
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 сентября 2017 г. № 462-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана по отмене неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),  

установленных законами Республики Тыва 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 де-

кабря 2016 г. № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Рос-

сийской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Феде-

рации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за 

невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из 

указанных соглашений», пункта 2.1.1 Соглашения между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 22 февраля 2017 г.  

№ 01-01-06/06-64 «О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Рес-

публики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план по отмене неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), установленных законами Республики Тыва. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Тыва до 20 октября 2017 г. провести оценку эф-

фективности налоговых льгот, установленных решениями представительных орга-

нов местного самоуправления Республики Тыва, по результатам которой утвердить 

планы мероприятий по отмене неэффективных налоговых льгот (пониженных ста-

вок по налогам). 
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на минист-

ра финансов Республики Тыва Достая О.С. 

4. 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 27 сентября 2017 г. № 462-р 
 
 

П Л А Н  

по отмене неэффективных налоговых льгот  

(пониженных ставок по налогам),  

установленных законами Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение  
 

I. Транспортный налог 
 

1. Анализ действующих ставок и льгот по транспортному 

налогу по всем категориям транспортных средств и уров-

ням мощностей двигателей (иным отличительным особен-

ностям), установленных Законом Республики Тыва от 28 

ноября 2002 г. № 92 ВХ-1 «О транспортном налоге» 

до 29 сентября 

2017 г. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

2. Оценка социально-экономической эффективности пре-

доставленных налоговых льгот (пониженных ставок) по 

транспортному налогу за предшествующий налоговый пе-

риод 

до 29 сентября 

2017 г. 

3. Формирование и внесение на рассмотрение на уровне за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Брокерта А.В. результатов оценки социально-

экономической эффективности налоговых льгот (понижен-

ных ставок), установленных Законом Республики Тыва от 

28 ноября 2002 г. № 92 ВХ-1 «О транспортном налоге», и 

предложений об отмене неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок) по транспортному налогу 

до 31 октября 

2017 г. 

4. Разработка проекта закона Республики Тыва «О внесении 

изменений в Закон Республики Тыва от 28 ноября 2002 г.  

№ 92 ВХ-1 «О транспортном налоге» в части отмены неэф-

фективных налоговых льгот (пониженных ставок) по 

транспортному налогу 

в случае необ-

ходимости 

 

II. Налог на имущество организаций 
 

5. Анализ действующих ставок и льгот по налогу на иму-

щество организаций, установленных Законом Республики 

Тыва от 27 ноября 2003 г. № 476 ВХ-1 «О налоге на имуще-

ство организаций» 

до 29 сентября 

2017 г. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

6. Оценка социально-экономической эффективности пре-

доставленных налоговых льгот (пониженных ставок) по на-

логу на имущество организаций за предшествующий нало-

говый период 

до 29 сентября 

2017 г. 

7. Формирование и внесение на рассмотрение на уровне за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Брокерта А.В. результатов оценки социально-экономичес-

кой эффективности налоговых льгот (пониженных ставок),  

до 31 октября 

2017 г. 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение  

установленных Законом Республики Тыва от 27 ноября 

2003 г. № 476 ВХ-1 «О налоге на имущество организаций», 

и предложений об отмене неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок) по налогу на имущество организаций 

  

8. Разработка проекта закона Республики Тыва «О внесении 

изменений Закон Республики Тыва от 27 ноября 2003 г.    

№ 476 ВХ-1 «О налоге на имущество организаций» в части 

отмены неэффективных налоговых льгот (пониженных ста-

вок) по налогу на имущество организаций 

в случае необ-

ходимости 

 

III. Налог на прибыль организаций (в части, зачисляемой в республиканский бюджет) 
 

9. Анализ действующих льгот (пониженных ставок) по на-

логу на прибыль организаций, установленных Законом 

Республики Тыва от 24 ноября 2014 г. № 4-ЗРТ «Об уста-

новлении налоговой ставки по налогу на прибыль органи-

заций для организаций, реализующих региональные инве-

стиционные проекты на территории Республики Тыва» 

до 29 сентября 

2017 г. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

10. Оценка социально-экономической эффективности пре-

доставленных налоговых льгот (пониженных ставок) по на-

логу на прибыль организаций за предшествующий налого-

вый период 

до 29 сентября 

2017 г. 

11. Формирование и внесение на рассмотрение на уровне 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Брокерта А.В. результатов оценки социально-экономичес-

кой эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), 

установленных Законом Республики Тыва от 24 ноября 

2014 г. № 4-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по на-

логу на прибыль организаций для организаций, реализую-

щих региональные инвестиционные проекты на территории 

Республики Тыва», и предложений об отмене неэффектив-

ных налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на 

прибыль организаций 

до 31 октября 

2017 г. 

12. Разработка проекта закона Республики Тыва «О внесе-

нии изменений Закон Республики Тыва от 24 ноября 2014 г.          

№ 4-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу на 

прибыль организаций для организаций, реализующих ре-

гиональные инвестиционные проекты на территории Рес-

публики Тыва» в части отмены неэффективных налоговых 

льгот (пониженных ставок) по налогу на прибыль органи-

заций 

в случае необ-

ходимости 

 

IV. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
 

13. Анализ действующих льгот (пониженных ставок) по 

упрощенной системы налогообложения, установленных За-

коном Республики Тыва от 10 июля 2009 г. № 1541 ВХ-2 

«О налоговых ставках при применении упрощенной систе-

мы налогообложения» 

до 29 сентября 

2017 г. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение  

14. Оценка социально-экономической эффективности пре-

доставленных налоговых льгот (пониженных ставок) по 

упрощенной системе налогообложения за предшествующий 

налоговый период 

до 29 сентября 

2017 г. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

15. Формирование и внесение на рассмотрение на уровне 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Брокерта А.В. результатов оценки социально-экономичес-

кой эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), 

установленных Законом Республики Тыва от 10 июля    

2009 г. № 1541 ВХ-2 «О налоговых ставках при примене-

нии упрощенной системы налогообложения», и предложе-

ний об отмене неэффективных налоговых льгот (понижен-

ных ставок) по упрощенной системе налогообложения 

до 31 октября 

2017 г. 

16. Разработка проекта закона Республики Тыва «О внесе-

нии изменений Закон Республики Тыва от 10 июля 2009 г.  

№ 1541 ВХ-2 «О налоговых ставках при применении упро-

щенной системы налогообложения» в части отмены неэф-

фективных налоговых льгот (пониженных ставок) по уп-

рощенной системе налогообложения 

в случае необ-

ходимости 

 

 

 

________ 

 
 

 


