УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
План мероприятий (Дорожная карта)
по расширению налоговой базы и увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан в рамках
приоритетного проекта Республики Дагестан «Обеление» экономики» на 2017 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1.

Обеспечение контроля за ходом
реализации
постановления
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2014 г. № 1444 «О
первоочередных
мерах
по
обеспечению опережающего развития
Республики
Дагестан»
и
постановления
Правительства
Республики Дагестан от 11 февраля
2015 г. № 43 «О первоочередных
мерах по обеспечению опережающего

ускоренное
социальноэкономическое развитие, повышение
качества
государственных
и
муниципальных услуг

январь-декабрь

Минэкономразвития РД,
органы исполнительной
власти РД,
органы местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Дагестан (далее – органы
местного
самоуправления)
(по
согласованию)

2

1

2

3

4

5

развития экономики и социальной
стабильности Республики Дагестан»
2.

Контроль за ходом реализации подпрограммы
«Социально-экономическое
развитие Республики Дагестан на 20152025
годы»
государственной
программы Российской Федерации
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа на период до
2025 года»

достижение
целевых
индикаторов подпрограммы

январь-декабрь

Минэкономразвития РД,
органы исполнительной
власти РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию)

3.

Контроль за ходом реализации Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной
экономической
политике»

достижение
целевых
индикаторов,
предусмотренных Указом

январь-декабрь

Минэкономразвития РД,
органы исполнительной
власти РД

4.

Реализация
Плана
мероприятий
(«дорожной карты») по достижению
целевых значений показателей оценки
эффективности деятельности Главы
Республики Дагестан по созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности (в
рамках распоряжения Правительства
Республики Дагестан от 14 октября
2014 г. № 335-р)

обеспечение благоприятных
условий
ведения
предпринимательской
деятельности в
Республике Дагестан

январь-декабрь

Минэкономразвития РД,
органы исполнительной
власти РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
Дагестанстат
(по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

3

1
5.

2
Обсуждение результатов реализации
Дорожной карты и приоритетных
проектов в рамках стратегического
направления «Обеление» экономики» с
участием общественных организаций,
молодежных объединений, научных и
бизнес-сообществ

3
представление рекомендаций
по
повышению
эффективности реализации

4
ежеквартально

5
Минэкономразвития РД,
Минмолодежи РД,
Открытое
молодежное
правительство
Республики Дагестан,
Молодежный парламент
при Народном Собрании
Республики Дагестан (по
согласованию),
Межрегиональное общественное движение «Я –
помощник Президента»
(по согласованию)

II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу,
увеличение поступлений неналоговых доходов

6.

Представление
информации
об
актуализированных
сведениях
о
земельных участках и объектах недвижимости, внесенных в базу АИС
«Налог-3»
с
присвоением
федерального идентификатора

обеспечение полноты базы
программного
продукта
налоговых органов АИС
«Налог-3»

ежемесячно

УФНС России по РД (по
согласованию)
Минэкономразвития РД,
Дагимущество,
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
Управление Росреестра по
РД (по согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП

4

1

2

3

4

5
Росреестра» по РД (по
согласованию)

7.

Проведение работ по оформлению
прав собственности на земельные
участки и объекты недвижимости.

увеличение поступлений по
земельному налогу и налогу
на имущество физических
лиц на 397,0 млн рублей в
сравнении с уровнем 2016
года

ежемесячно

Управление Росреестра по
РД (по согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РД (по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
Дагимущество,
Минтрансэнергосвязь РД,
ГАУ РД «МФЦ в РД»
органы местного самоуправления
(по
согласованию)

8.

Присвоение информационно-адресных
характеристик
объектам
налогообложения в муниципальных
образованиях

внесение
сведений
по
адресным характеристикам в
федеральную
информационную адресную
систему

январь-декабрь

органы местного самоуправления
(по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)
Управление Росреестра по
РД (по согласованию),

9.

Проведение
информационной
кампании с участием республиканских
и местных СМИ (пресс-конференции,
совместные брифинги, выступления в

повышение
грамотности
населения
в
вопросах
регистрации
прав
на
земельные участки и объекты

январь-декабрь

Минэкономразвития РД,
Минстрой РД,
Дагимущество,
Минтрансэнергосвязь РД,

5

1

10.

2

3

СМИ,
публикации
и
т.п.),
направленной
на
ориентирование
населения на получение (приобретение)
прав
собственности
на
земельные участки и имущество,
являющиеся
объектами
налогообложения
по
земельному
налогу и налогу на имущество физических лиц. Информирование населения
об оказании государственных услуг в
сфере
регистрации
прав
на
недвижимое
имущество
и
кадастрового учета в электронном виде

недвижимости,
увеличение
доли электронных услуг в
сфере
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
кадастрового учета;
повышение
грамотности
населения
в
вопросах
регистрации
прав
собственности на земельные
участки
и
объекты
недвижимости

Проведение
работы
по
сверке
имущества,
фактически
расположенного на подведомственных
территориях,
со
сведениями,
представленными филиалом
ФГБУ
«ФКП
Росреестра»
по
РД
и
налоговыми органами, выявление
дублирующих объектов и дополнение
сведений об объектах недостающими
характеристиками. Проведение работы
по сбору сведений путем подворового
обхода с привлечением кадастровых
инженеров для проведения работ по
межеванию земельных участков, не

верификация
сведения
с
учетом
собственных баз
данных
и
книг
похозяйственного учета

4

5
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
Управление Росреестра по
РД (по согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РД (по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
Мининформ РД

январь-декабрь

органы местного самоуправления
(по
согласованию),
Управление Росреестра по
РД (по согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РД (по
согласованию)

6

1

2
прошедших
кадастровый учет

3

4

5

государственный

11.

Предоставление в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра по РД» информации о
наложении границ муниципальных
образований и границ населенных
пунктов, в целях исключения случаев
предоставления земельных участков
одним МО на территории другого МО

повышение эффективности
использования собственности
МО

январь-декабрь

органы местного
управления
согласованию)

12.

Гармонизация (верификация) данных
Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и Государственного
кадастра недвижимости

увеличение поступлений по
земельному налогу и налогу
на имущество физических
лиц

январь-декабрь

Управление Росреестра по
РД (по согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РД (по
согласованию)

13.

Завершение
ликвидационных
мероприятий по государственным
унитарным предприятиям

исключение из ЕГРЮЛ 5
ГУПов

январь-декабрь

Дагимущество

14.

Проведение проверок эффективности
использования
ГУПами
и
ГУ
закреплѐнного
государственного
имущества

справки проверок 15 ГУПов и
30 ГУ (по графику)

январь-декабрь

Дагимущество

15.

Проведение
мониторинга
экономических показателей ГУПов и
ОАО с госучастием по
итогам

сводная
информация
Правительство РД

январь-декабрь

Дагимущество

в

само(по

7

1

2

3

4

5

деятельности за 2016 год
16.

17.

Передача
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
сведений
о
не
вовлечѐнных в налоговый оборот
объектах недвижимого имущества в
целях уточнения характеристик таких
объектов
(площади,
видов
разрешенного использования и др.)

увеличение налоговой базы
по имущественным налогам

ежеквартально

Управление Росреестра по
РД,
УФНС России по РД,
МРИ и ИФНС России по
РД

Обеспечение
подключения
и
использования
на
уровне
всех
муниципальных образований, в том
числе для оценки потенциала и
прогнозирования
поступлений
имущественных налогов, ПО «Анализ
имущественных налогов»

получение
достоверной
информации о налоговой базе
и
потенциале
по
имущественным налогам с
физических лиц на уровне
МО

апрель-декабрь

УФНС России по РД,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

III. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
18.

Проведение работ по выявлению и
пресечению
использования
работодателями схем минимизации
налогообложения в виде выплаты
неучтенной («теневой») заработной
платы.
Проведение информационной работы с
руководителями
предприятий
и

увеличение
поступлений
НДФЛ в консолидированный
бюджет Республики Дагестан
на 621 млн рублей в
сравнении с уровнем 2016
года

январь-декабрь

Республиканская межведомственная комиссия по
увеличению
доходной
части
консолидированного бюджета Республики
Дагестан,
развитию
налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий

8

1

2

3

4

индивидуальными
предпринимателями-работодателями
по
стимулированию
исключения
«серых» схем оплаты труда

19.

Реализация
мероприятий,
направленных
на
снижение
неформальной занятости населения в
Республике
Дагестан
в
рамках
приоритетного проекта «Малый бизнес
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»

5
по легализации «теневой»
зарплаты
органы исполнительной
власти РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
Дагестанстат (по согласованию),
Государственная
инспекция по труду в РД
(по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по РД
(по согласованию)

снижение
нагрузки
на
республиканский
бюджет
Республики
Дагестан,
увеличение
поступлений
НДФЛ в консолидированный
бюджет Республики Дагестан

январь-декабрь

Минэкономразвития РД,
Минтруд РД,
Государственная
инспекция труда в РД (по
согласованию),
Агентство
по
предпринимательству и
инвестициям РД,
Минсельхозпрод РД,
Дагестанстат (по согла-

9

1

2

3

4

5
сованию),
МВД по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
Минюст РД,
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по РД
(по согласованию),
ТФОМС РД (по согласованию),
УФМС России по РД (по
согласованию),
органы местного самоуправления
(по
согласованию)

20.

Анализ величины заработной платы в
разрезе отраслей экономики.
Выявление организаций, в том числе
внебюджетной сферы, выплачивающих
заработную плату ниже минимального
размера оплаты труда

обеспечение
выплаты
заработной платы на уровне,
превышающем МРОТ

ежеквартальный отчет в
Правительство
Республики
Дагестан
с
детализацией
по
отраслям
экономики не
позднее
20
числа месяца,
следующего за

Минтруд РД,
органы исполнительной
власти РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
Дагестанстат (по согласованию),
Государственная
инспекция по труду в РД (по
согласованию),

10

1

21.

2

Выявление и принятие мер в
отношении организаций, имеющих
задолженность по выплате заработной
платы,
заслушивание
отчетов
работодателей,
имеющих
просроченную
задолженность
по
выплате заработной платы свыше двух
месяцев, в том числе о причинах
образования указанной задолженности
и мерах, принимаемых по ее
ликвидации

3

обеспечение своевременности
выплаты заработной платы и
поступлений
НДФЛ
в
консолидированный бюджет
Республики Дагестан

4

5

истекшим
кварталом

УФНС России по РД (по
согласованию),
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по РД
(по согласованию)

ежеквартальный отчет в
Правительство
Республики
Дагестан
с
детализацией
по
отраслям
экономики не
позднее
20
числа месяца,
следующего за
истекшим
кварталом

Координационный совет
по вопросам ликвидации
задолженности по заработной
плате
в
Республике Дагестан,
Минтруд РД,
Минфин РД,
УФНС России по РД (по
согласованию),
Государственная
инспекция по труду в РД (по
согласованию),
Дагестанстат (по согласованию)

11

1

2

3

4

5

22.

Усиление
информационноразъяснительной
работы
среди
граждан о важности легализации
трудовых отношений и «теневой»
зарплаты, преимуществах «белой»
зарплаты и недостатках зарплаты «в
конвертах», о негативном влиянии
скрытых форм оплаты труда на размер
пенсий, пособий по временной
нетрудоспособности, оплату отпусков,
получение
стандартных
имущественных,
налоговых,
инвестиционных
и
социальных
вычетов

повышение социальной защищенности
работников
в
случае
потери
трудоспособности,
при
судебных
спорах
с
работодателем, при выходе
на пенсию, при получении
имущественных
и
социальных
вычетов
по
НДФЛ

январь-декабрь

Мининформ РД,
органы исполнительной
власти РД,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
Открытое
молодежное
правительство
Республики Дагестан,
Молодежный парламент
при Народном Собрании
Республики Дагестан (по
согласованию),
Межрегиональное общественное движение «Я –
помощник Президента»
(по согласованию)

23.

Проведение работы по повышению
налоговой грамотности населения, в
том числе в школах (проведение
ежемесячного факультатива на тему
«Налоги и их место в выполнении
социальных и других обязательств
государства»), вузах, молодежных
центрах

повышение деловой активности населения, в том числе в
молодежной среде, формирование налоговой культуры

январь-декабрь

Минобрнауки РД,
Минмолодежи РД,
Минфин РД,
Мининформ РД,
Минэкономразвития РД,
УФНС России по РД (по
согласованию),
Открытое
молодежное

12

1

2

3

4

5
правительство
Республики Дагестан,
Молодежный парламент
при Народном Собрании
Республики Дагестан (по
согласованию),
Межрегиональное общественное движение «Я –
помощник Президента»
(по согласованию)

IV. Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций
24.

Проведение мониторинга поступления
налога на прибыль организаций от
основных
налогоплательщиков,
проведение работы с убыточными
организациями

сохранение
объемов
поступлений
налога
на
прибыль на уровне 2016 года
(с
учетом
снижения
норматива зачисления налога
в республиканский бюджет
РД)

январь-декабрь

Межведомственная
комиссия по обеспечению
поступлений
в
консолидированный
бюджет РД налоговых и
неналоговых доходов от
бюджетообразующих
предприятий,
филиалов
крупнейших
налогоплательщиков,
банков, организаций с
государственным
и
муниципальным
участием,
организаций,
заключивших
государственные
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контракты на поставку
товаров,
выполнение
работ и оказание услуг;
УФНС России по РД (по
согласованию),
Минэкономразвития РД,
Минфин РД,
органы исполнительной
власти РД,
МВД по РД (по согласованию),
Дагестанстат (по согласованию)

25.

Проведение работы с предприятиями,
имеющими низкую налоговую нагрузку,
при значительных объемах реализации
продукции, работ, услуг

увеличение
поступлений
налогов от наиболее крупных
предприятий,
осуществляющих
деятельность на территории
Республики Дагестан

январь-декабрь

УФНС России по РД (по
согласованию),
Минэкономразвития РД,
Минфин РД,
органы исполнительной
власти РД,
МВД по РД (по согласованию),
Дагестанстат (по согласованию)

V. Повышение поступлений акцизов
26.

Анализ
производственных

загруженности
мощностей

повышение эффективности
деятельности предприятий,

январь-декабрь

Минсельхозпрод РД,
УФНС России по РД (по
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27.

2

3

предприятий
–
производителей
алкогольной продукции, осуществление
контроля
за
оборотом
спиртосодержащей
и
алкогольной
продукции

производящих
этиловый
спирт,
алкогольную
и
спиртосодержащую продукцию,
обеспечение
координации и контроля
собираемости
налогов,
создание
рабочих
мест;
сохранение
объемов
поступлений
акцизов
на
уровне 2016 года

Проведение регулярных проверок на
наличие контрафактной алкогольной
продукции в оптовых и розничных
сетях,
с
целью
предотвращения
теневого
оборота
алкогольной
продукции и увеличения поступлений
акцизов

сокращение
«теневого»
оборота
на
рынке
алкогольной
продукции.
Увеличение поступлений по
акцизам

4

5
согласованию),
МВД по РД (по согласованию)

январь-декабрь

Минсельхозпрод РД
МВД по РД (по согласованию)

январь-декабрь

Агентство
по
предпринимательству и
инвестициям РД,
УФНС России по РД (по
согласованию),
органы местного самоуправления
(по
согласованию),

VI. Малый и средний бизнес
28.

Реализация
приоритетного
проекта
«Малый
бизнес
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

увеличение поступлений от
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, на 50,0 млн
рублей в сравнении с уровнем
2016 года
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МВД по РД (по согласованию)

29.

Мониторинг
хода
реализации
мероприятий
по
инвентаризации
розничных рынков и торговых мест на
рынках с целью выявления и принятия
мер
в
отношении
незаконно
действующих
рынков,
лиц,
осуществляющих на этих рынках
предпринимательскую деятельность без
соответствующей
регистрации
в
налоговых органах

выявление
реальной
налоговой
нагрузки
на
территориях,
подведомственных
управляющим
компаниям,
постановка на налоговый
учет лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации

июнь – декабрь

Минпромторг РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
МВД по РД (по согласованию)

30.

Инвентаризация
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
организации
питания
населения,
праздничных мероприятий, проведения
концертных мероприятий, на предмет
государственной
регистрации
и
постановки на налоговый учет, полноты
и своевременности уплаты налоговых и
других
обязательных
платежей,
правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов

выявление и постановка на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации в налоговых
органах

ежеквартально

Минпромторг РД,
Агентство
по
предпринимательству и
инвестициям РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
МВД по РД (по согласованию)
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31.

Мониторинг участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в
государственных и муниципальных
закупках

увеличение
суммы
заключенных
государственных
и
муниципальных контрактов с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства

январь-декабрь

Даггосзакупки,
Агентство
по
предпринимательству
и
инвестициям
РД,
Минэкономразвития РД,
органы местного самоуправления
(по
согласованию)

32.

Проведение мероприятий направленных
на
ликвидацию
образовавшейся
задолженности по налогам и сборам

сокращение задолженности
по налогам и сборам в
бюджеты всех уровней

ежеквартально

Комиссия по ликвидации
задолженности
предприятий
и
организаций по налоговым
и неналоговых доходам
перед республиканским и
местным бюджетами и
предприятий,
выплачивающих
заработную
плату
работникам ниже уровня
средней заработной платы
по
республике
(по
согласованию),
УФНС
России
по
РД
(по
согласованию), УФССП по
РД (по согласованию),
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

