
Ежегодный отчет (информация)  

о деятельности сенатора Российской Федерации – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  

М.М. Ульбашева за 2021 год 

 

 

В 2021 году моя деятельность как сенатора Российской Федерации 

осуществлялась по следующим основным направлениям:  

законотворческая деятельность; 

работа в качестве заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам;  

взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации, в том числе с Комитетом Государственной Думы 

по финансовым рынкам;  

участие в работе Совета по развитию финансового рынка при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

деятельность в качестве представителя Совета Федерации в 

Национальном финансовом совете;   

обеспечение социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе в рамках участия в работе 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений;  

взаимодействие с Главой Кабардино-Балкарской Республики, 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления Республики. 

В рамках осуществления законодательной деятельности в период 

весенней и осенней сессии 2021 года принято участие в 20 заседаниях 

Совета Федерации. Подготовлены к рассмотрению и доложены на 

пленарных заседаниях Совета Федерации 32 федеральных закона, в том 

числе: 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6.1-1 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" (в части 

уведомления кредитором заемщика о причинах отказа в предоставлении 

"ипотечных каникул"); 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации" и статьи 18 и 241 



Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" (в части 

расширения перечня инструментов для инвестирования средств 

пенсионных накоплений); 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона "О потребительском кредите (займе)"  (в части уточнения порядка 

заключения договора потребительского кредита (займа); 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

потребительском кредите (займе)"  (в части повышения защиты прав и 

законных интересов заемщиков);  

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 61-1 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"  (в части 

расширения перечня документов, предоставляемых заемщиком для 

получения "ипотечных каникул"); 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части создания на базе 

Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа 

знай своего клиента"); 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (в целях защиты 

социальных выплат граждан от списания в счет погашения задолженности). 

В период весенней сессии 2021 года принял непосредственное участие 

в подготовке 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". Инициировал включение в текст 

постановления рекомендаций Правительству Российской Федерации при 

формировании проекта федерального бюджета:  

Рассмотреть вопрос о софинансировании расходов субъектов 

Российской Федерации, связанных с капитальным ремонтом зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.  

Рассмотреть возможность превышения предельных показателей 

дефицита бюджета и объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации, установленных соответствующим соглашением о 

реструктуризации задолженности субъекта Российской Федерации по 

бюджетному кредиту, предоставленному из федерального бюджета. 

На постоянной основе принимал участие в обсуждении вопросов в 

рамках "правительственного часа" и при представлении информации 



должностными лицами на заседаниях Совета Федерации. В частности, 

были подготовлены и заданы вопросы заместителю Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, Министру 

финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову, Председателю 

Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной.  

При осуществлении мной законотворческой деятельности в 2021 году 

были приняты 4 федеральных закона, внесенные в рамках реализации права 

законодательной инициативы:  

Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ "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)".  

Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 370-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма".  

Федеральный закон от  21 декабря 2021 от года № 423-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации ".  

Федеральный закон от  30 декабря 2021 года  № 443-ФЗ.  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

(в части совершенствования действующей системы регулирования 

бухгалтерского учета Банка России). 

Также в 2021 году были внесены 7 законопроектов, находящихся на 

настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

№ 1173662-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" в части 

модернизации системы формирования кредитных историй";  

№ 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);  



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

кодекса Российской Федерации"  (в части уточнения положений о договоре 

страхования);  

№ 1212906-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части установления максимальной 

допустимой доли кредитов и (или) займов с переменной процентной 

ставкой); 

№ 1219899-7 "О внесении изменений в статью 76 Налогового кодекса 

Российской Федерации" (об отдельных счетах для осуществления расчетов 

по государственному оборонному заказу); 

№ 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); 

№ 36447-8 "О внесении изменений в часть 4 статьи 15-5 Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части урегулирования 

отношений, связанных с открытием счетов эскроу). 

За 2021 год подготовлено и направлено 19 поправок к 6 

законопроектам, в том числе:  

№ 907072-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" (в части установления порядка 

самостоятельной реализации залогодателем – физическим лицом 

заложенного имущества). Поправки подлежат рассмотрению профильным 

комитетом Государственной Думы.   

№ 1109512-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рекламе" (по вопросу регулирования распространения социальной 

рекламы). Поправки приняты, федеральный закон принят Государственной 

Думой, одобрен Советом Федерации, подписан Президентом Российской 

Федерации и опубликован.      

Являясь заместителем председателя Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам в 2021 году на постоянной основе принимал участие 

в его работе, в том числе в 22 его заседаниях. Подготовлены к рассмотрению 

и доложены на заседаниях Комитета 53 федеральных закона. 



В 2021 года при моем непосредственном участии организованы и 

проведены следующие мероприятия Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам:   

парламентские слушания "О параметрах проекта федерального 

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

совещание "Совершенствование межбюджетных отношений в 

Российской Федерации: результаты и перспективы реализации мер по 

повышению самодостаточности бюджетов субъектов Российской 

Федерации"; 

"круглые столы" на тему:   

Совершенствование финансовых инструментов, формирующих 

"длинные деньги" в экономике".  

Вопросы развития финансового рынка Российской Федерации. 

О совершенствовании банковского регулирования в части 

установления дифференцированных требований и прямых количественных 

ограничений для кредитных организаций. 

Вопросы налогообложения операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

В соответствии с Распоряжением Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 19 марта 2020 года         

№ 37рп-СФ "Об утверждении состава Совета по развитию финансового 

рынка при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" утвержден заместителем председателя Совета. В 2021 году при 

моем участии организованы и проведены 2 заседания Совета:  

18 июня 2021 года на тему: "Повышение финансовой грамотности как 

фактор развития финансового рынка"; 

8 декабря 2021 года на тему: "Актуальные вопросы защиты прав 

потребителей на рынке финансовых услуг". 

В рамках функционального направления деятельности в Комитете 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на постоянной 

основе осуществляется взаимодействие с Комитетом Государственной 

Думы по финансовому рынку по позициям Совета Федерации. На 

протяжении 2021 года принял участие в 44 заседаниях указанного комитета 

Государственной Думы. Особое внимание было уделено 

совершенствованию законодательства:  

о банках и банковской деятельности;  

о страховании;  



о дополнительных гарантиях прав и законных интересов граждан как 

потребителей финансовых услуг;  

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма;  

о рынке ценных бумаг;  

о валютном регулировании и валютном контроле;  

о несостоятельности (банкротстве);  

рассмотрению других законопроектов по вопросам, относящимся к 

ведению комитета. 

В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 552-СФ 

являюсь представителем Совета Федерации в Национальном финансовом 

совете. В 2021 году принял участие в 3 заседаниях Совета, на которых были 

рассмотрены, в том числе, вопросы:  

об Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов; 

об Основных направлениях развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов; 

о финансовой устойчивости лизингового сектора в условиях 

преодоления последствий COVID-19 и законодательном регулировании 

лизинговой деятельности; 

о мерах противодействия недобросовестному поведению и 

нелегальной деятельности на финансовом рынке;      

о стратегии работы Банка России с санируемыми кредитными 

организациями, а также об управлении их активами; 

о годовом докладе главного аудитора Банка России.  

На основании постановлений Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 667-СФ, от 19 

ноября 2021 года № 495-СФ в 2021 году осуществлял работу в качестве 

представителя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 

отношений. За 2021 год принял участие в 2 заседаниях комиссии. Наиболее 

значимые вопросы, вынесенные на обсуждение комиссии: 

о межбюджетных трансфертах, распределение которых предусмотрено 

проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов";    



о межбюджетных трансфертах, распределение которых сформировано 

в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 

о распределении межбюджетных трансфертов в текущем финансовом 

году и отдельных правилах предоставления межбюджетных трансфертов.  

Постановлением Совета Федерации от 9 ноября 2021 года № 496-СФ 

включен в состав Комиссии Федерального Собрания Российской 

Федерации по перераспределению  бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году и плановом периоде от Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В 2021 году на постоянной основе принимал участие в заседаниях 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики. В период весенней и 

осенней сессии 2021 года проведено 11 заседаний, в том числе посвященное 

выступлению Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В.Кокова с 

посланием Парламенту Кабардино-Балкарской Республики (17 мая 2021 

года). 25 ноября 2021 года принял участие в итоговом пленарном заседании 

республиканского Форума молодых депутатов "Роль молодежи в развитии 

Кабардино-Балкарской Республики". 

За 2021 год рассмотрено 29 обращений граждан и организаций. В 

рамках декады, приуроченной к 20-летию партии "Единая Россия" лично 

принято 6 граждан Кабардино-Балкарской Республики (в он-лайн 

формате). 

Тематика обращений: 

помощь многодетным семьям Республики; 

надлежащее оформление жилого строения;  

содействие в передаче водопровода на баланс эксплуатирующей 

организации; 

оформление статуса ветерана боевых действий и другие вопросы.  

В рамках деятельности Комиссии по сотрудничеству Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Маджлиси 

милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан принимал участие в 

подготовке и проведении VII Межпарламентского форума "Россия – 

Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".  

9 июля 2021 года проведено рабочее совещание Организационного 

комитета по подготовке Форума. Непосредственно при проведении Форума 

11 ноября 2021 года принял участие в заседании Комиссии по 



сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

В период осенней сессии 2021 года вошел в состав группы по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Национальным советом Словацкой Республики. 

За 2021 год на официальном сайте Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации осуществлено 46 публикаций 

информации, касающейся моей деятельности как сенатора Российской 

Федерации. Также за указанный период представлено 11 интервью, 

комментариев и подборок информации  федеральным СМИ и СМИ 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:  

телеканалу "Вместе-РФ",  

телеканалу "Россия-24" в программе "Сенат", 

Вести-КБР,  

РИА "Кабардино-Балкария", 

ИА "Вестник Кавказа".   

   

    

 
 

   

 

  

   

 

  

 

      

 

 

           

    

 

   

 

 

 

 

  



 

 

 

   

   

          

  

 

 

  

 

   

  

 

 

     

 

 

 


