
Меры муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой 

коронавирусной инфекции 
 

Меры поддержки 
 

Комментарий и условия применения 
 

Сроки действия 
меры 

На кого распространяется НПА/Документы 

Налоговая льгота Установление значения 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 в размере 0,005 

по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

- приостановление на период с 01.01.2020 

по 31.12.2020 включительно действие 

пункта 2 решения № 260, приложения к 

Решению № 260 (за исключением граф 1, 

2 таблицы пункта 1); 

 

- установление на период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 включительно значения 

корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, учитывающего 

совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности по 

отдельным видам деятельности, 

указанным в Решении № 260 (пункт 1 

Решения № 260), в размере равном 0,005. 

на период с 
01.01.2020 по 

31.12.2020 

Для организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих на 

территории города Тюмени 

предпринимательскую 

деятельность в отношении 

которых введена в городе 

Тюмени система 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности (п.1 решения 

Тюменской городской Думы от 

25.11.2005 № 260 «О системе 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

города Тюмени»)  

Решение Тюменской 
городской Думы от 
16.04.2020 № 232 «О 
приостановлении 
отдельных положений 
решения Тюменской 
городской Думы от 
25.11.2005 № 260 «О 
системе налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности на 
территории города 
Тюмени»  

Отсрочка 
по аренде 

Отсрочка по арендным платежам за 
пользование земельными участками, 
находящимися в  муниципальной 
собственности  
 
 
 

 

С 01.05.2020 по 

31.12.2020 

с возможностью 

уплаты 

арендной платы 

на усмотрение 

арендатора в 

срок по 31 

Для арендаторов земельного 

участка,  в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

 

 

 

 

 

Проект в разработке 

 

 

 

Отсрочка 
по аренде 

Отсрочка платежей за арендуемые 
муниципальные помещения.  

Для арендаторов 
муниципального имущества 



 декабря 2022 

года 

 

города Тюмени, составляющего 
муниципальную казну (за 
исключением кабельной 
канализации и объектов 
инженерно-технического 
обеспечения) 

 

 

 

 

 

Уменьшение 
арендной платы 

Уменьшение годовой арендной платы за 
2020 год на сумму арендных платежей за 
арендуемые муниципальные помещения и 
земельные участки 

За период с 1 

марта 2020 года 

по 30 апреля 

2020 года 

Для арендаторов 
муниципального имущества 
города Тюмени (включая 
земельные участки), 
составляющего муниципальную 
казну (за исключением 
кабельной канализации и 
объектов инженерно-
технического обеспечения) 

Проект в разработке 

 


