
Первоочередные

региональные мероприятия

по предупреждению и нивелированию негативных тенденций 

развития экономики Тюменской области 

и сохранению рабочих мест на 2020 год

Правительство Тюменской области

Распоряжение Правительства Тюменской области от 08.04.2020 

№310-рп

на 26.05.2020



Организационно-информационные меры 

Определен перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих, 

в том числе, существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Тюменской 

области

Организован мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций 

Тюменской области

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 30.03.2020 №25-р «О перечне системообразующих организаций»

Распоряжение Правительства Тюменской области от 24.04.2020 №379-рп «Об утверждении регламента проведения 

мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Тюменской области»

187 организаций с численностью работников более 300 человек
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https://www.iato.ru/

Горячая линия 

для консультирования предпринимателей

+7 (932) 47-93-433

Почта горячей линии: iato@ iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство

Тюменской области»

Организационно-информационные меры 
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https://r72.fss.ru/

Информирование по вопросам выдачи

листков нетрудоспособности

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

в связи с карантином по коронавирусу

работающим гражданам

Тюменское региональное отделение 

Фонда социального страхования

+7 (3452) 79-97-47

E-mail: expert@ro72.fss.ru

Организационно-информационные меры 
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По вопросам отказа в предоставлении «кредитных каникул» ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

необходимо обратиться за помощью:

в деловое  объединение:

- Торгово-промышленная палата Тюменской области   +7 (3452) 28-84-01

- Общественная организация «Деловая Россия» +7 (904) 49-97-909

- Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

+7 (3452) 56-16-20

в Банк России через интернет-приемную или по телефону 8-800-300-3000

По вопросам отказа в предоставлении «кредитных каникул» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ необходимо обратиться за 

помощью:

в Банк России через интернет-приемную или по телефону 8-800-300-3000

Организационно-информационные меры 
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http://tyumen.tpprf.ru/ru/services/32772/

Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажора) 

с выдачей сертификата

Организационно-информационные меры 

Торгово-промышленная палата

Тюменской области

+7 (3452) 28-84-01

E-mail: forse.major.tpp@gmail.com
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Организационно-информационные меры 

Единая горячая линия по вопросам коронавирусной 

инфекции

8-800-234-35-22

https://czn.admtyumen.ru/

Интерактивный портал Департамента труда и занятости 

населения  Тюменской области

Телефон «горячей линии» Департамента труда и занятости 

населения Тюменской области 

+7 (3452) 42-61-21

Телефон «горячей линии» Центра занятости населения г. Тюмени 

и Тюменского района 

+7 (3452) 27-36-05

Консультации по вопросам труда и занятости
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Льготы по налогам

Стабилизационные меры 

Закон Тюменской области от 10.04.2020 № 25 «О приостановлении действия отдельных положений законов Тюменской

области и о внесении изменений в отдельные законы Тюменской области»

• Упрощенная система налогообложения

Снижение ставки налога с 6% до 1% для всех предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения

(объект налогообложения – доходы)

• Патентная система налогообложения

Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, изменение расчета платежа таким

образом, чтобы он составлял 1 рубль за 2020 год

• Налог на имущество организаций и транспортный налог

Освобождение предприятий отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции, на

весь 2020 год от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога (коды ОКВЭД2: 49.3; 49.4;

51.1; 51.21; 52.23.1; 52.23.11; 52.23.12; 52.23.13; 52.23.19; 55; 56; 79; 82.3; 85.41; 86.90.4; 88.91; 90; 93; 95;

96.01; 96.02; 96.04)

8+7 (3452) 49-20-05
Управление ФНС по Тюменской области

(инспекции ФНС)

8-800-222-22-22



Стабилизационные меры 

Постановление Правительства Тюменской области от 01.05.2020 № 261-п «О продлении сроков уплаты налогов для

отдельных категорий налогоплательщиков»

Представительными органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Тюменской области приняты решения об установлении на 2020 год значения корректирующего коэффициента

К2 на уровне 0,005 для расчета единого налога на вмененный доход

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, земельному налогу за

первый квартал 2020 года до 30 октября 2020 года для отдельных категорий налогоплательщиков (коды

ОКВЭД2: 45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3; 47.19.1; 47.19.2; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7;

47.82; 47.89; 68.20; 68.20.2; 68.32)

Льготы по налогам

9+7 (3452) 49-20-05
Управление ФНС по Тюменской области

(инспекции ФНС)

8-800-222-22-22



Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Постановление Правительства Тюменской области от 17.04.2020 № 210-п «О некоторых вопросах предоставления

отдельных мер государственной поддержки Тюменской области» (в ред. от 22.05.2020 № 312-п)

Льготы по арендной плате
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+7 (3452) 69-01-55Департамент   имущественных отношений  

Тюменской области E-mail: dio@72to.ru

Установлены меры дополнительной государственной поддержки по договорам аренды государственного имущества

Тюменской области, составляющего казну Тюменской области, а также государственного имущества Тюменской

области, закрепленного на праве оперативного управления (за исключением договоров аренды земельных участков),

заключенным до принятия постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении

режима повышенной готовности», в том числе заключенным по результатам проведения торгов:

- уменьшается годовой размер арендной платы за 2020 год на сумму арендных платежей за период с 1 марта 2020

года по 30 апреля 2020 года;

- предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года с

возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года.

mailto:dtcp@72to.ru


Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Постановление Правительства Тюменской области 09.07.2007 № 148-п «Об утверждении Положения об аренде

земельных участков, находящихся в государственной собственности» (в ред. от 22.05.2020 № 312-п)

Для арендаторов по договору аренды земельного участка, полномочия по распоряжению которым осуществляют исполнительные органы

государственной власти Тюменской области, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,

полномочия в отношении которого осуществляют органы местного самоуправления, заключенному до принятия постановления Правительства

Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности» (в том числе по договорам, заключенным по

результатам проведения торгов):

- уменьшается годовая арендная плата за 2020 год на сумму арендных платежей за период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года;

- предоставляется отсрочка уплаты арендной платы для арендаторов, осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности,

вошедший в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №

434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в

результате распространения новой коронавирусной инфекции», за период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты

арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года. В случае если договор аренды земельного участка прекратил свое

действие в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года, задолженность по арендной плате, образовавшаяся за указанный период на дату

прекращения такого договора аренды, должна быть погашена не позднее 31 декабря 2022 года.

Льготы по арендной плате
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Департамент имущественных отношений  

Тюменской области
+7 (3452) 69-01-55

E-mail: dio@72to.ru

mailto:dtcp@72to.ru


Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской

области»

МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской

области»

оказывают поддержку субъектам малого и среднего

предпринимательства путем снижения финансовой

нагрузки по действующим инвестиционным займам

и договорам микрозайма путем реструктуризации

графика платежей по сумме основного долга

Реструктуризация задолженности субъектов МСП по кредитам 

https://www.iato.ru/podderzhka-biznesa/finansovaya/zaymy/investitsionnye-zaymy/

+7 (3452) 50-76-69

Е-mail: filimonova@iato.ru
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Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской области»

введены новые программы предоставления микрозаймов

«Сохрани бизнес»:

– залоговый (в размере до 2 млн рублей)

– беззалоговый (в размере до 1 млн рублей)

Цели - пополнение оборотных средств, в том числе приобретение

сырья, материалов, ТМЦ, оплата коммунальных услуг, арендных

платежей, выплата заработной платы, уплата налоговых и иных

обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды

Срок - не более 36 месяцев

Ставка - 6 % годовых

Предусмотрена отсрочка платежа по сумме основного долга до 6

месяцев.

Льготное кредитование субъектов МСП

https://www.iato.ru/podderzhka-

biznesa/finansovaya/zaymy/mikrozaymy/

+7 (3452) 59-50-64,

+7 (3452) 59-50-45

Е-mail: fmfto@iato.ru 13
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Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Проведение обучающих мероприятий в онлайн-режиме

Проведение обучающих мероприятий в онлайн-режиме для действующих предпринимателей, лиц,

планирующих осуществление предпринимательской деятельности, самозанятых граждан

https://www.iato.ru/

+7 (3452) 49-99-44
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Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Регулирование государственных закупок

Государственным и муниципальным заказчикам направлены рекомендации:

- по снижению требований к обеспечению контрактов при осуществлении закупок

- о переносе на более ранние сроки закупок, запланированных на II полугодие 2020 года

- указания о досрочном возврате денежного обеспечения пропорционально выполненным работам по

государственным контрактам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства

Е-mail: goszakaz@72to.ru

+7 (3452) 42-64-50

https://gzto.admtyumen.ru/

Управление 

государственных закупок

Тюменской области
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Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства

+7 (3452) 42-74-72
Государственная 

жилищная инспекция

Тюменской области

Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, освобождены от проведения дополнительной

дезинфекции помещений общего пользования, связанной с осуществлением мероприятий по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции, с одновременным возложением на органы местного

самоуправления обязанности по обеспечению проведения указанных работ, в том числе путем привлечения к

дополнительной дезинфекции субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановление Правительства Тюменской области от 08.04.2020 N 188-п «О внесении изменений в постановление от

17.03.2020 №120-п»

Е-mail: gji@72to.ru

https://gji.admtyumen.ru/
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Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Поддержка ресурсоснабжающих организаций

+7 (3452) 42-64-58Департамент тарифной 

и ценовой политики

Тюменской области

Постановление Правительства Тюменской области от 08.05.2020 №281-п «О внесении изменений в постановление от

24.07.2017 № 358-п»

Порядок компенсации выпадающих доходов организаций, возникающих в результате применения льготных тарифов на

коммунальные услуги для населения в соответствии с Законом Тюменской области от 27.06.2017 № 39 «О льготных

тарифах», утвержденный постановлением Правительства Тюменской области от 24.07.2017 N 358-п, дополнен порядком

расчета и предоставления ресурсоснабжающим организациям авансовых платежей за расчетные периоды май, июнь,

июль 2020 года (постановление Правительства Тюменской области от 08.05.2020 №281-п)

Е-mail: dtcp@72to.ru
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+7 (3452) 42-79-77Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Тюменской области
Е-mail: gkh@72to.ru

mailto:dtcp@72to.ru
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Меры по поддержке ликвидности предприятий и занятости сотрудников 

Поддержка перевозчиков

+7 (3452) 49-02-00
Главное управление строительства

Тюменской области

Постановление Правительства Тюменской области от 30.04.2020 N 260-п «Об утверждении порядка возмещения

недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным

транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, в период режима

повышенной готовности в Тюменской области»

Е-mail: gus@72to.ru

Размер субсидии определяется с учетом изменений пассажирооборота, фактического количества выполненных рейсов,

действующих предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам

регулярных перевозок

Субсидия предоставляется юридическим лицам и ИП на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с

перевозкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам

по регулируемым тарифам, в период с 01.04.2020 до отмены режима повышенной готовности в Тюменской области

18
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До 31.05.2020 приостановлена деятельность:

Торговых объектов, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров:
- с площадью торгового зала свыше 400 кв. метров;

- с площадью торгового зала до 400 кв. метров при отсутствии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект.

Объектов уличной торговли.
Ограничения не распространяются на деятельность организаций и ИП, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами.

19

Торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов, включая деятельность расположенных на их территории торговых объектов, объектов 

общепита, объектов предоставления услуг населению, иных объектов, за исключением торговых объектов, осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных 

товаров (супермаркетов и гипермаркетов)

Предприятий общественного питания, за исключением деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, и розничной 

продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

Ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания исключительно для работников организаций.

Аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных 

комплексов, фитнес-комплексов

Предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области

Ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров

Проведение мероприятий, в т.ч. в сфере культуры, физкультуры и спорта, религиозной, выставочной, развлекательной, просветительской 

деятельности и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан


