
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22.12.2021                                                                                                                № 533а 

 

 

Об утверждении перечня законов и иных нормативных  

правовых актов Томской области, которые применяются с учетом  

особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона  

от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении  

капиталовложений в Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля  

2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень законов и иных нормативных правовых актов 

Томской области, которые применяются с учетом особенностей, установленных 

статьей 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите  

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике  

и имущественным отношениям. 

 

 

 

 

Губернатор Томской области                          С.А. Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бородулин Г.А. 

1220mа15.pap2021



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Томской области 

 от 22.12.2021 № 533а 

 

Перечень 

законов и иных нормативных правовых актов Томской области,  

которые применяются с учетом особенностей, установленных статьей 9 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите  

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

 

1. Закон Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных 

отношениях в Томской области». 

2. Закон Томской области от 27 ноября 2003 года № 148-ОЗ «О налоге  

на имущество организаций». 

3. Закон Томской области от 4 октября 2002 года № 77-ОЗ «О транспортном 

налоге». 

4. Закон Томской области от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области». 

5. Закон Томской области от 18 марта 2003 года № 30-ОЗ «О предоставлении 

дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Томской области». 

6. Закон Томской области от 13 марта 2006 года № 30-ОЗ «О предоставлении 

льготы по налогу на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа». 

7. Закон Томской области от 11 декабря 2019 года № 136-ОЗ  

«Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для налогоплательщиков – 

участников региональных инвестиционных проектов в Томской области, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов». 

8. Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 109-ОЗ «О льготном 

налогообложении на территории Томской области». 

9. Закон Томской области от 9 сентября 2019 года № 81-ОЗ  

«Об установлении налоговых льгот для резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития «Северск» и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Томской области». 

10. Постановление Администрации Томской области от 16.09.2015 № 335а 

«Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих 

соответствие масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ 

«О земельных отношениях в Томской области», и заключения соглашения  

о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, 

предоставляемом в аренду без проведения торгов». 

11. Постановление Администрации Томской области от 30.12.2015 № 486а 

«Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка, 

заключаемого без торгов при предоставлении земельного участка в целях 

реализации масштабного инвестиционного проекта». 
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