
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 сентября 2018 г. № 381-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по устранению неэффективных налоговых  

льгот (пониженных ставок по налогам),  

установленных законами Республики Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

27 декабря 2016 г. № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов 

Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах 

ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, 

возникающих из указанных соглашений», пунктом 2.1.1 Соглашения между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики 

Тыва от 14 февраля 2018 г. № 01-01-06/06-79 «О мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики 

Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами 

Республики Тыва. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва 

разработать и утвердить планы мероприятий по устранению неэффективных льгот 

(пониженных ставок по налогам). 
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3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 27 сентября 2017 г. № 462-р «Об утверждении плана по отмене неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами 

Республики Тыва». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра 

финансов Республики Тыва Достая О.С. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя       

Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 14 сентября 2018 г. № 381-р 

 

П Л А Н 

мероприятий по устранению неэффективных  

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),  

установленных законами Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

1. Проведение оценки эффективности 

предоставленных региональных налоговых льгот 

(пониженных ставок) в соответствии с Законом 

Республики Тыва  от 31 декабря 2009 г. № 1727 ВХ-2 

«Об оценке социально-экономической эффективности 

налоговых льгот, предоставляемых отдельным 

категориям налогоплательщиков», постановлением 

Правительства Республики Тыва от 16 июля 2010 г. № 

309 «Об утверждении порядка оценки социально-

экономической эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот», 

методикой оценки эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов) субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, 

утвержденной  на федеральном уровне 

ежегодно,  

до 1 августа 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

2. Подготовка сводного аналитического отчета об 

оценке эффективности региональных налоговых 

льгот, предоставленных за отчетный финансовый год 

ежегодно,  

до 7 августа 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

3. Оценка бюджетного эффекта от отмены налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам) 

ежегодно,  

до 7 августа 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

4. Направление результатов оценки региональных 

налоговых льгот в Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва 

ежегодно,  

до 1 августа 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

5. Проведение мониторинга налоговых льгот, 

устанавливаемых органами местного самоуправления 

ежегодно,  

до 7 августа 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

6. Подготовка рекомендаций для органов местного 

самоуправления по устранению неэффективных 

налоговых льгот, изменению размера льгот и ставок 

по налогам (по налогу на имущество физических лиц 

и земельному налогу) 

в случае  

необходимости 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

7. Утверждение и представление в Министерство 

финансов Республики Тыва плана по устранению с 1 

января 2018 г. неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам) (с учетом включения 

показателя «Бюджетный эффект от отмены налоговых 

льгот (пониженных ставок)» 

ежегодно,  

до 1 августа 

органы местного 

самоуправления 
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Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

8. Направление в Министерство финансов Российской 

Федерации результатов оценки эффективности 

налоговых льгот «пониженных ставок по налогам», 

предоставленных на региональном и местном уровнях  

ежегодно,  

до 15 августа 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

9. Разработка проектов законов Республики Тыва о 

внесении изменений в соответствующие законы 

Республики Тыва, отменяющие неэффективные 

налоговые льготы (пониженные ставки) по 

соответствующим налогам 

в случае 

необходимости 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

 

 

_________ 

 

 


