








 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 21.02.2013  № 17-6 
 

 

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Томской области 
в сфере налогообложения 
 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

Томской области в сфере налогообложения», внесенный депутатом 

Законодательной Думы Томской области А.Б. Куприянцем, а также заключения 

прокуратуры Томской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области и юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

Томской области в сфере налогообложения» для рассмотрения на 17 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



СПРАВОЧНО:  
________________________________________________________________________________ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 августа 1994 г. N 46 

 
О ВЗИМАНИИ НАЛОГОВ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ И С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. решения Томской областной Думы от 20.10.1994 N 51, решения Государственной 

Думы Томской области от 28.09.1995 N 195) 
 

В целях сохранения существующей сети дорог общего пользования, обеспечения 
производства дорожно-эксплуатационных работ в соответствии с межремонтными сроками, 
учитывая необходимость значительных финансовых средств для приведения в нормальное 
состояние проезжей части внутрихозяйственных автомобильных дорог (до сельских 
населенных пунктов) и для их ежегодного содержания в связи с переводом этих дорог в сеть 
общего пользования, а также в соответствии с предложением Министерства финансов 
России N 8-04.08 от 04.08.1993 и на основании Закона Российской Федерации N 4226-1 от 
25.12.1992 и Указа Президента N 1617 от 09.10.1993 Томская областная Дума решила: 

1. Установить ставки налога на пользователей автомобильных дорог в размере 2 
процентов от суммы реализации продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, а 
для заготовительных, торгующих (в том числе организаций оптовой торговли) и 
снабженческо-сбытовых организаций - 0,2 процента от объема оборота. 

Предприятиям лесопромышленного комплекса и учреждениям уголовно-
исполнительной системы ставку налога на пользователей автомобильных дорог установить в 
размере 0,4% от суммы реализации продукции, услуг и выполненных работ. 
(абзац в ред. решения Государственной Думы Томской области от 28.09.1995 N 195) 

Установить для предприятий и организаций, находящихся в собственности 
Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Всероссийского 
общества инвалидов, ставку налога на пользователей автомобильных дорог в размере 0,4% 
от суммы реализуемой продукции. 
(абзац введен решением Томской областной Думы от 20.10.1994 N 51. 

Налог на пользователей автомобильных дорог уплачивается предприятиями, 
учреждениями, предпринимателями и другими организациями по месту нахождения 
плательщика в соответствии с инструкцией от 30 марта 1993 года Министерства финансов 
Российской Федерации и Государственной налоговой службы Российской Федерации "О 
порядке исчисления налогов и поступления их и иных средств в дорожные фонды". 

2. Установить ставки налога с владельцев транспортных средств в процентах от 
минимальной месячной оплаты труда, действующей на момент уплаты налога, в следующих 
размерах (с каждой лошадиной силы): 
 
    - автомобили легковые с мощностью двигателя: 
      до 100 л.с. включительно                           2,5 
      свыше 100 л.с.                                     5,0 
 
    - мотоциклы и мотороллеры                            1,5 
 
    - автобусы                                           5,0 
 



    - грузовые автомобили и тракторы 
      с мощностью двигателя: 
      до 100 л.с. включительно                           5,0 
      свыше 100 л.с. до 150 л.с.                        10,0 
      свыше 150 л.с. до 200 л.с.                        12,0 
      свыше 200 л.с. до 250 л.с.                        13,0 
      свыше 250 л.с.                                    17,9 
 
    - другие самоходные машины и механизмы 
      на пневмоходу  (кроме зерноуборочных 
      и   других        специализированных 
      сельскохозяйственных комбайнов)                    5,0 
 

Регистрация или перерегистрация транспортных средств, перечисленных в настоящем 
пункте, органами Госавтоинспекции не производится без предъявления квитанции или 
платежного поручения об уплате налога. 

Уплата производится ежегодно до 1 августа текущего года в территориальный 
дорожный фонд. 

3. От уплаты налога с владельца транспортных средств помимо физических и 
юридических лиц, указанных в законе, освобождаются: 

- подразделения министерства внутренних дел, и учреждения уголовно-исполнительной 
системы; 
(абзац в ред. решения Государственной Думы Томской области от 28.09.1995 N 195) 

- организации и учреждения управлений народного и начального профессионального 
образования, полностью финансируемые из бюджета; 
(абзац в ред. решения Государственной Думы Томской области от 28.09.1995 N 195) 

- организации Управления здравоохранения, полностью финансируемые из бюджета; 
- организации Управления культуры, полностью финансируемые из бюджета; 
- организации Комитета по физкультуре и спорту, полностью финансируемые из 

бюджета; 
- поселковые, сельские администрации; 
- организации Управления социальной защиты населения; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- народные и арбитражные суды; 
- прокуратура; 
- предприятия и организации, если от общего числа их работников пенсионеры и 

инвалиды составляют не менее 50%; при определении права на данную льготу в 
среднесписочную численность работников не включаются пенсионеры и инвалиды, 
работающие по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-
правового характера; 
(абзац в ред. решения Государственной Думы Томской области от 28.09.1995 N 195) 

- предприятия лесопромышленного комплекса в части внутризаводского 
технологического транспорта и спецтехники лесозаготовок; 

- реабилитируемые граждане; 
- магазины (столы заказов), обслуживающие инвалидов, ветеранов войны. 
4. Для предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированных до 01.01.1994, 

налоги на пользователей автомобильных дорог и с владельцев транспортных средств 
исчисляются по ставкам, установленным решением Малого совета Томского областного 
Совета народных депутатов N 148 от 24.06.1993. 

5. Органам Государственной автомобильной инспекции производить регистрацию и 
перерегистрацию транспортных средств, а также технический осмотр транспортных средств 
физических и юридических лиц, указанных в п. 3 настоящего решения, без предъявления 
квитанций или платежного поручения об уплате налогов на приобретение автотранспортных 
средств и с владельцев транспортных средств. 



6. В связи с принятием данного решения Томской областной Думой считать 
утратившим силу постановление Главы Администрации Томской области N 436 от 
29.12.1993 и пункт 3 постановления Главы Администрации Томской области N 62 от 
10.02.1994. 

7. Обратиться с законодательной инициативой в Правительство РФ и Государственную 
Думу о замене налога с владельцев транспортных средств налогом на реализацию горюче-
смазочных материалов. 

8. Решение вступает в силу на территории Томской области с момента опубликования в 
средствах массовой информации. 
 
Председатель Томской 
областной Думы          Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
Глава Администрации 
Томской области          В.М.КРЕСС 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 сентября 1995 г. N 195 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ N 46 ОТ 25.08.1994 "О ВЗИМАНИИ НАЛОГОВ 
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Рассмотрев представленные Администрацией Томской области и бюджетно-
финансовым комитетом материалы, Государственная Дума Томской области решила: 

1. Изложить второй абзац пункта 1 решения Томской областной Думы от 25.08.1994 N 
46 "О взимании налогов с пользователей автомобильных дорог и с владельцев транспортных 
средств на территории Томской области" в следующей редакции: 

"Предприятиям лесопромышленного комплекса и учреждениям уголовно-
исполнительной системы ставку налога на пользователей автомобильных дорог установить в 
размере 0,4% от суммы реализации продукции, услуг и выполненных работ". 

2. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции: 
абзац первый - "подразделения министерства внутренних дел и учреждения уголовно-

исполнительной системы"; 
абзац второй - "организации и учреждения управлений народного и начального 

профессионального образования, полностью финансируемые из бюджета"; 
абзац одиннадцатый - "предприятия и организации, если от общего числа их 

работников пенсионеры и инвалиды составляют не менее 50%; при определении права на 
данную льготу в среднесписочную численность работников не включаются пенсионеры и 
инвалиды, работающие по совместительству, договорам подряда и другим договорам 
гражданско-правового характера". 
 
Председатель 
Государственной Думы Томской области      Б.А.МАЛЬЦЕВ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 



от 27 декабря 1996 г. N 384 
 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ЛЕЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЛАСТИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТРУДОВОЙ ТЕРАПИЕЙ ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 
(с изм., внесенными законами Томской области от 10.12.2001 N 122-ОЗ, от 15.12.2002 N 92-

ОЗ, от 14.01.2005 N 12-ОЗ, от 30.12.2005 N 252-ОЗ) 
 

Рассмотрев представление Главы Администрации (Губернатора) Томской области, на 
основании Закона РСФСР N 2030-1 "О налоге на имущество предприятия" с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законом РФ от 16.07.1992 N 317-1 "О внесении изменений и 
дополнений в налоговую систему России", ч. 2 ст. 64 пункт "д" Устава (Основного Закона) 
Томской области Государственная Дума Томской области решила: 

1. Освободить с 01.01.1996 от уплаты налога на имущество предприятий в части, 
зачисляемой в областной бюджет, лечебно-производственные унитарные предприятия 
области, занимающиеся проведением трудовой терапии лиц, страдающих психическими 
расстройствами. 
 
Председатель 
Государственной Думы Томской области      Б.А.МАЛЬЦЕВ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 декабря 1996 г. N 385 

 
ОБ ОТНЕСЕНИИ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА 

НА ЗЕМЛЮ ЛЕЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ ТРУДОВОЙ 
ТЕРАПИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
(с изм., внесенными Законом Томской области от 12.01.2004 N 4-ОЗ) 

 
Рассмотрев представление Главы Администрации (Губернатора) Томской области, на 

основании ст. 13 Закона РСФСР "О плате на землю" N 17-38-1 от 11.10.1991, ч. 2 ст. 64 пункт 
"д" Устава (Основного Закона) Томской области Государственная Дума Томской области 
решила: 

1. Отнести к льготной категории плательщиков налога на землю в части, зачисляемой в 
бюджет Томской области, лечебно-производственные унитарные предприятия области, 
занимающиеся трудовой терапией лиц, страдающих психическими расстройствами. 

2. Освободить с 01.01.1996 от уплаты налога на землю в части, зачисляемой в 
областной бюджет, лечебно-производственные предприятия, занимающиеся проведением 
трудотерапии лиц, страдающих психическими расстройствами. 
 
Председатель 
Государственной Думы Томской области      Б.А.МАЛЬЦЕВ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 



от 5 марта 1998 г. N 23 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ 

 
В соответствии с Законом РФ "О плате за землю" и Указом президента Российской 

Федерации "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен" N 822 от 04.08.1997 Государственная Дума Томской области решила: 

1. Утвердить ставки земельного налога на сельскохозяйственные угодья согласно 
приложениям N 1, N 2. 

2. Для правильности исчисления земельного налога за земельные участки в границах 
сельских населенных пунктов и вне их утвердить приложение N 3. 

3. Установить минимальные ставки налога на 1 гектар в размере 2 руб. 25 коп. за 
пашню, залежь, многолетние насаждения, 75 коп. - за сенокосы, 55 коп. - за пастбища. 

4. Установить ставки земельного налога на территориях проживания малочисленных 
народов Севера равными ставкам налога на другие территории соответствующего 
административного района. 

5. Решение Томской областной Думы N 78 от 22.12.1994 "Об утверждении ставок 
земельного налога на сельскохозяйственные угодья" считать утратившим силу. 
 
Председатель 
Государственной Думы Томской области      Б.А.МАЛЬЦЕВ 
 
________________________________________________________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 июля 1998 г. N 140 

 
О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАПАСОВ ИМУЩЕСТВА, НЕ ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ 
НА ПЕРИОД ЕГО КОНСЕРВАЦИИ 

 
Рассмотрев представленный Главой Администрации (Губернатором) Томской области 

проект решения "О Порядке образования в Томской области запасов имущества, не 
облагаемого налогом на период его консервации", в целях обеспечения доходной части 
областного бюджета путем стимулирования предприятий к эффективному использованию 
основных фондов, Государственная Дума Томской области решила: 

1. Утвердить Порядок образования в Томской области запасов имущества, не 
облагаемого налогом на период его консервации, согласно приложению. 

2. Администрации Томской области разработать формы расчета размера сезонных, 
страховых и других запасов имущества и привести в соответствие с настоящим решением 
свои нормативно-правовые акты. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать Порядок создания на 
территориях муниципальных образований запасов имущества, не облагаемого налогом на 
период его консервации, по объектам муниципальной собственности. 
 
Председатель 
Государственной Думы Томской области      Б.А.МАЛЬЦЕВ 
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