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УФНС РОССИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О реализации региональных 
мер поддержки 



Региональные меры поддержки 
по имущественным налогам

 

Освобождены от уплаты 
налога на имущество организаций и транспортного налога 

налогоплательщики, осуществляющие деятельность 
в наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции отраслях экономики.

  



Закон Тюменской области от 10.04.2020 №25

 

- деятельность по транспортировке и хранению (коды 49.3, 49.4, 51.1, 

51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19 раздела H ОКВЭД ОК 029-2014);
- деятельность гостиниц (код 55 раздела I ОКВЭД ОК 029-2014);
- деятельность предприятий общественного питания                

(код 56 раздела I ОКВЭД ОК 029-2014);
- деятельность административную и сопутствующие 

дополнительные услуги (коды 79, 82.3 раздела N ОКВЭД ОК 029-2014);
-     образовательную деятельность  (код 85.41 раздела P ОКВЭДОК 029-2014);
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  

(коды 86.90.4, 88.91 раздела Q ОКВЭД ОК 029-2014);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений  (коды 90, 93 раздела R ОКВЭД ОК 029-2014);
-  предоставление прочих видов услуг (коды 95, 96.01, 96.02, 96.04              

раздела S ОКВЭД ОК 029-2014).

Организации и ИП, осуществляющие:



Закон Тюменской области от 10.04.2020 №25

 

за налоговый период 

2020 год

Налогоплательщики -
организации

  Налог на имущество 
организаций

  Транспортный налог

Индивидуальные 
предприниматели

 за налоговый период 

2019 год

   Транспортный налог

освобождены от уплаты



Закон Тюменской области от 10.04.2020 №25

 

- удельный вес доходов от осуществления указанной 
деятельности в общей сумме доходов по итогам 
предыдущего налогового периода составляет более 70%, 
а для организаций и ИП, впервые зарегистрированных в 
текущем году, более 70% по итогам текущего налогового 
периода; 

- транспортные средства, поставлены на регистрационный 
учет до 30 марта 2020 года (в части транспортного налога);

- льготируются имущество и (или) транспортные средства,  
используемые организациями для осуществления 
указанной деятельности.

условия предоставления льготы:



Региональные меры поддержки 
по УСН  и  ПСН

 

- до 31 декабря 2020 года включительно, ставка налога, 
взымаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, для налогоплательщиков, 
выбравших объектом налогообложения «доходы» 
установлена в размере 1%;

- на период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 
включительно, размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода, в отношении видов 
предпринимательской деятельности, установленных 
частью 2  статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации, установлен в размере 16 рублей 66 копеек.

Закон Тюменской области от 10.04.2020 №25



Региональные меры поддержки 
по имущественным налогам

 

  Продлены сроки уплаты 
авансовых платежей за первый квартал 2020 года 

до 30 октября 2020 года 
по налогу на имущество   и   земельному налогу 

для отдельных категорий 
налогоплательщиков-организаций 

  



Постановление Правительства 
Тюменской области от 01.05.2020 №261-п

 

- Торговля розничная ... – коды 45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 
45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3; 47.19.1; 47.4.; 47.5; 47.6; 47.7; 
47.82; 47.89.

- Деятельность универсальных магазинов, торгующих 
товарами общего ассортимента – код 47.19.2;

- Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом – код 68.20;

- Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом – код 68.20.2;

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе – код 68.32.

основной вид деятельности 
по коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ на 01.03.2020



Местные меры поддержки 
по имущественным налогам

 

  Освобождены от налогообложения 
по земельному налогу 

на период с 01.04.2020 по 31.05.2020
налогоплательщики,  снизившие арендную плату 

по договорам аренды недвижимости

 



Решение Тюменской городской Думы от 
28.05.2020 №326

 

- Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом – код 68.20;

- Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом – код 68.20.2;

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе – код 68.32.

   Размер освобождения: в сумме снижения арендной платы  
                           арендаторам  за период с 01.04.2020 по 31.05.2020

    Освобождаются   земельные участки:
- на которых расположены объекты недвижимости, за пользование  
      которыми предоставлено снижение арендной платы;
- за пользование которыми предоставлено снижение арендной платы. 

Основной вид деятельности по коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ 
на 01.03.2020:



Решение Тюменской городской Думы 
от 28.05.2020 №326

 

  Освобождены от уплаты 
налога на имущество 

физических лиц за 2019 год
ИП, осуществляющие деятельность 

в наиболее пострадавших от 
распространения коронавирусной 

инфекции отраслях экономики.

 

   условия предоставления льготы:
- удельный вес доходов от осуществления указанной 
деятельности в общей сумме доходов по итогам 
налогового периода 2019 года составляет более 70 %.
- льготируется имущество, используемое для 
осуществления такой деятельности. 



Местные меры поддержки 
по единому налогу на вмененный доход 

(ЕНВД)

12

Решениями органов представительной власти 
муниципальных образований на 2020 год                                   
    для налогоплательщиков, применяющих систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпринимательской деятельности 
по отдельным видам деятельности, снижено до минимально 
возможного значения, до уровня 0,005.



Информация о сроках уплаты и льготах 

по имущественным налогам   nalog.ru



Спасибо за внимание!
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