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Настоящий Закон направлен на активизацию инвестиционного процесса на территории 
Томской области и устанавливает основания и условия предоставления инвестиционного 
налогового кредита за счет налоговых платежей, подлежащих зачислению в областной бюджет. 

Правовое регулирование отношений, связанных с предоставлением инвестиционного 
налогового кредита в Томской области, осуществляется в соответствии с частью первой 
Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим законом и другими нормативными 
правовыми актами Томской области. 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Действие настоящего Закона распространяется на организации, состоящие на учете в 
налоговых органах в качестве налогоплательщиков и осуществляющих свою хозяйственную 
деятельность на территории Томской области (далее - организации). 

2. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты 
налога, при котором организации при наличии оснований и на условиях, установленных 
настоящим Законом, предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу в областной бюджет с последующей 
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

3. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен: 
- по налогу на прибыль (доход) организации, в части, поступающей в областной бюджет; 
- по областным налогам. 
4. Инвестиционный налоговый кредит представляется организациям: 
- не находящимся в состоянии ликвидации или банкротства; 
- не имеющим неурегулированную просроченную задолженность по ранее предоставленным 

бюджетным средствам и (или) по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации 
либо получившим в установленном порядке право на реструктуризацию указанной 
задолженности; 

- не имеющим задолженность по оплате уставного капитала. 
5. Инвестиционные налоговые кредиты по налогам, зачисляемым в областной бюджет, 

предоставляются в пределах лимитов предоставления инвестиционных налоговых кредитов, 
устанавливаемых законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 
 

Статья 2. Основания для получения инвестиционного налогового кредита 
 

1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся 
налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного 
на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения 
промышленными отходами; 

2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов 
сырья или материалов; 



3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому 
развитию области или предоставление ею особо важных услуг населению области. 

2. Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам может быть предоставлен 
также при строительстве (создании) организацией объектов областной производственной и 
инженерной инфраструктуры. 

3. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется: 
1) по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, на сумму кредита, 

составляющую: 
- при получении инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль - 30 процентов 

стоимости приобретенного организацией оборудования, используемого исключительно для 
перечисленных в этом подпункте целей; 

- при получении инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество - до 100 
процентов стоимости приобретенного организацией оборудования, используемого исключительно 
для перечисленных в указанном подпункте целей; 

2) по основаниям, указанным в подпунктах 2,  3 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи, на 
суммы инвестиционного налогового кредита, определяемые соглашением между Департаментом 
финансов Администрации Томской области и заинтересованной организацией. 
 

Статья 3. Ставка процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом и сроки 
предоставления инвестиционного налогового кредита 
 

1. Ставка процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом устанавливается: 
1) по налогу на прибыль - в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации; 
2) по налогу на имущество предприятий - в размере одной второй ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации; 
3) по другим региональным налогам - в размере трех четвертых ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации 
2. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет. 

 
Статья 4. Договор об инвестиционном налоговом кредите 

 
1. Договор об инвестиционном налоговом кредите оформляется по форме, устанавливаемой 

Департаментом финансов Администрации Томской области. 
2. Данный договор в обязательном порядке должен содержать: 
- основание для предоставления кредита; 
- сумму кредита с указанием налога, по которому организации предоставлен 

инвестиционный налоговый кредит; 
- порядок уменьшения налоговых платежей; 
- срок действия договора; 
- размер процентной ставки за пользование кредитом; 
- порядок погашения суммы кредита и начисленных процентов; 
- документы об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство, 

указание на договор о страховании закладываемого имущества; 
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора; 
- порядок взыскания сумм штрафов при неисполнении условий договора; 
- основания и порядок расторжения договора. 
3. Договор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать положения, в 

соответствии с которыми не допускаются в течение срока его действия реализация или передача 
во владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества, 
приобретение которого организацией явилось условием для предоставления инвестиционного 
налогового кредита, либо определяются условия такой реализации (передачи). 

4. Копия договора представляется организацией в налоговый орган по месту ее учета в 
пятидневный срок со дня заключения договора. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 



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

2. Администрации Томской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с Законом. 

3. Законы и иные нормативные правовые акты области, принятые до вступления в силу 
настоящего Закона, до приведения их в соответствие с настоящим Законом действуют в части, не 
противоречащей Закону. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
18 марта 2003 года 
N 31-ОЗ 


