
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
От 22.03.2012  № 7- 

 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона
Томской области «О налоге на имущество 
организаций» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Томской области «О налоге на имущество организаций», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

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 статью 3 Закона 

Томской области «О налоге на имущество организаций». 

 

 

Председатель комитета       А.Б. Куприянец 

 











СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 27 ноября 2003 года N 148-ОЗ 
«О налоге на имущество организаций» 

 
Статья 3. Налоговая ставка 

 
Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента. 
2. Для организаций, у которых в отчетном периоде объем выручки от реализации товаров, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) нарастающим итогом с начала года составляет уровень сверх 
фактически достигнутого уровня аналогичного периода прошлого года и обеспечен рост 
начисленного по всем основаниям фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого 
года, налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 

1,6 процента для организаций, у которых в отчетном периоде прирост объема выручки от 
реализации товаров, работ, услуг к фактически достигнутому уровню прошлого года составляет 
от 25 до 40 процентов включительно и обеспечен прирост начисленного по всем основаниям 
фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого года в размере от 20 до 30 
процентов включительно; 

0,8 процента для организаций, у которых в отчетном периоде прирост объема выручки от 
реализации товаров, работ, услуг к фактически достигнутому уровню прошлого года составляет 
от 40 до 50 процентов включительно и обеспечен прирост начисленного по всем основаниям 
фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого года в размере от 30 до 35 
процентов включительно; 

0 процентов для организаций, у которых в отчетном периоде прирост объема выручки от 
реализации товаров, работ, услуг к фактически достигнутому уровню прошлого года составляет 
свыше 50 процентов и обеспечен прирост начисленного по всем основаниям фонда заработной 
платы к аналогичному периоду прошлого года в размере свыше 35 процентов. 

Налоговые ставки, установленные настоящей частью, применяются налогоплательщиком 
при условии, что в общем объеме выручки в отчетном периоде и за два последних полных 
финансовых года не менее 70 процентов составляет выручка от реализации товаров, работ, 
услуг собственного производства по следующим видам деятельности, классифицируемым в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
продукции и услуг ОК 004-93: 

производство пищевых продуктов и напитков - по кодам 1510000 - 1554555, за 
исключением кодов 1551000 - 1552724; 

производство текстильных и швейных изделий - по кодам 1710000 - 1822672; 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - по кодам 1910000 - 1929831. 
Сумма, исчисленная как разница между суммой налога по ставке 2,2% и суммой налога по 

установленным настоящей частью ставкам, не может быть больше суммарного объема 
увеличения начисленных к уплате налогов и сборов в областной бюджет Томской области и в 
местные бюджеты муниципальных образований Томской области в связи с приростом в 
отчетном периоде объема выручки от реализации товаров, работ, услуг к фактически 
достигнутому уровню прошлого года и в связи с приростом начисленного по всем основаниям 
фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого года. 

Организации, имеющие недоимку по налогам и сборам по состоянию на последнюю дату 
отчетного (налогового) периода, не могут применять установленные настоящей частью ставки в 
этом отчетном (налоговом) периоде. Сумма недоимки по налогам и сборам определяется на 
основании справки установленного образца из налоговых органов по месту учета организации 
по всем основаниям. 

Организации, претендующие на применение установленных настоящей частью ставок, 
определяют рост выручки от реализации товаров, работ, услуг и начисленного по всем 
основаниям фонда заработной платы в порядке, установленном в приложении 1 к настоящему 
Закону. 
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