
Наименование Закона Тюменской области, дата, номер

Статья, 

часть, 

пункт, 

подпункт,а

бзац

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Налог на прибыль 

организаций

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 

ст.1 п.1 пп.1
Держатели инвестиционных проектов Тюменской области в соответствии с Законом Тюменской 

области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области
01.01.2012  до 31.12.2020 

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Содействие развитию промышленных производств и 

созданию благоприятного инвестиционного климата

Достижение показателей, характеризующих получение положительного 

экономического и (или) социального для Тюменской области эффекта, 

согласованных при заключении инвестиционного соглашения с 

Правительством области

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

2
Налог на прибыль 

организаций

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 

ст.1 п.1 пп.2

Резиденты зон экономического развития, заключившие соглашение об осуществлении деятельности 

в зоне экономического развития в соответствии с Законом Тюменской области "О зонах 

экономического развития в Тюменской области"

01.01.2015  до 31.12.2020 

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

3
Налог на прибыль 

организаций

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 

ст.1 п.1 пп.3
Организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами на 

основании концессионных соглашений
01.01.2015  до 31.12.2020 

Регулирование тарифов в сфере обращения с твкрдыми 

коммунальными отходами в Тюменской области

Снижение среднегодового тарифа на захоронение ТКО (с учетом обработки 

ТКО) для потребителей Тюменской области на 7,4% за тонну
 Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области

4
Налог на прибыль 

организаций

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 

ст.1 п.1 пп.4

Организации, оказывающие комплексные услуги по выработке электрической энергии на базе 

собственного мобильного оборудования, пакетированного в стандартных 20-футовых контейнерах, 

парк которого составляет не менее 600 единиц

01.01.2016  до 31.12.2020

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП.

Дальнейшее развитие производственной 

инфраструктуры

Развитие новых сегментов экономики

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

5
Налог на прибыль 

организаций

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 

ст.1 п.1 пп.5

Организации, созданныи после 1 января 2014 года и имеющие на балансе на начало налогового 

периода активы специализированного парка железнодорожных грузовых вагонов и вагонов-цистерн 

в количестве не менее 4000 единиц

01.01.2016  до 31.12.2020 

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП.

Дальнейшее развитие производственной 

инфраструктуры

Развитие новых сегментов экономики

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

6
Налог на прибыль 

организаций 

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 
ст.1 п.1 пп.6

Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере информационных 

технологий
01.01.2017  до 31.12.2020

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие информатизации» 

Региональный проект «Цифровые 

технологии»

Развитие инноваций и информационных технологий

Количество ИТ компаний Тюменской области,

получивших государственную аккредитацию в

Минкомсвязи России

Департамент информатизации Тюменской 

области 

7
Налог на прибыль 

организаций 

 Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 74 "О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков" 
ст.1 п.1 пп.7

Организации народных художественных промыслов
01.01.2018  до 31.12.2020 

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие культуры»

Обеспечение доступности, качества и многообразия 

услуг образования, культуры для населения области.

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и участие в культурной жизни

Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 

2018 года.
Департамент культуры Тюменской области

8

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.1 

Организации по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством 

полиэтилена и прочей нефтехимической продукции с проектной мощностью не менее 1,5 миллиона 

тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства, 

являющимся держателями инвестиционных проектов Тюменской области в соответствии с Законом 

Тюменской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 

области"  

01.01.2012  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Содействие развитию промышленных производств и 

созданию благоприятного инвестиционного климата.

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

9

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.2

Резиденты зон экономического развития, заключившие соглашение об осуществлении деятельности 

в зоне экономического развития в соответствии с Законом Тюменской области "О зонах 

экономического развития в Тюменской области"

01.01.2015  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

10

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.3
Организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами на 

основании концессионных соглашений
01.01.2015  до 31.12.2022

Регулирование тарифов в сфере обращения с твкрдыми 

коммунальными отходами в Тюменской области

Снижение среднегодового тарифа на захоронение ТКО (с учетом обработки 

ТКО) для потребителей Тюменской области на 7,4% за тонну

 Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области

11

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.4

 Организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию оздоровительных комплексов и 

являющиеся держателями инвестиционных проектов Тюменской области в соответствии с Законом 

Тюменской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 

области"

01.01.2016  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Содействие развитию промышленных производств и 

созданию благоприятного инвестиционного климата.

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Достижение показателей, характеризующих получение положительного 

экономического и (или) социального для Тюменской области эффекта, 

согласованных при заключении инвестиционного соглашения с 

Правительством области

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

12

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.5

Организации, осуществляющие реконструкцию и эксплуатацию производственных объектов для 

размещения логистических складских комплексов и являющимся держателями инвестиционных 

проектов Тюменской области в соответствии с Законом Тюменской области "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области"

01.01.2017  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Содействие развитию промышленных производств и 

созданию благоприятного инвестиционного климата.

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Достижение показателей, характеризующих получение положительного 

экономического и (или) социального для Тюменской области эффекта, 

согласованных при заключении инвестиционного соглашения с 

Правительством области

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

13

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.6

Организации, заключившие специальный инвестиционный контракт в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 "О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", - в части имущества, 

созданного или модернизированного в рамках реализации специального инвестиционного контракта

01.01.2017  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Развитие новых сегментов экономики

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

14

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п. 1 пп. 

7
Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере информационных 

технологий
01.01.2017  до 31.12.2022

 Государственная программа Тюменской 

области «Развитие информатизации» 

Региональный проект «Цифровые 

технологии»

Развитие инноваций и информационных технологий

Количество ИТ компаний Тюменской области,

получивших государственную аккредитацию в

Минкомсвязи России

Департамент информатизации Тюменской 

области 

15

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.8
Организации - в отношении объектов жилищного фонда, составляющих паевой инвестиционный 

фонд и используемых в отчетном (налоговом) периоде по назначению на основании договора найма
01.01.2018  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области “Развитие жилищного 

строительства”

Обеспечение граждан арендным жильем, в том числе для повышения 

мобильности трудовых ресурсов 

Главное управление строительства Тюменской 

области

Категория плательщиков налогов, для которых установлены налоговые расходы Куратор налогового расхода 

Показатели (индикаторы) достижения целей государственных 

программ Тюменской области,структурных элементов 

государственных программ Тюменской области и (или) целей 

социально-экономической политики Тюменской области, не 

относящихся к государственным программам Тюменской области, в 

связи с предоставлением налоговых расходов 

Наименование целей социально-экономической 

политики Тюменской области, не относящихся к 

государственным программам Тюменской области, в 

целях реализации которых предоставляются 

налоговые расходы 

Дата начала 

действия 

налоговых 

расходов

Дата 

прекращения 

действия 

налоговых 

расходов

Перечень налоговых расходов областного бюджета Тюменской области

Реквизиты Закона Тюменской области, устанавливающего налоговые расходы

№ 

п/п

Наименование государственных 

программ Тюменской области, 

структурных элементов 

государственных программ Тюменской 

области, в целях реализации которых 

предоставляются налоговые расходы 

Наименование 

налога



16

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 пп.9

Организациям - в отношении объектов жилищного фонда, составляющих паевой инвестиционный 

фонд и предоставленных юридическим лицам в отчетном (налоговом) периоде на основании 

договора аренды, предусматривающего целевое использование указанных объектов исключительно 

для проживания физических лиц

01.01.2018  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области “Развитие жилищного 

строительства”

Обеспечение граждан арендным жильем, в том числе для повышения 

мобильности трудовых ресурсов 

Главное управление строительства Тюменской 

области

17

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 

пп.10

Организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством 

Российской Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс 

энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 

эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества

01.01.2018  до 31.12.2022

Государственная программа

Тюменской области

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Повышение энергетической эффективности, 

обеспечивающее снижение энергоемкости валового 

регионального продукта Тюменской области

Снижение энергоемкости ВРП Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области

18

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 

пп.11

Организации - в отношении имущества, закрепленного за ними органами государственной власти 

Тюменской области на праве хозяйственного ведения и используемого для размещения 

(захоронения) твердых коммунальных отходов

01.01.2018  до 31.12.2022
Регулирование тарифов в сфере обращения с твкрдыми 

коммунальными отходами в Тюменской области

Снижение роста цен (тарифа) за оказание услуги по размещению 

(захоронению) твердых коммунальных отходов
 Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области

19

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 

пп.12

Организации, созданные Тюменской областью и (или) муниципальными образованиями Тюменской 

области, - в отношении имущества, используемого для осуществления деятельности по созданию и 

функционированию индустриальных парков

01.01.2014  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Содействие развитию промышленных производств и 

созданию благоприятного инвестиционного климата.

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Содействие созданию сети индустриальных 

(промышленных) парков в Тюменской области - развитие 

промышленной инфраструктуры

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

20

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.1 

пп.13 
Организации по производству водки с проектной мощностью свыше 1,0 миллиона декалитров в год 21.11.2014 до 31.12.2022

Выпуск качественной алкогольной продукции, 

обеспечивающий замещение импортной продукции 

продукцией местного производства и развитие смежных 

производственных связей с поставщиками сырья и 

материалов

 Сохранение объемов производства продукции (водки)
Департамент потребительского рынка и туризма 

Тюменской области

21

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.2 пп.1

Организации, осуществляющие транспортировку газа по газораспределительным сетям Тюменской 

области, включенные в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 

комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, и 

реализующие региональные программы газификации, источниками финансирования которых 

являются внебюджетные средства

01.01.2015 до 31.12.2020
Программа газификации Тюменской 

области на 2018-2022 годы

Повышение уровня газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Тюменской области

 Повышение уровня газификации населения природным газом
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области

22

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.1 п.2 пп.2 Организации по производству пива с проектной мощностью свыше 10 миллионов декалитров в год 01.01.2018 до 31.12.2020

Выпуск качественной алкогольной продукции, 

обеспечивающий замещение импортной продукции 

продукцией местного производства и развитие смежных 

производственных связей с поставщиками сырья и 

материалов

 Сохранение объемов производства продукции (пива)
Департамент потребительского рынка и туризма 

Тюменской области

23

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.2 абз.1

Организации, оказывающие комплексные услуги по выработке электрической энергии на базе 

собственного мобильного оборудования, пакетированного в стандартных 20-футовых контейнерах, 

парк которого составляет не менее 600 единиц

01.01.2016  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП.

Дальнейшее развитие производственной 

инфраструктуры.

Развитие новых сегментов экономики

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

24

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.2 абз.2

Организации, созданныи после 1 января 2014 года и имеющие на балансе на начало налогового 

периода активы специализированного парка железнодорожных грузовых вагонов и вагонов-цистерн 

в количестве не менее 4000 единиц

01.01.2016  до 31.12.2022

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП.

Дальнейшее развитие производственной 

инфраструктуры.

Развитие новых сегментов экономики

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

25

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.3

Организации по переработке нефти с проектной мощностью не менее 3 миллионов тонн в год, в том 

числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства, - в части имущества, 

введенного в эксплуатацию после 1 января 2015 года
01.01.2012  до 31.12.2020 

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП.

Дальнейшее развитие производственной 

инфраструктуры.

Развитие новых сегментов экономики

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

26

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.4

Организации, инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных проектов, 

формируемый в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 03.05.2007 № 

304-рп "Об утверждении порядка формирования реестров инвестиционных проектов и 

инфраструктурных площадок в Тюменской области"

01.01.2017 01.01.2021

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»

Повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, увеличение доли инвестиций в ВРП

Достижение/поддержание уровня инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 27 % ВРП

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

27

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.1.1

Вычет в размере 150 кв.м. в отношении объектов, расположенных в административно-деловых 

центрах и торговых центрах (комплексах) общей площадью свыше 5 000 кв. м и помещений в них, 

введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года, включенных в перечень объектов недвижимого 

имущества, формирование и размещение которого осуществляется в соответствии со статьей 378.2 

НКРФ

01.01.2015
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и научно-

инновационной сферы»

Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 264 

тыс. чел. к концу 2024 года.

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

28

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.1

Автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные Тюменской областью и 

муниципальными образованиями, находящиеся на территории Тюменской области, - в отношении 

имущества, принадлежащего им на праве оперативного управления

01.01.2004
 не 

установлено

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправленияТюменской 

области
Сокращение встречных финансовых потоков Департамент финансов Тюменской области 

29

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.2
Органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Тюменской области, органы 

местного самоуправления
01.01.2004

 не 

установлено

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправленияТюменской 

области
Сокращение встречных финансовых потоков Департамент финансов Тюменской области 

30

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.3

Организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

федеральных автомобильных дорог), а также сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью

01.01.2004
 не 

установлено
Развитие инфраструктуры (транспортной)

 Плотность автомобильных дорог общего пользования Тюменской области 

(за исключением федеральных автомобильных дорог) с твердым покрытием

Главное управление строительства Тюменской 

области

31

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.4

Организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, 

выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных 

видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки от реализации продукции 

(работ, услуг)

01.01.2004
 не 

установлено

Повышение инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса
Объем инвестиций в основной капитал 

Департамент агропромышленного комплекса 

Тюменской области



32

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.5

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 

формирования, созданные органами исполнительной власти Тюменской области и органами 

местного самоуправления Тюменской области,  в отношении имущества используемого ими для 

осуществления возложенных на них функций;

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах"

Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

и происшествий на водных объектах

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах

Департамент гражданской защиты и пожарной 

безопасности Тюменской области

33

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.6

Территориальные органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, финансируемых из областного и местных бюджетов

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах"

Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

и происшествий на водных объектах

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах

Департамент гражданской защиты и пожарной 

безопасности Тюменской области

34

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.7

Организации, использующие имущество для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, выращивания, лова и переработки рыбы 01.01.2004
 не 

установлено

Повышение инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса
Объем инвестиций в основной капитал 

Департамент агропромышленного комплекса 

Тюменской области

35

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.8 Организации народных художественных промыслов; 01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие культуры»

Обеспечение доступности, качества и многообразия 

услуг образования, культуры для населения области.

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и участие в культурной жизни

Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 

2018 года
Департамент культуры Тюменской области

36

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций" ст.2 п.1 пп.9

Организации, оказывающие потребителям жилищные и (или) коммунальные услуги и являющиеся 

исполнителями государственного заказа Тюменской области и (или) муниципального заказа, - в 

отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса, используемого ими для выполнения указанных заказов

01.01.2004
 не 

установлено

 Государственная программа Тюменской 

области "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства"

Повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской 

области

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Тюменской области

Департамент жилищно-комунального хозяйства 

Тюменской области 

37.1

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.10

Организации, в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие культуры»

Обеспечение доступности, качества и многообразия 

услуг образования, культуры для населения области.

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и участие в культурной жизни

Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 

2018 года

Департамент культуры Тюменской области (в 

части объектов, используемых для нужд культуры 

и искусства)

37.2

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.10

Организации, в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие образования и науки»

Обеспечение потребностей населения в услугах

образования 

 Обеспечение доступности, качества и многообразия услуг образования для 

населения области

Департамент образования и науки Тюменской 

области (в части объектов, используемых для 

нужд образования)

37.3

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.10

Организации, в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области  «Развитие физической культуры,  

спорта и дополнительного образования»

 Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового спорта, подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений и 

приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом

Увеличение доли населения Тюменской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом (% от общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет) к концу 2025 года до 58,2%-60%.

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 

2025 года до 61,2%

Департамент физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской 

области (в части объектов, используемых для 

нужд физической культуры и спорта)

37.4

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.10

Организации, в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие здравоохранения»

Обеспечение доступности медицинской помощи, 

повышение качества и эффективности медицинских услуг
Снижение смертности трудоспособного населения на 100 тыс. населения

Департамент здравоохранения Тюменской 

области (в части объектов, используемых для 

нужд здравоохранения)

37.5

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.10

Организации, в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения

01.01.2004
 не 

установлено
Развитие отрасли "Социальная политика" 

Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в организации социального обслуживания

Департамент социального развития Тюменской 

области (в части объектов, используемых для 

нужд социального обеспечения)

38

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.11

Ветеринарно-санитарные утилизационные организации, занимающиеся сбором биологических 

отходов и их утилизацией путем переработки на мясокостную муку
01.01.2004

 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Недропользование и охрана 

окружающей среды»

Организация санкционированного  обращения с 

отходами

Доля переработанных биологических отходов агропромышленного 

комплекса в общем количестве собранных отходов в соответствии с 

контрактом

 Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области

39

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.12

Медицинские организации по оказанию нейрохирургической специализированной медицинской 

помощи, производственные мощности которых находятся в стадии строительства и (или) ввода в 

эксплуатацию

01.01.2004
 не 

установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие здравоохранения»

Обеспечение доступности медицинской помощи, 

повышение качества и эффективности медицинских услуг
Снижение смертности трудоспособного населения на 100 тыс. населения

Департамент здравоохранения Тюменской 

области 

40

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.13
Товарищества собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов 01.01.2004

 не 

установлено

Снижение налоговой нагрузки на собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые выбрали в 

качестве способа управления многоквартирным домом 

товарищество собственников жилья, жилищный или 

жилищно-строительный кооператив 

 Повышение благосостояния граждан,снижение социальной напряженности. 
Государственная жилищная инспекция Тюменскй 

области

41

Налог на 

имущество 

организаций

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 "О налоге на имущество организаций"
ст.2 п.1 

пп.14

Автономные некоммерческие организации, учредителями которых выступают органы 

государственной власти Тюменской области и (или) органы местного самоуправления, являющиеся 

исполнителями государственного заказа Тюменской области и (или) муниципального заказа, - в 

отношении имущества, используемого ими для выполнения указанных заказов

01.01.2004
 не 

установлено

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления
Сокращение встречных финансовых потоков Департамент финансов Тюменской области 

42
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.4

Пенсионеры, владеющие грузовыми автомобилями с мощностью двигателя до 100 л.с. 

включительно или самоходными транспортными средствами, машинами и механизмами на 

пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно- только по 

одному из принадлежащих им транспортных средств

01.01.2009 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля пенсионеров, владеющих грузовыми автомобилями с мощностью 

двигателя до 100 л.с. включительно или самоходными транспортными 

средствами, машинами и механизмами на пневматическом и гусеничном 

ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно- только по одному из 

принадлежащих им транспортных средств и пользующихся льготой по 

транспортному налогу в общей численности пенсионеров

Департамент социального развития Тюменской 

области



43
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.4.1

Пенсионеры, владеющие грузовыми автомобилями с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 120 

л.с. включительно- только по одному из принадлежащих им транспортных средств
01.01.2009 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля пенсионеров, владеющих грузовыми автомобилями с мощностью 

двигателя свыше 100 л.с. до 120 л.с. включительно- только по одному из 

принадлежащих им транспортных средств и пользующихся льготой по 

транспортному налогу в общей численности пенсионеров

Департамент социального развития Тюменской 

области

44
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.4.2

Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года,

владеющие грузовыми автомобилями с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно или 

самоходными транспортными средствами, машинами и механизмами на пневматическом и 

гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно- только по одному из 

принадлежащих им транспортных средств

01.01.2019 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, владеющие грузовыми 

автомобилями с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно или 

самоходными транспортными средствами, машинами и механизмами на 

пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. 

включительно- только по одному из принадлежащих им транспортных 

средств и пользующихся льготой по транспортному налогу в общей 

численности граждан предпенсионного возраста

Департамент социального развития Тюменской 

области

45
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.4.2

Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года,

владеющие грузовыми автомобилями с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 120 л.с. 

включительно- только по одному из принадлежащих им транспортных средств

01.01.2019 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля физических лица, соответствующих условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, владеющие грузовыми 

автомобилями с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 120 л.с. 

включительно- только по одному из принадлежащих им транспортных 

средств и пользующихся льготой по транспортному налогу в общей 

численности граждан предпенсионного возраста

Департамент социального развития Тюменской 

области

46
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.1 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы 

трех степеней, - только по одному из принадлежащих им транспортных средств, а также их 

общественные объединения (организации), использующие приобретаемые автотранспортные 

средства для выполнения своей уставной деятельности

01.01.2003 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области

47
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.2 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" - только по одному из 

принадлежащих им транспортных средств

01.01.2003 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области

48
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.3 

Инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили, - только по одному из 

принадлежащих им транспортных средств
01.01.2003 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области

49
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.4 

Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80%
01.01.2003 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля инвалидов и их законных представителей являющимися членами 

общественных организаций в общей численности членов общественных 

организаций

Департамент социального развития Тюменской 

области

50
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.5 

Хозяйственные общества, уставный капитал которых полностью состоит из вклада общественных 

организаций Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества глухих, при условии, что среднесписочная численность инвалидов 

составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда 

составляет не менее 25 процентов

01.01.2003 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля хозяйственных организаций, уставный капитал которых полностью 

состоит из вклада общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ, при условии, 

что среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 

процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда 

составляет не менее 25 процентов, в общем количестве хозяйственных 

организаций

Департамент социального развития Тюменской 

области

51
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.6 

Предприятия автотранспорта общего пользования по транспортным средствам, осуществляющим 

перевозки пассажиров (кроме такси)
01.01.2003 не установлено Развитие инфраструктуры (транспортной) Объем выполненных работ

Главное управление строительства Тюменской 

области

52
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.7 

Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации, крестьянские (фермерские 

хозяйства), предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их 

доходов составляет более 70 процентов

01.01.2003 не установлено
Повышение инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса
Объем инвестиций в основной капитал 

Департамент агропромышленного комплекса 

Тюменской области

53
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.8 

Владельцы моторных лодок с мотором мощностью не более 10 лошадиных сил, или 7,4 киловатта, - 

только по одной из принадлежащих им моторных лодок указанной мощности
01.01.2003 не установлено Социальная поддержка граждан

Доля владельцев моторных лодок  с мотором мощностью не более 10 

лошадиных сил, или 7,4 киловатта к общему числу владельцев транспортных 

средств

Департамент финансов Тюменской области 

54
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.9 

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 

формирования, созданные органами исполнительной власти Тюменской области и органами 

местного самоуправления, в части транспорта, используемого для непосредственного 

осуществления своей деятельности

01.01.2003 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах"

Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

и происшествий на водных объектах

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах

Департамент гражданской защиты и пожарной 

безопасности Тюменской области

55
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.10 

Территориальные органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, финансируемые из областного и местных бюджетов

01.01.2003 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах"

Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

и происшествий на водных объектах

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах

Департамент гражданской защиты и пожарной 

безопасности Тюменской области

56
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.11 Органы государственной власти Тюменской области и органы местного самоуправления 01.01.2003 не установлено

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти  и органов местного самоуправленияТюменской 

области
Сокращение встречных финансовых потоков Департамент финансов Тюменской области 

57
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.12 

Автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные Тюменской областью и 

муниципальными образованиями, находящимися на территории Тюменской области
01.01.2003 не установлено

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти  и органов местного самоуправленияТюменской 

области
Сокращение встречных финансовых потоков Департамент финансов Тюменской области 

58
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.13 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, граждане, награжденные 

орденом Трудовой Славы трех степеней  - только по одному из принадлежащих им транспортных 

средств

01.01.2003 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области



59
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.14 

Образовательные организации независимо от их организационно-правовых форм в части 

непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных 

организаций

01.01.2004 не установлено
Государственная программа Тюменской области 

«Развитие образования и науки»

Обеспечение потребностей населения в услугах

образования  

 Обеспечение доступности, качества и 

многообразия услуг образования для населения 

области

60
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.15 

Автономные некоммерческие организации, учредителями которых выступают органы 

государственной власти Тюменской области и (или) органы местного самоуправления, являющиеся 

исполнителями государственного заказа Тюменской области и (или) муниципального заказа, - в 

отношении транспортных средств, используемых ими для выполнения указанных заказов

01.01.2005 не установлено

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления
Сокращение встречных финансовых потоков Департамент финансов Тюменской области 

61
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.17 

Ветеринарно-санитарные утилизационные предприятия, занимающиеся сбором биологических 

отходов и их утилизацией путем переработки на мясокостную муку
01.01.2008 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области «Недропользование и охрана 

окружающей среды»

Организация санкционированного  обращения с 

отходами

Доля переработанных биологических отходов агропромышленного 

комплекса в общем количестве собранных отходов в соответствии с 

контрактом

 Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области

62
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.18 

Физические лица - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 

кВт) включительно, только по одному из принадлежащих им транспортных средств
01.01.2018 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. 

(до 73,55 кВт) включительно к общему числу владельцев транспортных 

средств

Департамент финансов Тюменской области 

63
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге" ст.1 ч.5 п.19 

Физические лица - владельцы мотоциклов и мотороллеров отечественного производства и 

производства стран СНГ, только по одному из принадлежащих им транспортных средств
01.01.2010 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля владельцев мотоциклов и мотороллеров отечественного производства 

и производства стран СНГ к общему числу владельцев транспортных 

средств

Департамент финансов Тюменской области 

64
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге"

ст.1 ч.5 

п.19.1 

Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье – за один легковой 

автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно
01.01.2018 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области

65
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге"

ст.1 ч.5 

п.19.2

Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида – за один легковой 

автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно
01.01.2018 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области

66
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге"

ст.1 ч.5 

п.19.3 

Один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным, – за один легковой 

автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно
01.01.2018 не установлено

Государственная программа Тюменской 

области "Развитие отрасли "Социальная 

политика"

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки

Департамент социального развития Тюменской 

области

67
Транспортный 

налог
Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 "О транспортном налоге"

ст.1 ч.5 

п.19.4 

Физические лица – владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 

включительно, только по одному из принадлежащих им транспортных средств
01.01.2018 не установлено

Устойчивый рост уровня и качества жизни населения на 

основе инновационного развития экономики и 

эффективного использования природно-экономического, 

производственного, научно-технического, кадрового 

потенциала и конкурентных преимуществ, 

совершенствования пространственной организации 

региона

Доля владельцев электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 

110,33 кВт) включительно к общему числу владельцев транспортных средств
 

Департамент финансов Тюменской области

68
Транспортный 

налог

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.5 п.1 пп.1 Организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами на 

основании концессионных соглашений
01.01.2015

 до 31.12.2022 

года 

Регулирование тарифов в сфере обращения с твкрдыми 

коммунальными отходами в Тюменской области

Снижение среднегодового тарифа на захоронение ТКО (с учетом обработки 

ТКО) для потребителей Тюменской области на 7,4% за тонну
 Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области

69
Транспортный 

налог

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.5 п.1 пп.2 Организации народных художественных промыслов
01.01.2018

 до 31.12.2022 

года 

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие культуры»

Обеспечение доступности, качества и многообразия 

услуг образования, культуры для населения области

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и участие в культурной жизни

Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 

2018 года
Департамент культуры Тюменской области

70
Транспортный 

налог

Закон Тюменской области от 25.10.2019 № 62 "О предоставлении налоговых льгот на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков 

ст.6
Организации, содержащие автомобильные колонны войскового типа, в отношении транспортных 

средств, поставленных на учет для предоставления Вооруженным силам Российской Федерации, в 

порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации

01.01.2017
 до 31.12.2020 

года 

Обеспечение мобилизационной готовности организаций-

формирователей

Готовность организаций-формирователей к выполнению возложенных  

мобилизационных заданий

Главное управление специальных мероприятий 

Тюменской области

71

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21 "О моратории на повышение налоговой 

ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения"
ст.1

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" 
01.01.2012 до 31.12.2023

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и научно-

инновационной сферы»

Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 264 

тыс. чел. к концу 2024 года

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

72

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21 "О моратории на повышение налоговой 

ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения"
ст.1.

Организации, осуществляющие деятельность  в сфере информационных технологий, применяющие 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы" 
01.01.2017 до 31.12.2023

 Государственная программа Тюменской 

области «Развитие информатизации». 

Региональный проект «Цифровые 

технологии»

Развитие инноваций и информационных технологий

Количество ИТ компаний Тюменской области,

получивших государственную аккредитацию в

Минкомсвязи России, единиц

Департамент информатизации Тюменской 

области 

73

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 "Об установлении  налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплавтельщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения в Тюменской области" 

ст.1

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, 

осуществляющие деятельность в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых 

услуг, впервые зарегистрированные после принятия Закона Тюменской области от 31.03.2015 № 20 

01.01.2015  до 31.12.2020

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и научно-

инновационной сферы»

Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 264 

тыс. чел. к концу 2024 года

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области

74

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 "Об установлении  налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплавтельщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения в Тюменской области" 

ст.2

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, 

осуществляющие деятельность в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых 

услуг, впервые зарегистрированные после принятия Закона Тюменской области от 31.03.2015 № 20 

01.01.2015 до 31.12.2020

Государственная программа Тюменской 

области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и научно-

инновационной сферы»

Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 264 

тыс. чел. к концу 2024 года.

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области


