
ОТЧЕТ  

о деятельности Артамонова Анатолия Дмитриевича, 

сенатора Российской Федерации – представителя  

от исполнительного органа государственной власти 

Калужской области за 2021 год 
 

Отчет подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 
 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

В 2021 году было проведено 20 заседаний Совета Федерации. А.Д. Артамонов 

принял участие во всех.  

15 раз выступил по актуальным социально-экономическим, политическим вопросам. 
 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 

временных комиссиях Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете 

Федерации, органах при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации 

А.Д. Артамонов является председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам. В 2021 году он провел 22 заседания комитета. 

В рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации были 

проведены следующие расширенные заседания комитета: 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации на примере Амурской области", 15 февраля 2021 года; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации на примере Республики Дагестан", 1 марта 2021 года; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере Челябинской области)", 29 марта 2021 года; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере Астраханской области)", 18 мая 2021 года; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере Курганской области)", 21 сентября 2021 года; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации на примере Республики Ингушетия", 18 ноября 2021 года; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере Нижегородской области)", 14 декабря 2021 года. 

Кроме того, был проведен ряд расширенных заседаний комитета по следующим вопросам: 

- "О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О реализации мер налоговой 

политики, направленных на стимулирование экономического роста", 8 февраля 2021 года; 

- "О Федеральном законе "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год", 19 

октября 2021 года; 

- "О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов", 30 ноября 2021 года. 

Под руководством А.Д. Артамонова или с его участием были проведены следующие 

мероприятия, подготовленные комитетом в соответствии с планом мероприятий Совета 

Федерации на весеннюю (осеннюю) сессии: 
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- 22 марта заседание рабочей группы по совершенствованию государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, табака и табачной продукции; 

- 29 марта "круглый стол" на тему "Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в систему закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц: 

повышение доступности финансирования через механизм факторинга" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по экономической политике); 

- 31 марта "круглый стол" на тему "Совершенствование финансовых инструментов, 

формирующих "длинные" деньги в экономике"; 

- 26 апреля "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"; 

- 27 мая совещание "О совершенствовании законодательства в части 

противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам"; 

- 3 июня семинар-совещание "Территории опережающего социально-

экономического развития и региональные инвестиционные проекты: проблемы 

совершенствования законодательства о налогах и сборах"; 

- 18 июня заседание Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации 

на тему "Повышение финансовой грамотности как фактор развития финансового рынка";  

- 30 июня "круглый стол" на тему "О совершенствовании банковского 

регулирования в части установления дифференцированных требований и прямых 

количественных ограничений для кредитных организаций"; 

- 5 октября парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" с участием Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко; 

- 19 октября "открытый диалог" с Министром финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуановым на тему "Совершенствование системы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации: меры по поддержанию сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и предложения по созданию условий для повышения их 

заинтересованности в достижении финансовой самодостаточности"; 

- 11 ноября совещание "О проблемах финансирования переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий в сфере обязательного медицинского страхования" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной политике); 

- 29 ноября "круглый стол" на тему "Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: проблемы и решения" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по экономической политике); 

- 2 декабря "круглый стол" на тему "Вопросы налогообложения операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями"; 

- 8 декабря заседание Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации на 

тему "Актуальные вопросы защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг"; 

- 8 декабря совещание "Совершенствование межбюджетных отношений в 

Российской Федерации: результаты и перспективы реализации мер по повышению 
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самодостаточности бюджетов субъектов Российской Федерации" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера); 

- 20 декабря "круглый стол" на тему "Вопросы развития финансового рынка 

Российской Федерации". 

Также в отчетном периоде А.Д. Артамонов провел или принял участие в следующих 

мероприятиях. 

15 января принял участие в совещании "Перспективы развития цифрового рубля в 

Российской Федерации" под председательством заместителя Председателя Совета 

Федерации Н.А. Журавлева. 

15 февраля провел совещание "О проблемах налогообложения добычи сверхвязкой и 

высоковязкой нефти". 

 24 февраля выступил на встрече Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации. 

2 марта провел встречу с представителями пивоваренной компании Abinbev-efes в 

рамках рабочей группы по совершенствованию государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

табака и табачной продукции. 

10 марта состоялась встреча с председателем Комитета Государственной Думы по 

бюджету и налогам А. Макаровым. 

16 марта принял участие в "открытом диалоге" с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой "О стратегических направлениях 

развития системы образования Российской Федерации".  

19 апреля принял участие в заседании Научно-экспертного совета при Председателе 

Совета Федерации "Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства 

безопасности, верховенства права и устойчивого развития". 

20 апреля принял участие в совещании заместителя Председателя Совета Федерации 

Н.А. Журавлева по Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

22 апреля принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству (доклад 

Генерального прокурора Российской Федерации). 

23 апреля провел совещание по вопросу регулирования производства и оборота 

спиртосодержащих дезинфицирующих средств – кожных антисептиков. 

13 мая принял участие в парламентских слушаниях "Научный кадровый потенциал 

страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста", организованных Комитетом 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также провел совещание по вопросу 

подготовки проекта постановления Совета Федерации "О предложениях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

14 мая принял участие в заседании Совета по вопросам агропромышленного 

комплекса и природопользования при Совете Федерации "Производство органической 

продукции в Российской Федерации: законодательное обеспечение и правоприменительная 

практика". 
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18 мая в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации провел встречу с 

губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным. 

20 мая состоялась встреча с заместителем Министра финансов Российской 

Федерации И.А. Окладниковой. 

19-22 мая принял участие в выездном совещании "Правовые и экономические 

аспекты внедрения и применения информационных технологий в государственном 

управлении" в Республике Алтай (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству и Комитетом 

Совета Федерации по экономической политике). 

25 и 26 мая состоялись встречи с Министром финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуановым по вопросу совершенствования межбюджетных отношений. 

22 июня провел рабочую встречу с Главой Республики Хакасия – Председателем 

Правительства Республики Хакасия В.О. Коноваловым. 

18 октября провел совместное совещание "Внесение в паспорт федерального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" предложений Министерства 

обороны Российской Федерации по благоустройству жилых зон военных городков с 

выделением целевого финансирования" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

обороне и безопасности и Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера). 

28 октября принял участие в совещании комитета, на котором обсуждалась ситуация 

с отравлениями метанолом в субъектах Российской Федерации; меры, предпринимаемые 

органами государственной власти по борьбе с контрафактным алкоголем; предложения по 

совершенствованию правового регулирования рынка алкогольной продукции (в рамках 

рабочей группы по совершенствованию государственного регулирования производства и 

оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции). 

10 ноября принял участие в "открытом диалоге" с руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования С.Г. Радионовой. Встреча была посвящена 

совершенствованию системы контрольно-надзорной и учетно-разрешительной деятельности 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также созданию условий для 

повышения ее эффективности. 

11 ноября принял участие в совещании "О государственной программе Российской 

Федерации "Развитие авиационной промышленности" в рамках рассмотрения проекта 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

15 ноября провел совещание по вопросу о введении акциза на жидкую сталь. 

25 ноября принял участие в совещании комитета по вопросу подготовки 

законопроектов, направленных на совершенствование правового регулирования рынка 

алкогольной продукции (в рамках рабочей группы по совершенствованию государственного 

регулирования производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, табака 

и табачной продукции).  

30 ноября принял участие в "открытом диалоге" с Министром промышленности и 

торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым. 

7 декабря принял участие в заседании рабочей группы для подготовки предложений 

по регулированию цен на социально значимые товары на внутреннем рынке независимо от 

изменения цен на мировом рынке под руководством первого заместителя Председателя 

Совета Федерации А.В. Яцкина. 
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10 декабря выступил на ежегодном совещании Председателя Совета Федерации со 

статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти. Основной темой встречи стали приоритетные направления законодательной 

деятельности и задачи органов государственной власти Российской Федерации в 2022 году. 

22 декабря организовал совещание с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на 

региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской Федерации). Вела 

совещание Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

А.Д. Артамонов является заместителем председателя Комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и 

налоговому законодательству. В отчетном периоде он принимал участие в заседании Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации в 

г.Санкт-Петербурге (27 апреля), заседании Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации по вопросу "Ценообразование на рынке жилья в условиях реализации программ 

льготного ипотечного кредитования" (6 июля), а также в заседаниях Комиссии Совета 

законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

(ВКС) и подготовке ее решений. 

Особое внимание А.Д. Артамонов уделял работе в составе трехсторонней комиссии 

по вопросам межбюджетных отношений, в которую входят представители Совета 

Федерации, Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, и принимал 

участие во всех ее заседаниях (в 2021 году состоялось 3 заседания трехсторонней 

комиссии). Под руководством А.Д. Артамонова комитет неоднократно собирал членов 

трехсторонней комиссии от Совета Федерации для предварительного обсуждения вопросов 

повестки заседаний трехсторонней комиссии и выработки по ним единой позиции Совета Федерации.  

Распоряжением Председателя Совета Федерации от 9 ноября 2020 года № 114рп-СФ 

А.Д. Артамонов был назначен руководителем рабочей группы по взаимодействию с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти 

Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска. В 

отчетный период состоялось 11 заседаний и мероприятий рабочей группы.  

В рамках указанной рабочей группы в течение 2021 года проводилась работа по 

вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска в Совете Федерации, а также 

в ходе выездных заседаний в Ставропольском крае. Рассматривались такие важнейшие 

вопросы как создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

"Международный медицинский кластер "Солнечная долина", оказание содействия 

Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в разрешении 

ситуации вокруг объектов, расположенных в границах Кисловодска и национального парка 

"Кисловодский" (в том числе по вопросу сохранения объектов капитального строительства 

и самовольных построек: магазинов "Белая Орхидея" и "Шарм", "Шахматного домика", 

Долины роз, а также Храма Воздуха), финансирование  мероприятий инвестиционного 

проекта по созданию клинического центра кардионеврологии ФГБУ "Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства", 

развитие и модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры на территории 

Кисловодска, а также иные вопросы, связанные с комплексным развитием города. 

Состоялось несколько рабочих встреч с губернатором Ставропольского края В.В. 

Владимировым. 
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14 сентября А.Д. Артамонов по поручению Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко совершил рабочую поездку в Ростовскую область, где состоялась встреча по 

вопросу развития Шахтинской агломерации. 

В отчетном периоде под руководством А.Д. Артамонова действовала созданная при 

комитете рабочая группа по совершенствованию законодательства в части противодействия 

выплате неофициальной заработной платы наемным работникам. Было проведено 5 

мероприятий, достигнуты конкретные результаты в вопросах противодействия теневой 

занятости и применению скрытых форм заемного труда. Изучив проблему, рабочая группа 

пришла к выводу, что для ее комплексного решения необходимо объединить усилия 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

науки и бизнеса. В результате была создана межведомственная рабочая группа, утверждена 

"дорожная карта" по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых 

отношений на 2022-2024 годы.  
 

3. Представительная деятельность 

В отчетном периоде А.Д. Артамонов активно взаимодействовал с Калужской областью, 

представителем от исполнительного органа государственной власти которой он является.  

1 февраля в ходе рабочей поездки по Калужской области побывал на строительных 

площадках второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского, Дворца спорта и кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

а также посетил роботизированную ферму в деревне Рябцево Малоярославецкого района и 

ознакомился с ходом строительства Северного обхода г. Калуги. 

2 февраля состоялась рабочая встреча с новым генеральным директором ООО 

«Фольксваген Груп Рус» и управляющим директором филиала в Москве, уполномоченным 

концерна Volkswagen по России и СНГ Штефаном Мехой. 

5 февраля принял участие в Обнинске в торжественном собрании ученых Калужской 

области, посвященном празднованию Дня российской науки. Мероприятие прошло в рамках 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина года науки и технологий. 

1 марта состоялась пресс-конференция А.Д. Артамонова, в ходе которой он ответил 

на вопросы журналистов региональных средств массовой информации. 

18 марта принял участие в заседании сессии Законодательного Собрания Калужской 

области. Рассматривался традиционный ежегодный отчет губернатора Калужской области 

В.В. Шапши о ключевых итогах деятельности регионального правительства за 2020 год и 

задачах органов власти на предстоящий период.  

В марте принял участие в 7 встречах представителей Минпромторга России с 

иностранными производителями автотранспортных средств с целью обсуждения ситуации в 

автомобильной отрасли по недопущению ухода из Российской Федерации иностранных 

автопроизводителей (ООО "Фольксваген Груп Рус", ООО "Мицубиси Моторс Рус", ООО 

"Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ООО "Тойота Мотор"). 

2 апреля принял участие в Боровске в открытии выставки "Потаенная Русь". 

8 апреля провел встречу с заместителем Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации О.Н. Лут и президентом "ЭкоНивы" Ш. Дюрром.  

12 апреля принял участие в Калуге в мероприятиях, посвященных 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина, а также в церемонии открытия Международного кинофестиваля 

"Циолковский" и стал членом его попечительского совета. 
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28 апреля принял участие в совещании "О ситуации, складывающейся в ГК 

"ЭкоНива" под руководством первого заместителя Правительства Российской Федерации 

А.Р. Белоусова. 

29 апреля принял участие в Калуге в торжественной церемонии, посвященной 

открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского. 

30 апреля принял участие в торжественной церемонии открытия нового 

структурного подразделения Калужской областной библиотеки им. В.Г. Белинского 

"Губернаторская библиотека".  

8 мая в Кисловодске А.Д. Артамонов принял участие в городской акции памяти о 

военных медиках времен Великой Отечественной войны "Санитарный поезд жизни". 

9 мая принял участие в торжественном шествии и митинге, состоявшимся в 

Кисловодске и посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

12 мая участвовал в совещании под руководством заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации С.М. Назарова по вопросу реализации 

мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" на территории Ставропольского края (ВКС). 

13 мая участвовал в первом заседании экспертного совета конкурса "Лучшая 

банковская программа для МСП – 2021", проводимого в рамках нац.премии в области 

предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" (ТПП РФ). 

15 мая принял участие в Калужской области в фестивале "Черешневый лес" в 

проекте "Посадка черешневого сада". 

17 мая в рамках рабочей поездки в Калугу посетил строительную площадку Дворца спорта. 

26 мая принял участие во всероссийской акции по размещению в социальных сетях 

видеороликов и фотографий с поздравлениями с Днем российского предпринимательства 

"Бизнес – гордость страны. Гордимся бизнесом России", организованной ТПП РФ. В 

видеоролике поздравил предпринимателей России с профессиональным праздником. 

28 мая принял участие в III съезде Ассоциации банков России.  

2 июня состоялась встреча с первым заместителем Министра транспорта Российской 

Федерации А.А. Костюком. 

2-5 июня принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. 

9 июня выступил с экспертной лекцией перед победителями конкурса "Лидеры 

России. Политика". Мероприятие прошло в рамках дополнительной программы 

профессиональной переподготовки "Executive Master of Public Policy – Мастер публичной 

политики", которая реализуется на базе Высшей школы государственного управления 

РАНХиГС совместно с Мастерской управления "Сенеж". 

28 июня принял участие в Калуге в официальном открытии 

 XVI конференции городов-партнеров России и Германии "Укрепление муниципальных и 

региональных связей — расширение горизонтов". 

31 июля принял участие в праздновании 790-летия дня города Мосальск Калужской области. 

9 августа принял участие в заключительном концерте первого Всероссийского 

хореографического фестиваля "Лето грации". 

28 августа принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию 

основания города Калуги.  
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1 сентября в День знаний посетил Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, где принял участие в праздничных 

мероприятиях.  

23 сентября принял участие в заседании Правительственной комиссии по 

региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина (ВКС). 

24 сентября в Обнинске принял участие в церемонии открытия Пятых 

Международных чтений памяти академика А.Ф. Цыба.  

24 сентября принял участие в Тарусе в ежегодном деловом вечере Клуба инвесторов 

Калужской области.  

28 сентября состоялась встреча с помощником Президента Российской Федерации 

А.С. Орешкиным. 

25 октября состоялась рабочая поездка совместно с руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования С.Г. Радионовой в Калужскую область и 

первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию С.Г. Митиным. В ходе поездки были 

осмотрены несколько животноводческих комплексов, молокоперерабатывающий завод и 

проведено совещание по вопросу законодательного регулирования использования 

продуктов жизнедеятельности животных.  

9 ноября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 

открытия лекарственного препарата инсулин и 30-летию работы компании "Ново Нордиск" 

в России, состоявшемся в представительстве правительства Калужской области при 

Правительстве Российской Федерации.  

25 ноября в рамках рабочей поездки посетил строительную площадку кампуса 

Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

3 декабря провел встречу с сотрудниками Калужского областного суда, а также 

рабочую встречу с ректором Российского государственного аграрного университета – 

МСХА имени К.А. Тимирязева В.И. Трухачевым, которая состоялась в Калужском филиале 

ВУЗа. 

11 декабря принял участие в открытии выставки "Калужская область в XXI веке", 

которое состоялось в Калуге в доме И.Г. Билибина Калужского объединенного музея-

заповедника. 

13 декабря принял участие в заседании "круглого стола" на тему "О деятельности 

АО "Российский экспортный центр" по созданию цифровой экосистемы поддержки 

экспорта". 

15 декабря принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по обороне 

под руководством председателя комитета А.В. Картаполова, в котором также принял 

участие депутат Государственной Думы Г.И. Скляр. 

17 декабря принял участие в торжественной церемонии открытия завода ООО 

"Кроношпан Калуга" австрийской компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" в 

Калужской области. 
 

За отчетный период А.Д. Артамонов рассмотрел 227 обращений граждан. 
 

А.Д. Артамонов принимал активное участие в работе Государственного Совета 

Российской Федерации, заседаниях его комиссий:  
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- 24 марта принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению 

"Государственное и муниципальное управление" (ВКС), состоявшемся под руководством 

помощника Президента Российской Федерации, секретаря Госсовета И.Е. Левитина и мэра 

Москвы, председателя комиссии Госсовета по направлению "Государственное и 

муниципальное управление" С.С. Собянина;  

- 22 марта и 14 мая принял участие в заседаниях комиссии Госсовета по 

направлению "Экономика и финансы"; 

- 21 октября - в заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции";  

- 16 ноября принял участие в пленарной дискуссии XV Международного Форума и 

Выставки "Транспорт России".  

- 14 декабря принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению 

"Экономика и финансы", которое провел губернатор Челябинской области А.Л. Текслер. 
 

А.Д. Артамонов является членом попечительского совета Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России. 22 

марта он принял участие в совместном заседании наблюдательного и попечительского 

советов университета, которое в режиме ВКС провел мэр Москвы, председатель 

наблюдательного и попечительского советов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова С.С. 

Собянин. 
 

А.Д. Артамонов ежегодно принимает активное участие во Всероссийской акции 

"Елка желаний". В течение 2021 года он оказывал внимание своей подопечной Кире 

Симоновой, поддерживал связь с ее мамой Е.В. Симоновой, а также поздравлял Киру с 

праздниками (Международный женский день, День рождения, День защиты детей, День 

знаний, Новый 2022 год). В конце 2021 года А.Д. Артамонов исполнил желание своего 

нового подопечного Павла Какаулина, шар с желанием которого сенатор снял с елки, 

установленной в Совете Федерации. 
 

4. Участие в законодательной деятельности 

А.Д. Артамонов внес в Государственную Думу (самостоятельно и совместно) 

следующие проекты федеральных законов: 

- № 1098730-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части определения объема информации, предоставляемой 

потребителю - физическому лицу при заключении финансового договора, и об 

ограничениях на совершение финансовых сделок с или за счет физических лиц, не 

являющихся квалифицированными инвесторами), (21.01.2021), (сенаторы РФ 

Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, А.А. Салпагаров, М.М. Ульбашев, депутаты ГД); 

- № 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением 

идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот), 

(02.02.2021), (сенаторы РФ Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, А.А. Салпагаров, 

М.М. Ульбашев, депутаты ГД); 

- № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098730-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1105089-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116371-7
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и использованию этой информации" (в части создания на базе Банка России 

централизованного информационного сервиса "Платформа знай своего клиента") 

(20.02.2021), (сенаторы РФ Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, М.М. Ульбашев, депутаты ГД); 

- № 1163568-7 "О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (в части уточнения положений о договоре страхования) 

(30.04.2021), (сенаторы РФ Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, М.М. Ульбашев, депутаты ГД); 

- № 1163580-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" (в части уточнения условий 

заключения отдельных видов договоров страхования) (30.04.2021) (сенаторы РФ 

Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, М.М. Ульбашев, депутат ГД); 

- № 22118-8 "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" (в части совершенствования правового регулирования в 

сфере потребительского кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг) 

(22.11.2021), (сенаторы РФ Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, М.М. Ульбашев, депутаты ГД); 

- № 47435-8 "О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(27.12.2021), (сенаторы РФ А.Д. Артамонов, А.П. Майоров, С.Г. Митин, М.А. Афанасов, 

В.Ф. Новожилов, депутат ГД). 

По обращению IT-компаний А.Д. Артамоновым был разработан проект 

федерального закона "О внесении изменений в статью 259.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части установления права налогоплательщиков 

применять к основной норме амортизации специальный коэффициент в отношении 

основных средств, включенных в соответствующие реестры Российской Федерации для 

ЭВМ и баз данных), который получил положительное заключение Правительства 

Российской Федерации, и будет внесен в Государственную Думу в 2022 году. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

В 2021 году А.Д. Артамонов продолжал участвовать в работе Комиссии 

Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных 

ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, которая была создана в 2020 

году в соответствии с  Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году" в целях осуществления парламентского контроля за 

перераспределением бюджетных средств. 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О 

парламентском контроле" Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

под руководством А.Д. Артамонова в течение года проведен анализ информации 

Правительства Российской Федерации о ходе разработки и предполагаемых сроках 

принятия нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами, принятыми в 2014 - 2021 годах; обеспечен парламентский 

контроль за разработкой и принятием подзаконных актов путем регулярного 

взаимодействия с ответственными федеральными органами исполнительной власти, 

направляя соответствующие обращения в министерства и ведомства, а также представлял 

отчеты на заседаниях Совет палаты. Так, по итогам проведенной комитетом в 2021 году 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163568-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163580-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22118-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/47435-8
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работы была получена информация по всем 7 актам, сроки разработки которых не 

соблюдались. Причины задержки сроков принятия в большинстве своем носили 

объективный характер. 

Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко от 3 

марта 2021 года А.Д. Артамонов занимался решением вопросов поддержки отечественных 

производителей цветочной продукции. В первой половине 2021 года был проведен ряд 

совещаний с участием представителей Минфина России, Минсельхоза России, ФТС России 

и производителей цветочной продукции. В июле была образована рабочая группа при 

Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам развития 

отрасли цветоводства. Рассматривались вопросы налогообложения, борьбы с нелегальным 

импортом цветочной продукции на территорию Российской Федерации, а также финансовое 

обеспечение реализации мер государственной поддержки отечественных производителей 

цветочной продукции. Итогом деятельности рабочей группы стали принятые при поддержке 

Правительства Российской Федерации меры по пресечению ввоза на территорию 

Российской Федерации цветочной продукции, перемещаемой из третьих стран через 

Республику Беларусь, и усилению таможенного контроля в отношении ввоза цветочной 

продукции в целом. 

По поручению Совета Федерации от 19 ноября 2021 года, полученного в рамках в 

рамках Дня открытого акционерного общества "Российские железные дороги", 

А.Д. Артамоновым (совместно с сенатором Российской Федерации А.Н. Епишиным) была 

разработана законодательная инициатива "О внесении изменения в статью 25 Федерального 

закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и направлена 20 декабря 

2021 года на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности  

А.Д. Артамонов является руководителем группы по сотрудничеству Совета 

Федерации с Сенатом Итальянской Республики. 

 

7. Медийная активность 

Общее количество публикаций, комментариев и выступлений А.Д. Артамонова в 

средствах массовой информации в 2021 году составило 5 590, в том числе: 

- в федеральных СМИ – 2 190; 

- в региональных СМИ – 3 340; 

- в зарубежных СМИ – 60 (зарубежные СМИ представляют собой отдельные СМИ 

стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 

По категориям они группируются следующим образом: ТВ – 17, радио – 7, газеты – 

210, журналы – 12, ленты информагентств – 332, порталы СМИ – 2392, агрегаторы СМИ – 

1984. 


