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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий  Закон  принят  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488‐ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации"  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с  предоставлением  льгот  по 
налогам,  которые  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  Томской  области 
полностью  или  частично  зачисляются  в  областной  бюджет,  участникам  специальных 
инвестиционных контрактов ‐ инвесторам, сторонами которых является Российская Федерация и 
Томская  область  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 
июля  2015  года  N  708  "О  специальных  инвестиционных  контрактах  для  отдельных  отраслей 
промышленности",  предметом  которых  определена  реализация  инвестиционных  проектов  на 
территории Томской области. 
 

Статья 2. Порядок и условия предоставления налоговых льгот 
 

1.  Юридические  лица,  реализующие  инвестиционные  проекты  на  территории  Томской 
области и являющиеся участниками специальных инвестиционных контрактов ‐ инвесторами: 

1)  освобождаются  от  уплаты  налога  на  имущество  организаций  в  отношении  имущества, 
созданного  в  рамках  реализации  инвестиционных  проектов,  в  размере  50  процентов  от  суммы 
налога, зачисляемой в областной бюджет. 

Освобождение  от  уплаты  налога  на  имущество  организаций  действует  в  течение  пяти 
налоговых  периодов,  начиная  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  ввода  в 
эксплуатацию соответствующего объекта основных средств; 

2) при исчислении налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, имеют 
право на применение налоговой ставки в размере 5 процентов в течение первых пяти налоговых 
периодов,  10  процентов  в  течение  последующих  налоговых  периодов  реализации 
инвестиционного  проекта,  начиная  с  налогового  периода,  в  котором  в  соответствии  с  данными 
налогового  учета  была  получена  первая  прибыль  от  реализации  товаров,  произведенных  в 
результате  реализации инвестиционного  проекта,  и  до  окончания  срока  действия  специального 
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно. 

2. Участник специального инвестиционного контракта ‐ инвестор при исчислении налога на 
прибыль организаций вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, 



которые  установлены  частью  1  настоящей  статьи,  при  одновременном  соблюдении  следующих 
условий: 

1)  доходы  от  реализации  товаров,  произведенных  в  результате  реализации  специального 
инвестиционного контракта,  составляют не менее 90  процентов всех доходов,  учитываемых при 
определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  организаций  в  соответствии  с  главой  25 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

2)  ведение  раздельного  учета  доходов  (расходов),  полученных  (произведенных)  при 
реализации  специального  инвестиционного  контракта,  и  доходов  (расходов),  полученных 
(произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности. 

3. Для льготного налогообложения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, участнику 
специального инвестиционного контракта необходимо представить в налоговые органы по месту 
постановки  на  учет  в  сроки  предоставления  налоговой  отчетности  копию  специального 
инвестиционного контракта, инвестором по которому он является. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального 
опубликования. 
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