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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 октября 2007 г. N 140 

 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Томской области 

от 10.07.2014 N 53, от 02.09.2014 N 67, от 26.04.2016 N 34, 
от 14.07.2017 N 59, от 17.11.2017 N 105) 

 
В  целях приведения  в  соответствие  с действующим  законодательством Томской области  в 

сфере инвестиционной деятельности, на основании Закона Томской области от 18 марта 2003 года 
N  29‐ОЗ  "О  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  в  Томской  области" 
постановляю: 

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  формирования  и  ведения  Реестра  инвестиционных 
проектов Томской области. 

2.  Исключен  с  26  апреля  2016  года.  ‐  Постановление  Губернатора  Томской  области  от 
26.04.2016 N 34. 

3. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской 
области: 

от 07.09.1999 N 336  "Об утверждении Положения о  порядке регистрации инвестиционных 
проектов на территории Томской области"; 

от 16.05.2002 N 159 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Главы 
Администрации  (Губернатора)  области  по  вопросам  оказания  государственной  поддержки 
субъектам  инвестиционной  деятельности"  ("Официальные  ведомости  Администрации  Томской 
области", N 11 от 04.07.2002); 

от  19.05.2003  N  111  "О  внесении  изменений  в  постановление  Главы  Администрации 
(Губернатора)  области  от  07.09.1999  N  336  (в  редакции  постановления  от  16.05.2002  N  159)" 
("Официальные ведомости Администрации Томской области", N 21 от 02.06.2003). 

4. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации 
Томской области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора  Томской  области  по  инвестиционной  политике  и  имущественным  отношениям 
Гурдина Ю.М. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Томской области от 10.07.2014 N 53) 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 
О.В.КОЗЛОВСКАЯ 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Томской области 
от 16.10.2007 N 140 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Томской области 

от 10.07.2014 N 53, от 02.09.2014 N 67, от 26.04.2016 N 34, 
от 14.07.2017 N 59, от 17.11.2017 N 105) 

 
1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  систематизации  данных  об  инвестиционных 

проектах (далее ‐ проекты), рассмотренных на заседаниях Координационного совета по поддержке 
инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий в целях представления 
государственной поддержки в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг  в  рамках  реализации 
инвестиционных проектов и дополнительных льгот по налогам в части, зачисляемой в областной 
бюджет,  и  определяет  правила  формирования  и  ведения  Реестра  инвестиционных  проектов 
Томской области. 
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 14.07.2017 N 59) 

2.  Реестр  инвестиционных  проектов  Томской  области  (далее  ‐  Реестр)  содержит  перечень 
проектов, включенных в него на основании распоряжений Губернатора Томской области, изданных 
по  итогам  рассмотрения  проектов  Координационным  советом  по  поддержке  инвестиционной 
деятельности и предоставлению государственных гарантий. 

3.  Держателем  Реестра  является  Департамент  инвестиций  Томской  области,  который 
осуществляет действия по актуализации находящейся в Реестре информации. 
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 10.07.2014 N 53) 

4. Процедура формирования Реестра включает в себя внесение следующих сведений: 

а) регистрационный (порядковый) номер проекта в Реестре; 

б) дата регистрации в Реестре; 

в) полное наименование проекта; 

г)  для  заявителей  юридических  лиц  полное  наименование,  местонахождение,  номер 
телефона  (факса)  организации‐заявителя,  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  ‐  при  наличии) 
руководителя,  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  ‐  при  наличии)  и  телефон  ответственного 
исполнителя (контактное лицо), адрес электронной почты, категория юридического лица (микро, 
малое, среднее, крупное); 

для  заявителей  физических  лиц  (граждан),  осуществляющих  предпринимательскую 
деятельность  без  образования  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  ‐  при 



наличии), местонахождение, номер телефона (факса), адрес электронной почты; 

д) цель проекта; 

е)  стоимость  основных  средств  по  проекту  (тыс.  рублей).  Для  налогоплательщиков, 
применяющих  общую  систему  налогообложения,  стоимость  проекта  указывается  без  НДС,  для 
налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, стоимость проекта 
указывается с НДС; 

ж)  государственная поддержка: форма, объем  (тыс. рублей) по годам реализации проекта: 
план, факт; 

з)  среднесписочная  численность  работников  в  организации,  созданные  (сохраненные) 
рабочие места в рамках проекта по годам реализации проекта: план, факт, процент исполнения; 

и)  среднемесячная  начисленная  заработная  плата  по  организации,  среднемесячная 
начисленная  заработная  плата  по  проекту  по  годам  реализации  проекта:  план,  факт,  процент 
исполнения; 

к)  объем  налоговых  платежей  в  областной  бюджет  по  видам  налогов  и  сборов  по  годам 
реализации проекта: план, факт, процент исполнения; 

л) основания включения в Реестр (реквизиты распоряжения Губернатора Томской области); 

м) реквизиты инвестиционного соглашения; 

н)  основание  для  внесения  изменений  в  инвестиционное  соглашение  (реквизиты 
распоряжения  Губернатора  Томской  области  и  (или)  реквизиты  протокола  Координационного 
совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий); 

о) реквизиты дополнительных соглашений к инвестиционному соглашению; 

п) основание исключения из Реестра (реквизиты распоряжения Губернатора Томской области 
либо истечение срока предоставления государственной поддержки); 

р)  сроки  ввода  в  эксплуатацию  объекта  основных  средств  (фактические  даты  ввода  в 
эксплуатацию объекта основных средств). 
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Томской области от 14.07.2017 N 59) 

4‐1. Включение в Реестр сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется 
Департаментом инвестиций Томской области в следующем порядке: 

сведения, указанные в подпунктах а) ‐ ж), л), в подпунктах з), и), к), в части плановых значений 
показателей вносятся в течение 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения 
Губернатора Томской области; 

сведения, указанные в подпункте м), вносятся в течение 3 рабочих дней со дня заключения 
инвестиционного соглашения; 

сведения,  указанные  в  подпункте  н),  вносятся  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  издания 
соответствующего  распоряжения  Губернатора  Томской  области  и  (или)  с  даты  подписания 
соответствующего протокола Координационного совета; 

сведения, указанные в подпункте о), вносятся в течение 3 рабочих дней со дня заключения 
дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению; 

сведения,  указанные  в  подпункте  п),  вносятся  в  течение 3  рабочих  дней  после  получения 



отчета  о  ходе  реализации  проекта,  предусмотренного  инвестиционным  соглашением  (далее  ‐ 
Отчет),  за  период,  в  котором  фактически  завершен  срок  предоставления  государственной 
поддержки,  но  не  ранее  завершения  периода  (конца)  реализации  проекта,  установленного  в 
инвестиционном соглашении,  либо в  течение 3  рабочих дней со дня издания  соответствующего 
распоряжения  Губернатора  Томской  области  по  основаниям,  указанным  в  пунктах 2  ‐ 6  части 1 
статьи 9  Закона Томской области от 18 марта 2003  года N 29‐ОЗ "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Томской области"; 

сведения,  указанные в подпункте р),  вносятся в  течение 3  рабочих дней со дня получения 
информации о вводе в эксплуатацию объектов основных средств, указанной в Отчете; 

сведения,  указанные  в  подпункте  ж),  в  части  фактического  объема  предоставленной 
государственной поддержки вносятся в течение 3 рабочих дней с даты получения Отчета; 

сведения,  указанные  в  подпунктах  з),  и),  к),  в  части  фактических  значений  показателей  и 
процента исполнения вносятся в течение 3 рабочих дней с даты получения Отчета. 

Информация об изменении сведений, включенных в Реестр, вносится: 

по подпунктам в) ‐ д) ‐ в течение 3 рабочих дней со дня получения информации об изменении 
соответствующих  сведений от  куратора инвестиционного  проекта  или  субъекта  инвестиционной 
деятельности (инвестора); 

по  подпунктам  е)  ‐  к)  ‐  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заключения  дополнительного 
соглашения к инвестиционному соглашению. 
(п. 4‐1 в ред. постановления Губернатора Томской области от 14.07.2017 N 59) 

4‐2.  При  отказе  субъекта  инвестиционной  деятельности  (инвестора)  от  подписания 
инвестиционного соглашения, которое подлежит заключению с Администрацией Томской области 
после издания распоряжения Губернатора Томской области о включении инвестиционного проекта 
в  Реестр  инвестиционных  проектов  Томской  области  и  предоставлению  государственной 
поддержки, инвестиционный проект подлежит исключению из Реестра инвестиционных проектов 
Томской области. 
(п. 4‐2 введен постановлением Губернатора Томской области от 02.09.2014 N 67) 

4‐3.  По  инвестиционным  проектам,  получающим  государственную  поддержку  в  форме 
дополнительных  льгот  по  налогам  в  части,  зачисляемой  в  областной  бюджет,  реализуемым 
субъектами  инвестиционной  деятельности,  осуществляющими  инвестиционную  деятельность  в 
сфере  разработки  технологий  поиска  и  разведки  потенциально  продуктивных  объектов  в 
отложениях  доюрского  комплекса  Томской  области  и  которые  удовлетворяют  критериям, 
указанным  в  пункте  3‐1  статьи  2  Закона  Томской  области  от  18  марта  2003  года  N  30‐ОЗ  "О 
предоставлении  дополнительных  налоговых  льгот  организациям,  осуществляющим 
инвестиционную деятельность на  территории Томской области",  в Реестр включаются  сведения, 
указанные в подпунктах а) ‐ д), ж), л), п) пункта 4 настоящего Порядка. 

Внесение указанных сведений осуществляется Департаментом инвестиций Томской области 
в сроки, установленные пунктом 4‐1 настоящего Порядка. 
(п. 4‐3 введен постановлением Губернатора Томской области от 17.11.2017 N 105) 

5.  Выписка  из  Реестра  инвестиционных  проектов  Томской  области  предоставляется 
Департаментом инвестиций Томской области по письменному запросу государственных органов, 
направленному в связи с исполнением ими полномочий, а также по письменному запросу самого 
инвестора  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  запроса  в  Департамент  инвестиций 
Томской области. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Томской области от 14.07.2017 N 59) 



6. Исключение инвестиционного проекта из Реестра производится в связи с прекращением 
государственной  поддержки  субъекта  инвестиционной  деятельности,  заявившего  проект. 
Прекращение  государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности  осуществляется  в 
соответствии  со  статьей  9  Закона  Томской  области  от  18  марта  2003  года  N  29‐ОЗ  "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области". 
 
 
 

 


