
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
От 22.03.2012  № 7- 

 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в часть 1 статьи 2 
Закона Томской области «О льготном 
налогообложении на территории Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 

1 статьи 2 Закона Томской области «О льготном налогообложении на территории 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, а также учитывая решение 

постоянной комиссии по налогам, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

Рекомендовать Законодательной Думе Томской области не поддерживать 

проект закона Томской области «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона 

Томской области «О льготном налогообложении на территории Томской 

области». 

 
 
Председатель комитета       А.Б. Куприянец 

 









СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 13 июня 2007 года N 109-ОЗ 
«О льготном налогообложении на территории Томской области» 

 
Статья 2. Категории налогоплательщиков, на которых распространяется 

действие настоящего Закона 
 
1. Льготы по региональным налогам и (или) пониженная налоговая ставка налога 

на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, могут 
предоставляться следующим категориям налогоплательщиков: 

ветеранам Великой Отечественной войны; 
инвалидам; 
реабилитированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий; 
пенсионерам; 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также имеющим профессиональные заболевания, полученные 
в результате воздействия предприятий ядерно-топливного цикла, участникам 
ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк", а также 
подвергшимся радиационному воздействию в результате ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

физическим лицам и организациям, осуществляющим благотворительную 
деятельность в соответствии с Законом Томской области от 10 августа 2009 года N 
149-ОЗ "О благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в Томской 
области"; 

организациям, осуществляющим деятельность в приоритетных секторах 
экономики, определенных Стратегией социально-экономического развития Томской 
области и Программой социально-экономического развития Томской области; 

организациям, направляющим средства на инвестиционную деятельность в 
соответствии с Законом Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области" и 
иными законами; 

организациям, использующим труд работников, нуждающихся в мерах 
социальной поддержки, если они составляют в среднесписочной численности не 
менее 50 процентов без учета совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера; 

казенным, бюджетным и автономным учреждениям; 
органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
учреждениям, исполняющим наказания, и федеральным государственным 

унитарным предприятиям уголовно-исполнительной системы на территории Томской 
области, использующим труд лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации; 

религиозным организациям; 
спортивным организациям; 
организациям, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам 

и(или) освобожденные из мест лишения свободы. 
организациям Томской области, повышающим показатели энергоэффективности. 



В целях настоящего Закона к нуждающимся в мерах социальной поддержки 
относятся зарегистрированные по месту жительства на территории Томской области: 

1) инвалиды; 
2) лица в возрасте до 18 лет; 
3) лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
4) одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; 
5) родители (опекуны), воспитывающие трех и более детей; 
6) родители (опекуны), воспитывающие детей-инвалидов; 
7) утратил силу. - Закон Томской области от 11.10.2011 N 254-ОЗ; 
8) беженцы и вынужденные переселенцы. 
2. Решение об установлении льгот по региональным налогам и (или) пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной 
бюджет, не может быть принято в случае наличия и до устранения указанных ниже 
обстоятельств (с учетом полных соответствующих налоговых (отчетных) периодов) в 
отношении лиц: 

имеющих недоимку по налогам и сборам и задолженность по начисленным 
пеням и штрафам; 

выплачивающих среднемесячную заработную плату ниже прожиточного 
минимума, установленного на территории Томской области; 

не вставших по всем основаниям на налоговый учет на территории Томской 
области; 

в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве). 

Для целей настоящего Закона из общей суммы недоимки по налогам и сборам и 
задолженности по начисленным пеням и штрафам исключаются: отсроченная 
(рассроченная) задолженность, реструктурированная задолженность и 
приостановленные к взысканию платежи. 
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