденции развития и инструменты роста";

парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" ;

парламентские слушания на тему "Развитие предпринимательства –
основа благосостояния граждан и роста экономики";

"круглый стол" на тему "О ходе реализации национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы";

"круглый стол" на тему "О синхронизации подходов к разработке и
управлению государственными программами Российской Федерации и
национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

"круглый стол" на тему "О синхронизации подходов к разработке и
управлению государственными программами Российской Федерации и
национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

"круглый стол" на тему "О реализации индивидуальных программ
социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики
Калмыкия, Республики Адыгея, Курганской области, Псковской области,
Алтайского края";

"круглый стол" на тему "О ходе реализации национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы";

"круглый стол" на тему "О синхронизации подходов к разработке и
управлению государственными программами Российской Федерации и
национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
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"круглый стол" на тему "О синхронизации подходов к разработке и
управлению государственными программами Российской Федерации и
национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

"круглый стол" на тему "О реализации индивидуальных программ
социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики
Калмыкия, Республики Адыгея, Курганской области, Псковской области,
Алтайского края";

"круглый стол" на тему "Отечественная история и информационная
политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите
Отечества";

"круглый стол" на тему "Актуальные вопросы правового регулирования
оборота табачной продукции";

"круглый стол" на тему "Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: проблемы и решения";

совещание по вопросу «О
сверхвязкой и высоковязкой нефти»;

проблемах

налогообложения

добычи


совещание "Восстановление занятости на предприятиях в сфере
общественного питания";

совещание
"Совершенствование
межбюджетных
отношений
в
Российской Федерации: результаты и перспективы реализации мер по
повышению самодостаточности бюджетов субъектов Российской Федерации".
Принял участие в 4 из 4 встречах в формате «Отрытого диалога» с
участием руководителей федеральных министерств и ведомств.

открытый диалог с участием Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А.Голиковой "О стратегических направлениях
развития системы образования Российской Федерации";

открытый диалог с участием Министра финансов Российской Федерации
Силуановым А.Г.;

открытый диалог с участием руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования Козловым А.А.;

открытый диалог с участием Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантуровым.
III. Постановления и Протокольные поручения Совета Федерации

в соответствии с протокольным поручением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации о мониторинге реализации
Федерального закона от 27 декабря 2018г. "522 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием
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систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" в
субъектах Российской Федерации в Комитет Совета Федерации по социальной
политике была предоставлена информация о результатах проводимой работы
на территории Тюменской области.

в соответствии с протокольным поручением Совета федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2001 года
№
637/2 о мониторинге доступности услуг цифрового телевидения во всех
субъектах Российской Федерации, в том числе в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Российской Федерации в Комитет
Совета Федерации по региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера была предоставлена информация по вопросу цифровизации на
территории Тюменской области.

в рамках исполнения протокольного поручения Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с Тюменской областью был
отработан вопрос об организации в Совете Федерации в мае 2022 года выставки
творческих работ людей с ограниченными возможностями, представленных
сенаторами Российской Федерации, и об обеспечении участия авторов этих
работ в указанной выставке;

в рамках исполнения протокольного поручения Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с Тюменской областью был
отработан вопрос о готовности Тюменской области к вступлению в силу новых
правил обращения с отходами I-II класса опасности.
IV.Участие в законодательной деятельности
В отчетный период сенатор П.В. Тараканов стал соавтором поправок к
проекту федерального закона № 1100997-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и
оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Внесенными поправками скорректированы вопросы, связанные с
офсетными контрактами, нормами по единому поставщику, рейтингом деловой
репутации участника закупки, сокращением сроков оплат, увеличением доли
закупок у малого бизнеса с обязательных 15 процентов от совокупного
годового объема до 25 процентов.

5

V. Представительная деятельность
В июне 2021 года в качестве докладчика принимал участие в работе
Петербургского международного экономического форума.
В октябре 2021 года принял участие в заседании Попечительского совета
«ОПОРЫ РОССИИ», посвященное первым результатам реформы контрольнонадзорной деятельности.
В ноябре 2021 года принял участие во Всероссийской конференции на
тему: «Малый бизнес России: проблемы и перспективы», проводимой
Минпромторгом России совместно с Ассоциацией малоформатной торговли
при участии Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
VI. Ассоциация
самоуправления»

«Всероссийская

ассоциация

развития

местного

С 2019 года является руководителем одной из постоянных профильных
комиссий Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного
самоуправления» - по проектам «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная
кооперация и экспорт».
За прошедший отчетный период провел 4 заседания профильной комиссии
по следующим темам:
Февраль
2021

Цифровые инструменты
предпринимательства.

поддержки

малого

Март 2021

1. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства,
производительности труда и поддержке занятости после второй
волны распространения новой короновирусной инфекции;
2. О законопроекте по совершенствованию
регулирования нестационарной и развозной торговли.

Июль 2021

и

среднего

правового

1. Налогообложение малого и среднего бизнеса. Состояние
бюджетов муниципальных образований, рынка труда и
финансовых показателей субъектов МСП после отмены
специального налогового режима ЕНВД;
2. О поддержке импортозамещения в новых экономических
условиях.

Ноябрь
2021

О влиянии введения QR-кодов на доходы малого и среднего
предпринимательства и предложениях по мерам, направленным на
снижение убытков малого и среднего предпринимательства от
введения QR-кодов

По итогам заседаний Комиссии, проведенных в 2021 году, выработаны и
направлены рекомендации:
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11 рекомендаций в Правительство Российской Федерации;
- 2 рекомендации в Министерство экономического развития Российской
Федерации;
- 2 рекомендации в Министерство финансов Российской Федерации;
- 2 рекомендации в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации;
- 3 рекомендации
Федерации;

в Федеральную налоговую службу Российской

- 3 рекомендации в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации;
- 2 рекомендации в Центральный банк России;
- 2 рекомендации в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
1 рекомендацию в Министерство здравоохранения Российской
Федерации;
- 1 рекомендацию в Министерство юстиции Российской Федерации;
9 рекомендаций в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации;
- 1 рекомендацию в Федеральную антимонопольную службу Российской
Федерации;
- 1 рекомендацию в Фонд развития промышленности;
- 3 рекомендации в органы власти субъектов Российской Федерации.
Все рекомендации были доведены до профильных ФОИВов и ими
проработаны.
Ряд рекомендаций по итогу частично воплощен в жизнь, в том числе:

межведомственной рабочей группой по подготовке нового кодекса РФ об
административных правонарушениях Министерства юстиции РФ, было
поддержано положение Общей части проекта нового КоАП о приравнивании
субъектов малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям в части
применяемых к ним мер административной ответственности. В марте 2021г. на
заседании межведомственной рабочей группы принято решение одобрить
Общую часть проекта КоАП, предусматривающую вышеуказанное положение;

в июле 2021 года внесены изменения в действующее законодательство,
предусматривающие увеличение доли закупок, которые заказчики обязаны
осуществлять у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций. С 1 января 2022 года доля
таких закупок составила не менее 25 процентов совокупного годового объёма
закупок;
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введение новой льготной кредитная программы «ФОТ 3.0», которая
пришла на смену «ФОТ 2.0». Список ОКВЭД для малого и среднего бизнеса,
который может претендовать на кредит были добавлены такие сферы
деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по
дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток,
стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

снятие с рассмотрения Госдумой законопроекта о введении сертификатов
с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест.
VI. Список мероприятий в Тюменской области с участием Тараканова
Павла Владимировича
12.01.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
02.02.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
02.03.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
30.03.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
31.05.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
17.06.2021 – участие в пятидесятом заседании Тюменской областной думы
шестого созыва.
22.06.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
30.08.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
09.09.2021 – участие в круглом столе «О предложениях по дополнительным
мерам поддержки малого и среднего предпринимательства».
14.09.2021 – участие в пятьдесят первом заседании Тюменской областной думы
шестого созыва.
14.09.2021 – участие во всероссийском экологическом марафоне «Дни зеленых
действий», акции «Классное дерево», прошедших в МАОУ СОШ №48 г.
Тюмени. Среди участников акций: инициатор «Дней зеленых действий»,
заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий
Николаевич Кобылкин, Губернатор Тюменской области Александр Викторович
Моор, глава города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук. Вместе со
школьниками они высадили 35 крупномерных саженцев липы, яблони, ели,
рябины на территории учебного заведения.
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14.09.2021 – участие в дискуссии по экологической повестке в рамках эко
марафона «Дни зеленых действий». В мероприятии приняли участие:
заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Д.Н. Кобылкин, глава
города Тюмени Р.Н. Кухарук, учащиеся МОУ СОШ №48, общественная
молодежной палата при Тюменской областной Думе, Региональное отделение
«Молодой гвардии Единой России», некоммерческие организации
экологической направленности и др.
07.10.2021 – участие в первом заседании Тюменской областной думы седьмого
созыва.
28.10.2021 – участие во втором заседании Тюменской областной думы седьмого
созыва.
28.10.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
12.11.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
09.12.2021 – прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тюменской области.
26.12.2021 – участие в акции партии «Единая Россия» «С Новым годом,
ветеран!». (Сенатор поздравил с наступающим праздником и вручил
подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны Сидорову Ивану
Максимовичу и Чебаненко Александре Васильевне.)
26.12.2021 – участие во Всероссийской акции «Елка желаний» в городе
Тюмени. (Детям из многодетной малообеспеченной семьи были вручены лыжи,
лыжные ботинки, лыжные палки, кнопочные телефоны и сладкие подарки. Шар
с пожеланиями детей снят с елки, установленной в Региональном отделении
партии «Единая Россия».)
27.12.2021 – в рамках региональной недели посетил Заводоуковский городской
округ Тюменской области. Принял участие в рабочей встрече с главой
городского округа, во встрече с предпринимательским сообществом, посетил
инвестиционные и социально значимые объекты городского округа.
27.12.2021 – участие во Всероссийской акции «Елка желаний» в
Заводоуковском городском округе. (В рамках акции был вручен ноутбук
девочке из многодетной малообеспеченной семьи, шар с пожеланиями которой
снят с елки, установленной в Совете Федерации.)
В 2021 году было принято участие в 4-х из 12 заседаний Тюменской областной
думы, в 7 мероприятиях, проведено 10 личных приемов, получено 33
обращения, 10 решены положительно, по 23 даны ответ-консультации.
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VII. Упоминание в средствах массовой информации
Мероприятие
Круглый стол «О
предложениях по
дополнительным мерам
поддержки малого и
среднего
предпринимательства»
(09.09.2021)

Ссылка на СМИ
Сайт Тюменского регионального отделения ООО
«Деловая Россия»: http://deloros72.ru/news/1524
Сайт Союза «Торгово-промышленная палата
Тюменской области»:
https://tyumen.tpprf.ru/ru/news/427451/
Сайт Тюменской областной думы:
https://duma72.ru/ru/arena/new/news/2423/92444/
Сайт Тобольского местного отделения «Опоры
России»: https://oporatob.ru/1250-2/
Сайт Тюменского регионального отделения партии
«Единая Россия»: tyumen.er.ru
Сайт издания БезФормата:
https://tumen.bezformata.com/listnews/podopolnitelnim-meram-podderzhki/97420457/
Социальные сети: https://vk.com/wall53329729_4920
Елка – подарок
Интернет-издание NewsProm.ru:
хирургическому
https://newsprom.ru/news/Obschestvo/264915.html
отделению
Сайт Тюменского регионального отделения партии
противотуберкулезного
«Единая Россия»:
диспансера г. Тюмень
https://tyumen.er.ru/activity/news/senator-ottyumenskoj-oblasti-podaril-elku-pacientamprotivotuberkuleznogo-dispansera
Участие в акции «Елка
Сайт Тюменского регионального отделения партии
желаний» г. Тюмень
«Единая Россия»: tyumen.er.ru
(26.12.2021)
Сайт издания БезФормата:
https://tumen.bezformata.com/listnews/paveltarakanov-peredal-podarki/101039720/
Участие в акции партии
Сайт Тюменского регионального отделения партии
«Единая Россия» «С
«Единая Россия»:
Новым годом, ветеран!»
https://tyumen.er.ru/activity/news/tyumenskih(26.12.2021)
veteranov-pozdravili-s-nastupayushimi-prazdnikami
Социальные сети: https://vk.com/tyumenedinros
Визит в Заводоуковский
Сайт телеканала Тюменское время: https://tyumenгородской округ
time.ru/novosti/vizit-senatora_133784/
Тюменской области в
https://news.myseldon.com/ru/news/index/264696313
рамках региональной
Сайт СФ ФС РФ:
недели (27.12.2021)
http://council.gov.ru/events/news/132651/
http://council.gov.ru/events/news/132655/
Федеральные СМИ
http://council.gov.ru/events/news/131420/?hl=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%
B5%D0%BB%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2
http://council.gov.ru/events/news/130984/?hl=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%
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B5%D0%BB%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2
http://council.gov.ru/events/news/130886/?hl=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%
B5%D0%BB%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2
http://council.gov.ru/events/news/126343/?hl=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%
B5%D0%BB%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2
https://www.nakanune.ru/news/2021/06/03/22603947/?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D
https://www.nakanune.ru/news/2021/12/01/22631755/?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D
https://newdaynews.ru/moscow/743594.html?utm_source=yxnews&utm_medium=de
sktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://realtagil.ru/news/nastroeniya-ochen-napryazhyonnye-v-sovete-federatsiiotsenili-posledstviya-vvedeniya-qr-kodov-v-regionahrf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy
andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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