
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О налоге на имущество 
организаций» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О налоге на имущество организаций», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О налоге на имущество организаций» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



Законопроект доработан с учетом заключения юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области от 19.11.2014 

Приложение 
к постановлению Законодательной 

Думы Томской области  
от 27.11.2014 № _____ 

 
ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О налоге на 
имущество организаций» 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 27 ноября 2003 года №148-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2003, №25 (86), постановление от 27.11.2003 № 922; 2004, №26 (87)-I, 
постановление от 25.12.2003 № 984, № 28 (89), постановления от 26.02.2004 № 1075, 
№ 1076; № 31 (92)-II, постановление от 10.06.2004 № 1202; № 32 (93), постановление 
от 29.07.2004 № 1244; № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1474; 2005, № 37 
(98), постановление от 23.12.2004 № 1627, № 39 (100), постановление от 24.02.2005 № 
1764; № 47 (108), постановление от 27.10.2005 № 2543; 2006, № 51 (112), 
постановление от 28.02.2006 № 2880; № 57 (118), постановление от 28.09.2006 № 
3482; № 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3660; 2007, № 60 (121), 
постановление от 28.12.2006 № 3821; № 9 (131), постановления от 25.10.2007 № 653, 
№ 654; 2008, № 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1203; № 17 (139)-II, 
постановление от 26.06.2008 № 1428; 2009, № 33 (155), постановление от 14.11.2009 
№ 2778; 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3567; 2011, № 45 (167)-II, 
постановление от 17.12.2010 № 3969; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4304; № 51 
(173), постановление от 28.07.2011 № 4551; 2012, № 4 (180) – 5 (181) постановление 
от 28.02.2012 № 63; 2013, № 24 (200), постановление от 31.10.2013 №1523; 2014, №28 
(204), постановление от 27.02.2014 № 1848, № 33 (209), постановление от 31.07.2014 
№ 2171, № 35 (211), постановление от 30.10.2014 № 2277) следующие изменения:  

1) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Налоговая ставка в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, устанавливается 
в размере:  

в 2015 году -  0,5 процента; 
в 2016 году – 1,0 процента; 
в 2017 году – 1,5 процента; 



в 2018 году и последующие годы - 2,0 процента.».  
2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания: 
 «Статья 4-1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества 
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого 

имущества в отношении: 
1) видов недвижимого имущества, включенных в перечень объектов 

недвижимого имущества, формирование и размещение которого осуществляется в 
соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации: 

- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей 
площадью свыше 1000 квадратных метров и помещения в них; 

- нежилые помещения общей площадью свыше 1000 квадратных метров, 
назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов 
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания; 

2) объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской 
Федерации через постоянные представительства. 

До установления федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере имущественных отношений, порядка определения 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, 
предусмотренного пунктом 9 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, определение вида фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений на территории Томской области осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Томской 
области.». 

 
Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области       С.А.Жвачкин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.11.2014  № 36-9 
 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О налоге на имущество 
организаций» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О налоге на имущество организаций», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, а 
также заключение юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 
области и решение постоянной комиссии по налогам бюджетно-финансового 
комитета от 19.11.2014 № 5-2, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 
области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О налоге на имущество организаций» для рассмотрения на 36 

собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в 
первом чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 
данный законопроект для рассмотрения во втором чтении и принятия. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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