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Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Томской области 

от 02.06.2006 N 108-ОЗ, от 02.11.2009 N 232-ОЗ, от 05.09.2017 N 93-ОЗ) 

 
Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об 
особых экономических зонах. 
 

Статья 1. Сфера действия Закона 
 

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с предоставлением 
льгот по налогу на прибыль организациям, имеющим статус резидента особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа и осуществляющим деятельность на территории г. Томска в 
соответствии с Постановлением Правительства от 21.12.2005 N 783 "О создании на территории г. 
Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа". 

Настоящий Закон определяет порядок и условия предоставления льготы по налогу на 
прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет Томской области. 
 

Статья 2. Порядок и условия предоставления льготы по налогу на прибыль организаций 
 

1. Льгота по налогу на прибыль организаций в виде пониженной ставки в размере 13,5% 
(12,5% в 2017 - 2020 годах) предоставляется по итогам деятельности налогоплательщика - 
резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа за отчетный (налоговый) 
период нарастающим итогом с даты регистрации налогоплательщика в качестве резидента особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа. 
(в ред. Закона Томской области от 05.09.2017 N 93-ОЗ) 

2. Налоговым периодом по налогу на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации признается календарный год. 

3. Отчетными периодами по налогу на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 
года. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и 
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так далее до окончания календарного года. 

4. В целях настоящего Закона льготный период исчисляется со дня внесения записи о 
регистрации организации в качестве резидента особой экономической зоны технико-
внедренческого типа в реестр резидентов особой экономической зоны в следующем порядке: 

1) если отчетным периодом признается квартал - начиная с того квартала, в котором 
произведена регистрация налогоплательщика в качестве резидента особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа; 

2) если отчетным периодом признается месяц - начиная с того месяца, в котором 
произведена регистрация налогоплательщика в качестве резидента особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа. 

5. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности налогообложение прибыли в части, зачисляемой в бюджет Томской области, 
производится по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, начиная с 
отчетного периода, в котором налогоплательщик утрачивает статус резидента особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа. 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 232-ОЗ) 

6. Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа применяют 
пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от 
осуществления технико-внедренческой деятельности на территории г. Томска, при условии 
ведения резидентами в порядке, предусмотренном главой 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при 
осуществлении технико-внедренческой деятельности, и доходов (расходов), полученных 
(произведенных) при осуществлении иной деятельности. 
(в ред. Закона Томской области от 02.06.2006 N 108-ОЗ) 

Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 02.06.2006 N 108-ОЗ. 

В случае если раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) при 
осуществлении технико-внедренческой деятельности, и доходов (расходов), полученных 
(произведенных) при осуществлении иной деятельности, не ведется, налогообложение прибыли в 
части, зачисляемой в бюджет Томской области, производится по ставке, установленной 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 232-ОЗ) 

7. При определении налоговой базы по налогу на прибыль, в отношении которой 
применяется льгота, в состав доходов (расходов), полученных (произведенных) при 
осуществлении технико-внедренческой деятельности, должны быть включены доходы (расходы), 
полученные (произведенные) резидентом при осуществлении только технико-внедренческой 
деятельности в пределах, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческой 
деятельности. 

Виды деятельности, относимые к технико-внедренческой деятельности, определены 
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах. 

8. Срок действия льготы по налогу на прибыль организаций устанавливается на 10 лет со дня 
внесения записи о регистрации организации в качестве резидента особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа в реестр резидентов особой экономической зоны. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 

13 марта 2006 года 

N 30-ОЗ 
 
 
 

 


