
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 11 марта 2019 г. № 90-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной комиссии 

по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета Республики Тыва 

 

 

В целях реализации плана мероприятий по росту доходного потенциала и по 

оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Тыва на период 

2018-2021 годов, утвержденного распоряжением Правительства Республики Тыва     

от 28 сентября 2018 г. № 401-р: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по мобилизации налоговых и нена-

логовых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и не-

налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва; 

состав межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналого-

вых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 27 февраля 2015 г. № 70-р «О межведомственной комиссии по легализации зара-

ботной платы, обеспечению полноты уплаты налогов с денежных средств, направ-

ляемых из республиканского бюджета Республики Тыва на поддержание субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитие сельского хозяйства, строитель-

ство, дорожно-транспортный комплекс». 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 11 марта 2019 г. № 90-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по мобилизации  

налоговых и неналоговых доходов консолидированного  

бюджета Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых до-

ходов консолидированного бюджета Республики Тыва (далее – Межведомственная 

комиссия) является координационным органом, созданным в целях выработки мер 

по обеспечению наиболее полного поступления налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Республики Тыва. 

2. Состав Межведомственной комиссии и Положение о ней утверждаются 

Правительством Республики Тыва. 

3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-

рации, Конституцией Республики Тыва, законодательством Республики Тыва, а 

также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и функции Межведомственной комиссии 

 

4. Основной задачей Межведомственной комиссии является обеспечение со-

гласованных действий органов государственной власти Республики Тыва, террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналого-

вых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва и снижение недоимки 

по налогам в бюджет. 

5. Основными функциями Межведомственной комиссии являются: 

1) выработка предложений по совершенствованию организации работы, свя-

занной с исполнением плановых назначений республиканского и местного бюдже-

тов по налоговым и неналоговым доходам; 

2) подготовка предложений, направленных на увеличение поступлений нало-

говых и неналоговых доходов в республиканский бюджет, бюджеты муниципаль-

ных образований, а также легализацию объектов налогообложения; 

3) выработка предложений по увеличению эффективности бюджетных 

средств, выделяемых из республиканского бюджета, в виде налоговых и неналого-
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вых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва; 

4) выработка предложений по обеспечению согласованных действий главных 

администраторов доходов республиканского бюджета, бюджетов муниципальных 

образований, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления, а также территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в решении вопросов, связанных с мобилизацией до-

ходов консолидированного бюджета Республики Тыва и легализацией объектов на-

логообложения; 

5) оказание методической помощи органам местного самоуправления в орга-

низации целенаправленной работы по увеличению доходной части местных бюдже-

тов и расширению налогооблагаемой базы; 

6) выявление работодателей, выплачивающих заработную плату в размере 

ниже прожиточного минимума, установленного на территории Республики Тыва; 

7) разработка и организация мероприятий, направленных на легализацию «те-

невой зарплаты», принятие мер по устранению негативных явлений; 

8) выработка эффективных методов воздействия на работодателей, скрываю-

щих фактический размер выплачиваемой заработной платы, а также имеющих за-

долженность по уплате налогов и иных обязательных платежей в консолидирован-

ный бюджет Республики Тыва; 

9) разработка предложений, направленных на сокращение объемов недоимки 

по платежам в консолидированный бюджет Республики Тыва; 

10) другие вопросы, касающиеся мобилизации налоговых и неналоговых по-

ступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва. 

6. Для осуществления возложенных задач и функций Межведомственная ко-

миссия имеет право: 

1) запрашивать необходимые материалы и информацию, а также приглашать 

на заседания Межведомственной комиссии представителей органов государствен-

ной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организации и специалистов (экспертов) в облас-

тях, относящихся к сфере деятельности Межведомственной комиссии; 

2) формировать рабочие группы для подготовки материалов, проектов реше-

ний по вопросам, входящим в компетенцию Межведомственной комиссии; 

3) взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Тыва по 

вопросам содействия занятости населения, ликвидации задолженности по заработ-

ной плате работников предприятий и организаций и легализации трудовых отноше-

ний. 

7. Межведомственная комиссия для реализации возложенных на нее задач 

осуществляет рассмотрение следующих вопросов: 

о мобилизации доходов, легализации объектов налогообложения, в том числе 

реально выплачиваемой заработной плате, работе с убыточными организациями, со-
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стоянии недоимки и ее сокращении, результатах работы с должниками; 

о работе по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Республики Тыва и погашению недоимки; 

о работе по содействию развитию субъектов малого предпринимательства, 

сельского хозяйства, строительства и дорожной деятельности в Республике Тыва, 

повышению их участия в наполнении бюджетной системы, увеличению поступле-

ний налогов на доходы физических лиц, на прибыль, на совокупный доход, имуще-

ственных налогов и погашению задолженности по налогам; 

о повышении эффективности использования имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Республики Тыва, в целях увеличения неналоговых до-

ходов республиканского бюджета, снижения задолженности по арендным платежам; 

о результатах проведенного органами исполнительной власти Республики Ты-

ва, органами местного самоуправления мониторинга организаций с низким уровнем 

заработной платы; 

о мониторинге бюджетной эффективности представленных налоговых льгот 

инвесторам, реализующим региональные инвестиционные проекты; 

о мониторинге финансовой, в том числе убыточной, деятельности организа-

ций, проводимом соответствующими органами в пределах их компетенции по кури-

руемым отраслям; 

о результатах исполнения республиканского бюджета, бюджетов муници-

пальных образований по налоговым и неналоговым доходам; 

об увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолиди-

рованный бюджет Республики Тыва, легализации объектов налогообложения, в том 

числе реально выплачиваемой заработной платы, и сокращении объемов недоимки 

по платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

о состоянии учета и регистрации личного имущества, принадлежащего граж-

данам на праве собственности и подлежащего обязательной регистрации в установ-

ленном порядке, достоверности оценки частных домостроений (домовладений); 

о реализации решений и рекомендаций, принятых Межведомственной комис-

сией. 

 

III. Организация работы Межведомственной комиссии 

 

8. Межведомственная комиссия самостоятельно определяет порядок органи-

зации своей работы. Основной формой деятельности Межведомственной комиссии 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

9. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания 

Межведомственной комиссии ее члены должны быть проинформированы не позд-

нее чем за три дня до даты ее проведения. 
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10. В случае если член Межведомственной комиссии по какой-либо причине 

не может присутствовать на ее заседании, он обязан известить об этом ответствен-

ного секретаря Межведомственной комиссии. 

11. В случае несогласия с принятым Межведомственной комиссией решением 

член Межведомственной комиссии вправе изложить в письменной форме свое осо-

бое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к соответствующему 

протоколу заседания Межведомственной комиссии. 

12. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, кото-

рые подписываются председательствующим на заседании Межведомственной ко-

миссии. 

13. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель. 

14. Председатель Межведомственной комиссии: 

руководит организацией деятельности Межведомственной комиссии и обес-

печивает ее планирование; 

председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии; 

вправе вносить предложения в повестку дня Межведомственной комиссии; 

знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной 

комиссией; 

лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии; 

вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Меж-

ведомственной комиссии; 

имеет право решающего голоса на заседаниях Межведомственной комиссии; 

подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Межведомствен-

ной комиссии; 

организует контроль над выполнением решений, принятых Межведомствен-

ной комиссией; 

представляет Главе Республики Тыва и в Правительство Республики Тыва 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комис-

сии и требующим их решения. 

15. Члены Межведомственной комиссии: 

вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной 

комиссии; 

знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной 

комиссией; 

вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Меж-

ведомственной комиссии; 

выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее председателя; 

участвуют в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии 

и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их 

реализацией. 
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16. Организация текущей работы Межведомственной комиссии осуществляет-

ся ее секретарем. 

17. Секретарь Межведомственной комиссии: 

готовит материалы на заседание Межведомственной комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений; 

вносит предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии 

по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии; 

лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 

выполняет поручения Межведомственной комиссии и ее председателя; 

осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Межведомственной комиссии; 

обеспечивает ведение делопроизводства Межведомственной комиссии; 

организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии, в том числе 

извещает членов Межведомственной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц 

о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Межведомственной ко-

миссии; 

осуществляет контроль за выполнением решений Межведомственной комис-

сии; 

рассылает протоколы заседаний Межведомственной комиссии членам Межве-

домственной комиссии и другим заинтересованным лицам в десятидневный срок 

после проведения заседания. 

18. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом. 

________________



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

            от 11 марта 2019 г. № 90-р 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по мобилизации налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Тыва 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва, заместитель пред-

седателя; 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Монгуш А.К-Ч. – заместитель начальника отдела доходов бюджета и на-

логовой политики Министерства финансов Республики 

Тыва, секретарь; 

Акинчиц Е.С. – заместитель начальника отдела – начальник отделения 

по исполнению административного законодательства 

Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Бараан Ш.В. – начальник отдела доходов бюджета и налоговой полити-

ки Министерства финансов Республики Тыва; 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Олчейбен Ш.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной на-

логовой службы России по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Сандан Э.Ф. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва; 

Смоленцева У.О. – и.о. министра Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 
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Тулуш С.В. – руководитель Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Ултургашев И.И. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 
 


