
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

данный по итогам совещания Председателя Правительства 
Чеченской Республики от 10 декабря 2020 года

от 16 декабря 2020 года № 02-39 пп

1. Рекомендовать УФНС России по Чеченской Республике (Осмаев М.И.) 
совместно:

а) с органами местного самоуправления Чеченской Республики принять 
меры, направленные на доведение в 2021 году собираемости по имущественным 
видам налогов до уровня не ниже среднего по СКФО с предоставлением 
ежеквартального отчета в Правительство Чеченской Республики.

Срок исполнения: до конца 2021 года.
б) с Управлением Росреестра по Чеченской Республике (Садулаев А.С.) 

провести актуализацию базы данных по объектам налогообложения 
(имущественные налоги с физических лиц).

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года
2. Поручить Министерству имущественных и земельных отношений 

(Таймасханов И.Н.) и рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской 
Республики и УФНС России по Чеченской Республике:

2.1. Разработать план мероприятий («дорожная карта») по снижению 
задолженности по налогам и неналоговым доходам в консолидированный бюджет 
Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 февраля 2021 года;
2.2. Провести работу по определению реальной к взысканию задолженности 

по налогам и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Чеченской 
Республики и передаче в полном объеме материала в соответствующие судебные 
органы для принудительного взыскания.

Срок исполнения: 1 апреля 2021 года.
2.3. Совместно с администраторами доходов обеспечить до конца 2020 года 

выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный 
бюджет, в том числе за счет взыскания ранее образовавшейся задолженности по 
налогам и сборам.

Срок исполнения: до 28 декабря 2020 года.



2

3. Рекомендовать УФНС России по Чеченской Республике принять в 
пределах полномочий меры в отношении налогоплательщиков, не уплативших в 
бюджет налоги, страховые взносы, а также пени и штрафы, но имеющих выручку 
за счет реализации программных мероприятий.

Срок исполнения: до 28 декабря 2020 года.
4. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х.) и 

Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
(Таймасханов И.Н.) совместно со всеми администраторами доходов при 
планировании доходной части консолидированного бюджета Чеченской 
Республики учитывать условия соглашения между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики в части 
увеличения налоговых и неналоговых доходов.

Срок исполнения: до 28 декабря 2020 года.
5. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики - 

министру сельского хозяйства Чеченской Республики Закриеву Я.С. совместно 
с заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики 
провести мониторинг и оценку эффективности деятельности ГУПов и представить 
предложения по их оптимизации.

Срок исполнения: до 1 февраля 2021 года.
6. Рекомендовать УФНС России по Чеченской Республике (Осмаев М.И.) 

и главам администраций муниципальных районов и мэрам городских округов 
Чеченской Республики принять меры, направленные на увеличение коэффициента 
среднеотраслевой налоговой нагрузки на 2020-2021 годы.

Контроль за исполнением данного пункта возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Тумхаджиева И.А.

Срок исполнения: до конца 2021 года.

М.М. Хучиев

начальник отдела контроля исполнения правовых актов и поручений 
Визирханова Ф.А.-П., (8712) 22-36-35;
координатор по итоговому контролю за поручением
Саламов Ибрагим Абдулаевич, (8712) 22-40-38


