
 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 27.02.2003 N 510 
 

(В редакции Закона Томской области 
от 09.10.2003 N 132-ОЗ) 

 
Настоящий Закон разработан в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Томской области, Законом Томской области "О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности". 
 

Статья 1. Сфера действия Закона 
 

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с предоставлением 
дополнительных льгот по налогам, которые в соответствии с федеральными законами и законами 
Томской области полностью или частично зачисляются в областной бюджет, организациям, 
осуществляющим инвестиционную деятельность (далее - субъекты инвестиционной деятельности) 
в соответствии с Законом Томской области "О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности". 
 

Статья 2. Перечень предоставляемых дополнительных налоговых льгот 
 

1. Субъекты инвестиционной деятельности при исчислении налога на прибыль, полученную 
от инвестиционных займов (кредитов), выданных на срок более одного года заказчикам, 
зарегистрированным на территории Томской области в установленном порядке и реализующим 
вновь начинаемые инвестиционные проекты, имеют право на применение налоговой ставки в 
размере 13 процентов в части, зачисляемой в областной бюджет. 
(пункт в ред. Закона Томской области от 09.10.2003 N 132-ОЗ) 

2. Субъекты инвестиционной деятельности, зарегистрированные в Томской области и 
осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателей, при исчислении налога на 
прибыль, полученную ими по договору финансовой аренды (лизинга) со сроком действия не менее 
одного года, если лизингополучателями выступают субъекты инвестиционной деятельности, 
зарегистрированные на территории Томской области в установленном порядке, имеют право на 
применение налоговой ставки в размере 13 процентов в части, зачисляемой в областной бюджет. 
(пункт в ред. Закона Томской области от 09.10.2003 N 132-ОЗ) 

3. Инвесторы, реализующие вновь начинаемые инвестиционные проекты, 
предусматривающие осуществление капитальных вложений в сумме, эквивалентной 300 тысяч 
долларов США и более: 

- освобождаются от уплаты налога на имущество, созданное или приобретенное в рамках 
реализации проектов, в части, зачисляемой в областной бюджет; 

- при исчислении налога на прибыль, полученную от реализации продукции (работ, услуг), 
произведенной в рамках проектов, имеют право на применение налоговой ставки в размере 13 
процентов в части, зачисляемой в областной бюджет. 
(абзац в ред. Закона Томской области от 09.10.2003 N 132-ОЗ) 

Данные льготы предоставляются на срок окупаемости инвестиционного проекта (с учетом 
предоставляемых льгот), но не более пяти лет со дня начала финансирования указанного проекта. 

4. Инвесторы, реализующие на территории Томской области инвестиционные проекты, 
предусматривающие строительство распределительных газовых сетей и сооружений на них, 



газификации жилого фонда, перевод на газ объектов муниципальной собственности и сельского 
хозяйства: 

- освобождаются от уплаты в областной бюджет налога на имущество, созданное или 
приобретенное в рамках реализации проектов в части, зачисляемой в областной бюджет; 

- при исчислении налога на прибыль, полученную от реализации продукции (работ, услуг), 
произведенной в рамках проектов, имеют право на применение налоговой ставки в размере 13 
процентов в части, зачисляемой в областной бюджет. 
(абзац в ред. Закона Томской области от 09.10.2003 N 132-ОЗ) 

Данные льготы предоставляются на срок окупаемости инвестиционного проекта (с учетом 
предоставляемых льгот), но не более десяти лет со дня начала финансирования указанного 
проекта. 

5. Вновь созданные субъекты инвестиционной деятельности, зарегистрированные на 
территории Томской области, вклад (доля, паевой взнос) в уставный (складочный) капитал 
которых, внесенный иностранными инвесторами, составляет не менее 25 процентов и в 
эквивалентной сумме не менее 100 тысяч долларов США, в течение трех лет с момента полной 
оплаты уставного (складочного) капитала при исчислении налога на прибыль имеют право на 
применение налоговой ставки в размере 13 процентов в части, зачисляемой в областной бюджет. 
(пункт в ред. Закона Томской области от 09.10.2003 N 132-ОЗ) 

6. Субъектам инвестиционной деятельности предоставляются иные дополнительные 
налоговые льготы, предусмотренные законами Томской области. 

7. Положения, установленные пунктами 3, 5 настоящей статьи, не распространяются на 
субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в сфере 
финансовых операций, торговли, консультационных и риэлторских услуг, добычи 
углеводородного сырья. 

8. Изменение размера налоговой ставки, используемой в целях налогообложения в 
соответствии с настоящим Законом, может производиться только в случае изменения налогового 
законодательства Российской Федерации путем внесения изменений в настоящий Закон. 
 

Статья 3. Порядок и условия предоставления налоговых льгот 
 

1. Для льготного налогообложения, предусмотренного пунктом 1 статьи 2 настоящего 
Закона, субъекту инвестиционной деятельности необходимо представить в налоговые органы по 
месту своей регистрации в сроки предоставления налоговой отчетности следующие документы: 

- копию постановления Администрации Томской области о внесении соответствующего 
инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области. 

- копию договора о предоставлении инвестиционного займа (кредита). 
2. Для льготного налогообложения, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 настоящего 

Закона, лизингодателю необходимо представить в налоговые органы по месту регистрации 
организации копию соответствующего договора финансовой аренды (лизинга). 

3. Для льготного налогообложения, предусмотренного пунктами 3,  4 статьи 2 настоящего 
Закона, субъекту инвестиционной деятельности необходимо представить в налоговые органы по 
месту регистрации организации в сроки предоставления налоговой отчетности копию 
постановления Администрации Томской области о внесении соответствующего инвестиционного 
проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области. 

4. Для льготного налогообложения, предусмотренного пунктом 5 статьи 2 настоящего 
Закона, субъекту инвестиционной деятельности необходимо представить в налоговые органы по 
месту регистрации организации в сроки предоставления налоговой отчетности следующие 
документы: 

- копию устава организации; 
- документы, подтверждающие полную оплату уставного (складочного) капитала 

организации. 
5. При определении налогооблагаемой прибыли общехозяйственные расходы субъекта 

инвестиционной деятельности, реализующего инвестиционный проект, распределяются 
пропорционально доле выручки от осуществления проекта в общей выручке субъекта 
инвестиционной деятельности. 



6. Общий размер налоговых льгот, получаемых субъектом инвестиционной деятельности в 
рамках настоящего Закона, не может превышать общего объема финансирования 
инвестиционного проекта. 
 

Статья 4. Прекращение налоговых льгот 
 

Прекращение предоставления налоговых льгот, предусмотренных статьей 2 настоящего 
Закона, наступает в порядке, предусмотренном статьей 9 Закона Томской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности". 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
18 марта 2003 года 
N 30-ОЗ 


