
Налоговая льгота 

Комментарий и условия применения: 

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 кого распространяется: 

Для организаций и ИП: 

 осуществляющих на территории города 

Тюмени предпринимательскую деятельность;  

 в отношении которых в городе Тюмени 

введена система налогообложения в виде 

ЕНВД для отдельных видов деятельности (п.1 

решения Тюменской городской Думы от 

25.11.2005 № 260). 

Сроки действия меры: 

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Нормативный 

правовой акт: 

Решение Тюменской городской Думы  

от 16.04.2020 № 232 

Муниципальные меры поддержки 



Освобождение от уплаты налогов 

Комментарий и условия применения: 

освобождение от уплаты земельного налога. 

На кого распространяется: 

налогоплательщики, являющиеся 

собственниками объектов недвижимости, 

снизившие арендаторам плату по 

договорам аренды недвижимого 

имущества. 

Сроки действия меры: 

с 01.04.2020 по 31.05.2020 

Нормативный правовой акт: 

Решение Тюменской городской Думы  

от 28.05.2020 № 236 

Муниципальные меры поддержки 

Комментарий и условия применения: 

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц. 

На кого распространяется: 

ИП, ведущие деятельность в отраслях, 

включенных в перечень отраслей в 

наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Сроки действия меры: 

за 2019 год. 

Нормативный правовой акт: 

Решение Тюменской городской Думы  

от 28.05.2020 № 236 



Отсрочка по аренде 

Комментарий и условия применения: 

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

На кого распространяется: 

Для арендаторов земельного участка,  в 

наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Сроки действия меры: 

с 01.05.2020 по 31.12.2020 

с возможностью уплаты арендной 

платы на усмотрение арендатора в 

срок по 31 декабря 2022 года 

Нормативный правовой акт: 

Постановление Администрации города 

Тюмени от 30.04.2020 № 61-пк  

Муниципальные меры поддержки 

Комментарий и условия применения: 

Отсрочка платежей за арендуемые муниципальные помещения. 

На кого распространяется: 

Для арендаторов муниципального 

имущества города Тюмени, 

составляющего муниципальную казну (за 

исключением имущества, арендуемого 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности). 

Сроки действия меры: 

с 01.05.2020 по 31.12.2020 

с возможностью уплаты арендной 

платы на усмотрение арендатора в 

срок по 31 декабря 2022 года 

Нормативный правовой акт: 

Постановление Администрации города 

Тюмени от 30.04.2020 № 61-пк  



Уменьшение арендной платы / неначисление пени 

Комментарий и условия применения: 

уменьшение годовой арендной платы за 2020 год на сумму арендных платежей за арендуемые муниципальные помещения и 

земельные участки. 

На кого распространяется: 

Для арендаторов муниципального 

имущества города Тюмени (за 

исключением имущества, арендуемого 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности) 

Сроки действия меры: 

с 01.04.2020 по 31.05.2020 

Нормативный правовой акт: 

Решение Тюменской городской Думы  

от 28.05.2020 № 235 

Муниципальные меры поддержки 

Комментарий и условия применения: 

неначисление пени за несвоевременное или неполное перечисление арендной платы за пользование муниципальным имуществом. 

На кого распространяется: 

Для организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности. 

Сроки действия меры: 

за период со дня введения в Тюменской 

области режима повышенной готовности 

и по 31.12.2020. 

Нормативный правовой акт: 

Решение Тюменской городской Думы  

от 28.05.2020 № 235 



Финансовая поддержка (субсидия) 

Комментарий и условия применения: 

возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ, в 

период введения в Тюменской области режима повышенной готовности 

На кого распространяется: 

перевозчики, осуществляющие  регулярные 

перевозки в городе Тюмени в соответствии с 

муниципальным контрактом на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных 

перевозок  по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок до садоводческих 

товариществ. 

Сроки действия меры: 

с 01.04.2020 по окончанию  

действия периода повышенной 

готовности 

Нормативный 

правовой акт: 

Постановление Администрации города 

Тюмени от 25.05.2020 № 74-пк «О 

внесении изменений в постановление 

Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 № 113-пк» 

Муниципальные меры поддержки 



Предоставление отсрочки исполнения  

обязанностей, установленных МПА 
Комментарий и условия применения: 

отсрочка исполнения обязанности по приведению внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений в соответствии с 

требованиями, установленными  постановлением Администрации города от 30.08.2019 № 162-пк. 

На кого распространяется: 

юридические, физические  лица, 

обязанные в силу действующего 

законодательства РФ, муниципальных 

правовых актов города Тюмени, договора 

содержать здание, строение, сооружение, 

планирующие осуществить работы по 

установке, демонтажу на фасадах здания, 

строения, сооружения дополнительного 

оборудования, элементов, устройств. 

Сроки действия меры: 

С 01.06.2020 на 01.09.2021 

Нормативный правовой акт: 

Постановлением Администрации города 

Тюмени от 08.06.2020 № 85-пк «О 

внесении изменений в постановления 

Администрации города Тюмени от 

17.07.2017 № 392-пк, от 30.08.2019 №162-

пк»  

Муниципальные меры поддержки 

Комментарий и условия применения: 

отсрочка исполнения обязанности по приведению внешнего вида некапитальных нестационарных строений и сооружений в 

соответствии с требованиями, установленными  постановлением Администрации города от 17.07.2017 № 392-пк. 

На кого распространяется: 

юридические, физические  лица, 

заинтересованные в размещении 

некапитальных нестационарных строений 

и сооружений (временных объектов). 

Сроки действия меры: 

С 01.09.2019 на 01.09.2021. 

Нормативный правовой акт: 

Постановлением Администрации города 

Тюмени от 08.06.2020 № 85-пк «О внесении 

изменений в постановления Администрации 

города Тюмени от 17.07.2017 № 392-пк, от 

30.08.2019 №162-пк»  



Расторжение договоров без удержания задатка 

Комментарий и условия применения: 

Возможность расторжения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

заключенных до наступления периода повышенной готовности, без удержания задатка.  

На кого распространяется: 

Рекламораспространители, имеющие договоры 

на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, заключенные до наступления 

периода повышенной готовности. 

Сроки действия меры: 

в 2020 г. 

Муниципальные меры поддержки 



Отсрочка оплаты по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций  

Комментарий и условия применения: 

Отсрочка внесения платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, располагаемых на территории города Тюмени. 

На кого распространяется: 

Рекламораспространители, имеющие договоры на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

заключенные до наступления периода 

повышенной готовности. 

Сроки действия меры: 

за период с 1.04.2020 по 

31.08.2020 с возможностью 

внесения платы в срок по 

25.12.2020 

Нормативный 

правовой акт: 

Решение Тюменской городской 

Думы от 26.06.2020 № 250 

Муниципальные меры поддержки 


