
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 июня 2020 г. № 272-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

и медиаплана по реализации Закона Республики Тыва  

от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории  

Республики Тыва специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход»  

в Республике Тыва на 2020 год 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «На-

лог на профессиональный доход», Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г.          

№ 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации Закона Республики Ты-

ва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва спе-

циального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Республике 

Тыва на 2020 год; 

медиаплан информационно-разъяснительной кампании в региональных сред-

ствах массовой информации по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня           

2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального нало-

гового режима «Налог на профессиональный доход». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя                                                     

 Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 июня 2020 г. № 272-р 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г.  

№ 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход» в Республике Тыва на 2020 год 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение  

 

1. Информационно-разъяснительная работа среди населения и субъектов предпринимательства Республики Тыва 

1.1. Организация работы по широкому освещению в средствах массовой 

информации проводимых мероприятий по противодействию теневому 

сектору экономики, созданию имиджа добросовестного самозанятого 

гражданина и повышению его социального статуса (размещение и рас-

пространение информационных материалов, видеороликов) 

согласно медиа-

плану 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва 

1.2. Проведение разъяснительных мероприятий (консультации, «круглые 

столы», семинары, выступления на телевидении и радио) среди населе-

ния и субъектов предпринимательства о новом специальном налоговом 

режиме и его преимуществах 

июль-декабрь 

2020 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Министерство эко-

номики Республики Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, органы местного са-

моуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

 

2. Мероприятия по постановке на учет самозанятых граждан 

2.1. Разбивка по отраслевым направлениям имеющихся самозанятых 

граждан и направление их списков курирующим их деятельность орга-

нам исполнительной власти Республики Тыва 

до 3 июля 2020 г. Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики 

Тыва,  Управление Федеральной налоговой службы 

по Республике Тыва (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение  

2.2. Проведение индивидуальной работы с имеющимися самозанятыми 

гражданами по регистрации на новом специальном налоговом режиме 

«Налог на профессиональный доход» 

ежемесячно Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Тыва (по согласованию) 

2.3. Проведение анализа хозяйствующих субъектов для определения по-

тенциальных налогоплательщиков налога на профессиональный доход 

июль-декабрь 

2020 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

2.4. Выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без государственной регистрации, и последующее разъяснение не-

обходимости регистрации на новом специальном налоговом режиме  

ежеквартально Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство экономики Республики 

Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Тыва (по согласованию) 

2.5. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режи-

ме фермерских хозяйств 

ежеквартально Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

2.6. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режи-

ме мастеров народных художественных промыслов и ремесел, организа-

торов различных мероприятий (тамада) 

ежеквартально Министерство культуры Республики Тыва 

2.7. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режи-

ме тренеров, инструкторов 

ежеквартально Министерство спорта Республики Тыва 

2.8. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режи-

ме репетиторов 

ежеквартально Министерство образования и науки Республики Тыва 

2.9. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режи-

ме «бьюти» мастеров, кондитеров, фотографов 

ежеквартально Министерство экономики Республики Тыва 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 июня 2020 г. № 272-р 

 

 

МЕДИАПЛАН 

информационно-разъяснительной кампании в региональных средствах массовой информации  

по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории  

Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»  

 

Наименование мероприятия Вид материала 
Источники средств  

массовой информации 

Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1. Освещение в средствах массовой ин-

формации о принятии Закона Республики 

Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О 

введении на территории Республики Ты-

ва специального налогового режима «На-

лог на профессиональный доход»  

статья, сюжет телеканалы «Тува 24», ГТРК 

«Тыва», информационные агент-

ства «Тувамедиагрупп», «Тыва-

онлайн», газеты «Тувинская 

правда», «Шын» 

до 3 июля 

2020 г. 

Министерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, Управление Фе-

деральной налоговой службы по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Ми-

нистерство финансов Республики Ты-

ва 

2. Размещение иллюстративных материа-

лов, носящих информативно-разъясни-

тельный характер на сайтах и в социаль-

ных сетях  

иллюстратив-

ный материал 

официальные сайты и страницы 

органов государственной власти 

Республики Тыва и органов ме-

стного самоуправления мунииц-

пальных образований Республи-

ки Тыва, Управления Федераль-

ной налоговой службы по Рес-

публике Тыва, в социальных се-

тях 

до 3 июля 

2020 г. 

Министерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, Управление 

Федеральной налоговой службы по 

Республике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид материала 
Источники средств 

массовой информации 

Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

3. Разъяснение по телевидению о новом 

специальном налоговом режиме и его 

преимуществах 

интервью  телеканал «Тува 24» до 3 июля 

2020 г. 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство экономи-

ки Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва 

4. Проведение индивидуальной работы с 

имеющимися самозанятыми гражданами 

по регистрации на новом специальном 

налоговом режиме «Налог на профессио-

нальный доход» 

сюжет, статья телеканалы «Тува 24», ГТРК 

«Тыва», информационные 

агентства «Тувамедиагрупп», 

«Тываонлайн», газета «Тувин-

ская правда» 

июль-

сентябрь  

2020 г. 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Ты-

ва, Министерство экономики Респуб-

лики Тыва 

5. Привлечение к регистрации на новом 

специальном налоговом режиме фермер-

ских хозяйств, мастеров народных худо-

жественных промыслов и ремесел, орга-

низаторов различных мероприятий (та-

мада), тренеров, инструкторов, репетито-

ров, «бьюти» мастеров, кондитеров, фо-

тографов 

сюжет, статья телеканалы «Тува 24», ГТРК 

«Тыва», информационные 

агентства «Тувамедиагрупп», 

«Тываонлайн», газеты «Тувин-

ская правда», «Шын» 

июль-ноябрь 

2020 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министер-

ство экономики Республики Тыва, 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Ты-

ва, Министерство культуры Республи-

ки Тыва 

 


