
  

 
                                                                              Проект 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ ________ 

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области 
от 02.06.2020 № 260а 

 
В целях совершенствования нормативного правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 02.06.2020  

№ 260а «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения части 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации инвестиционных проектов» («Собрание законодательства 
Томской области», № 06/1 (244) от 15.06.2020) следующие изменения: 

В преамбуле слова «от 25 декабря 2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» заменить словами «Об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период». 

в Порядке предоставления субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации инвестиционных проектов, утвержденном указанным постановлением  
(далее – Порядок): 

1) в пункте 1 после слова «виноматериалов» дополнить словами «если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации»; 

2) дополнить пунктами 3-1, 3-2 следующего содержания: 
«3-1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона Томской области об областном 
бюджете (проекта закона Томской области о внесении изменений в закон Томской 
области об областном бюджете). 

3-2. Способом проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий (далее - отбор) является запрос предложений.»; 

3) в пункте 4 после слов «текущий финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»; 

4) в пункте 5: 
слова «уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов» 

заменить словами «осуществляющим функции по контролю и надзору в области 
налогов и сборов»; 

слова «соответствующие одному из нижеперечисленных требований» заменить 
словами «соответствующим одному из нижеперечисленных критериев»; 
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5) дополнить разделом 1-1 «Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий» следующего содержания: 

«5-1. Способом проведения отбора является запрос предложений (определение 
Департаментом инвестиций Томской области получателя субсидий на основании 
заявлений, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и 
очередности поступления заявлений на участие в отборе). 

5-2. Объявление о проведении отбора, содержащее сведения, предусмотренные 
подпунктом «б» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, 
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном 
сайте Департамента инвестиций Томской области http://invest.tomsk.gov.ru, не позднее 1 
декабря финансового года, предшествующего году, в котором будет производиться 
отбор. 

5-3. Организатором отбора является Департамент инвестиций Томской области. 
5-4. Участники отбора должны соответствовать на дату подачи заявления на 

участие в отборе на предоставление государственной поддержки в форме субсидии, 
составленное по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку (далее – 
заявление на участие в отборе), следующим требованиям: 

1) у участников отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Томской 
областью; 

3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участников отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе; 

5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
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предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 

6) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов Томской области на цель, установленную 
пунктом 3 настоящего Порядка; 

7) участники отбора должны состоять на учете в качестве налогоплательщика в 
территориальном органе федерального органа исполнительной власти по Томской 
области, осуществляющим функции по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

8) участники отбора не должны иметь задолженности по оплате уставного 
капитала. 

5-5. В целях проведения отбора Департаментом инвестиций Томской области в 
соответствии с порядком проведения экспертизы и методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов, утверждённым распоряжением Губернатора Томской 
области от 04.06.2007 № 294-р (Приложение 1), проводится экспертиза инвестиционных 
проектов, заявленных участниками отбора, соответствующих критериям и требованиям, 
установленным в пунктах 5 и 5-4 настоящего Порядка. 

5-6. Объектом экспертизы являются документы, представленные в соответствии  
с пунктами 5-7, 5-8 настоящего Порядка, обосновывающие экономическую 
целесообразность, объем и сроки осуществления инвестиций, в том числе необходимая 
проектно-сметная документация, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

5-7. Участники отбора для проведения экспертизы инвестиционных проектов и 
вынесения вопроса о предоставлении государственной поддержки на рассмотрение 
Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности (далее – Совет) 
представляют в Департамент инвестиций Томской области заявление на участие в 
отборе с приложением следующих документов: 

1) утвержденный руководителем получателя субсидий бизнес-план, 
разработанный с учетом Методических рекомендаций по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской 
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным 
комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной 
политике от 21.06.1999 № ВК 477, на период реализации проекта с года начала 
реализации инвестиционного проекта до первого января года, следующего за годом 
окончания предоставления государственной поддержки, или до года окупаемости 
проекта; 

2) заверенные подписью руководителя организации – получателя субсидий и 
печатью (при наличии) копии учредительных документов со всеми изменениями; 

3) оригинал или заверенную в установленном порядке копию выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
(далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП), оформленные не ранее пятнадцати рабочих дней до 
представления документов в Департамент инвестиций Томской области. Указанная 
выписка представляется по собственной инициативе участником отбора. 

В случае если участник отбора, претендующий на получение государственной 
поддержки за счет средств областного бюджета, не представил выписку из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, выданную территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти по Томской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, Департамент инвестиций Томской области самостоятельно 
истребует такую выписку в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия; 
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4) заверенные копии бухгалтерских балансов и приложений к ним (с 
расшифровкой просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей) за 
предыдущий год и предшествующие кварталы текущего года с отметкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти по Томской 
области, осуществляющего функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
или заверенные организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, 
или заверенную подписью индивидуального предпринимателя – участника отбора 
копию Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя за прошлый налоговый период; 

5) копию коллективного договора (при его наличии); 
6) подписанную индивидуальным предпринимателем – участником отбора, 

руководителем организации – получателя субсидий справку о среднесписочной 
численности работников и среднемесячной начисленной заработной плате за 
прошедший отчетный период; 

7) подписанную индивидуальным предпринимателем – участником отбора, 
руководителем организации – получателя субсидий информацию об изменении 
среднесписочной численности работников и среднемесячной начисленной заработной 
плате у индивидуального предпринимателя и в организации в период реализации 
проекта; 

8) дополнительные документы по видам субсидий, указанные в пунктах 8-15 
настоящего Порядка. 

Департамент инвестиций Томской области в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой представления документов, указанных в настоящем пункте, 
самостоятельно истребует справку об исполнении участником отбора обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по состоянию на дату подачи им 
заявления на участие в отборе на предоставление государственной поддержки в форме 
субсидии. 

В случае наличия у субъекта инвестиционной деятельности обособленных 
подразделений, принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств 
такую справку Департамент инвестиций Томской области истребует по месту 
нахождения каждого обособленного подразделения и месту нахождения 
принадлежащего недвижимого имущества и транспортных средств. 

5-8. На основании документов, указанных в пункте 5-7 настоящего Порядка, 
Департамент инвестиций Томской области: 

1) в течение 10 рабочих дней направляет запросы в: 
Департамент экономики Администрации Томской области - с целью оценки 

соответствия заявленного инвестиционного проекта приоритетам социально-
экономического развития Томской области; 

структурное подразделение Администрации Томской области или 
исполнительный орган государственной власти Томской области, соответствующий 
отраслевой принадлежности инвестиционного проекта, о целесообразности 
предоставления государственной поддержки для реализации данного проекта, 
содержащее следующие обязательные разделы: 

оценку технологии на предмет ее инновационности и соответствия современным 
российским и зарубежным аналогам; 

анализ поставщиков сырья и материалов; оценку объемов и цен сырья и 
материалов, используемых при реализации проекта; анализ сбытовой политики; анализ 
ценовой политики; 



оценку целесообразности поддержки инвестиционного проекта. 
Департамент экономики Администрации Томской области и структурное 

подразделение Администрации Томской области или исполнительный орган 
государственной власти Томской области, соответствующий отраслевой 
принадлежности инвестиционного проекта, готовят соответствующие заключения и 
направляют их в адрес Департамента инвестиций Томской области в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса от Департамента инвестиций 
Томской области.  

2) в течение 20 рабочих дней со дня получения заключений Департамента 
экономики Администрации Томской области и структурного подразделения 
Администрации Томской области или исполнительного органа государственной власти 
Томской области, соответствующего отраслевой принадлежности инвестиционного 
проекта, проводит экспертизу инвестиционного проекта. 

Экспертное заключение Департамента инвестиций Томской области должно 
содержать анализ социальной и бюджетной эффективности проекта, а также оценку 
соответствия приоритетам социально-экономического развития Томской области. 

Оценки характеристик инвестиционных проектов, их эффективности и 
соответствия приоритетам социально-экономического развития Томской области 
производятся в соответствии с Методикой оценки эффективности инвестиционных 
проектов, заявленных субъектами инвестиционной деятельности на получение 
государственной поддержки из областного бюджета, утвержденной распоряжением 
Губернатора Томской области от 04.06.2007 № 294-р «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы и методики оценки эффективности инвестиционных проектов» 
(приложение 2) (далее – Методика). 

5-9. Исчисление сроков подготовки информации, оценки и экспертизы 
приостанавливается на период представления получателем субсидий по запросу 
структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов 
государственной власти Томской области, проводящих экспертизу инвестиционного 
проекта, следующих документов и информации: 

1) недостающих для проведения экспертизы документов, предусмотренных 
пунктом 5-7 настоящего Порядка, либо представление их не в соответствии с 
установленными требованиями; 

2) материалов и информации - в целях уточнения сведений, содержащихся в 
бизнес-плане, исключения противоречий, содержащихся в разделах указанного бизнес-
плана, а также в справках и сведениях, представленных для проведения экспертизы в 
соответствии с пунктом 5-7 настоящего Порядка. 

После представления документов по указанному запросу для проведения 
экспертизы инвестиционного проекта или его рассмотрения экспертиза или 
рассмотрение инвестиционного проекта возобновляются. Периоды, на которые 
приостанавливается проведение экспертизы или рассмотрение документов, 
суммируются, при этом общий срок приостановления не может превышать трех 
месяцев. 

Структурные подразделения Администрации Томской области или 
исполнительные органы государственной власти Томской области, соответствующие 
отраслевой принадлежности инвестиционного проекта, с целью подготовки ими 
заключений, предусмотренных в абзаце восьмом пункта 5-8 настоящего Порядка, при 
направлении запроса о предоставлении документов и информации, указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта, указывают в данном запросе о приостановлении 
сроков проведения экспертизы инвестиционного проекта на период представления 
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субъектом инвестиционной деятельности соответствующих документов, материалов, 
информации. Уведомление о направлении такого запроса направляется в адрес 
Департамента инвестиций Томской области в течение одного рабочего дня со дня 
направления запроса. 

5-10. В ходе проведения экспертизы Департамент инвестиций Томской области 
вправе предложить участнику отбора скорректировать (дополнить) разделы бизнес-
плана применительно к требованиям Методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики 
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и 
жилищной политике от 21.06.1999 № ВК 477, что не является обязательным для 
исполнения заявителем. 

5-11. По окончании экспертизы, проводимой Департаментом инвестиций Томской 
области, представленные участником отбора документы и экспертное заключение 
передаются на рассмотрение Совета в течение 10 рабочих дней с даты подготовки 
экспертного заключения. 

5-12. Совет рассматривает представленные документы в порядке и сроки, 
установленные Законом Томской области от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ  
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области» 
(далее – Закон № 29-ОЗ), постановлением Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области от 27.05.2003 № 120 «О Координационном совете по поддержке 
инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий» (далее – 
Постановление № 120), и принимает решение о внесении инвестиционного проекта в 
Реестр инвестиционных проектов Томской области или об отказе во внесении 
инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области. 

5-13. Департамент инвестиций Томской области рассматривает заявление на 
участие в отборе и приложенные к нему документы, предусмотренные пунктом 5-7 
настоящего Порядка, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям, 
установленным настоящим Порядком, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты 
их получения. По результатам рассмотрения заявления на участие в отборе и 
приложенных к нему документов Департамент инвестиций Томской области принимает 
одно из следующих решений: 

1) о соответствии заявления на участие в отборе и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

2) об отклонении заявления на участие в отборе и приложенных к нему 
документов. 

5-14. Основаниями для отклонения заявления на участие в отборе и приложенных 
к нему документов являются: 

1) несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным в 
пунктах 5, 5-4 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных участником отбора заявления и документов 
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица, адресе индивидуального 
предпринимателя; 

4) подача участником отбора заявления на участие в отборе после даты и времени, 
определенных для подачи заявления. 

5-15. В случае отклонения на участие в отборе и приложенных к нему документов 
они возвращаются Департаментом инвестиций Томской области участнику отбора 
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почтовым отправлением по указанному в заявлении на участие в отборе адресу с 
указанием основания отклонения заявки в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отклонении заявления об участии в отборе. 

5-16. Участник отбора вправе подать не более одного заявления на участие в 
отборе в период проведения отбора. 

5-17. После принятия Советом решения о внесении инвестиционного проекта  
в Реестр инвестиционных проектов Томской области в порядке и сроки, установленные 
Законом № 29-ОЗ, Постановлением № 120, и издания распоряжения Губернатора 
Томской области, предусмотренного частью 3 статьи 8 Закона № 29-ОЗ, Департамент 
инвестиций Томской области осуществляет отбор получателей субсидий посредством 
рассмотрения документов, указанных в пунктах 8 - 15 настоящего Порядка в течение 
десяти рабочих дней со дня их представления. 

5-18. Информация о результатах рассмотрения заявлений на участие в отборе 
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном 
сайте Департамента инвестиций Томской области http://invest.tomsk.gov.ru в течение 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Совета и включает 
следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявлений; 
2) информация об участниках отбора, заявления которых были рассмотрены; 
3) информация об участниках отбора, заявления которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положения объявления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие заявления; 

4) наименование получателя субсидий, с которым будет заключено соглашение о 
предоставлении субсидий, и размер предоставляемых ему субсидий.»; 

6) в подпункте 1) пункта 6 слова «процентной ставки» заменить словом 
«процентов»; 

7) в пункте 7: 
в подпункте 2) слова «в пункте 30» заменить словами «в пунктах 5, 5-4»; 
подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«4) «обеспечение получателем субсидий реализации инвестиционного проекта, 

соответствующего критериям социальной и бюджетной эффективности, 
предусмотренным Методикой.»; 

7-1) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области 

заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - 
получателя субсидий копии кредитных договоров, договоров целевого займа под более 
низкую процентную ставку, по которым будет продолжено субсидирование процентной 
ставки по вновь привлеченным кредитам, целевым займам»; 

8) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий принимается Департаментом инвестиций Томской области в течение десяти 
рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 8 - 15 настоящего 
Порядка, в форме распоряжения Департамента инвестиций Томской области, которое 
издается на основании акта проверки документов, представленных для получения 
субсидий. Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении субсидии 
направляется получателю субсидий в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения.»; 

9) в пункте 17: 
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в подпункте 1) слова «определенным в пунктах 8 - 15» заменить словами 
«определенным в соответствии с пунктами 8-15»; 

в подпункте 2) слова «недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных получателем субсидий» заменить словами «установление факта 
недостоверности представленной получателем субсидий информации»; 

10) в пункте 18: 
слова «Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидий» заменить словами «Соглашение заключается один 
раз на срок предоставления государственной поддержки, предусмотренный экспертным 
заключением Департамента инвестиций Томской области, переданным на рассмотрение 
Совета в соответствии с пунктом 5-11 настоящего Порядка, и распоряжением 
Губернатора Томской области, предусмотренным подпунктом 1) пункта 7 настоящего 
Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидий при первом представлении документов, указанных в пунктах 8-15 настоящего 
Порядка.  

Последующее предоставление субсидий осуществляется на основании: 1) 
документов, указанных в пунктах 8-15 настоящего Порядка, представленных исходя из 
объема затрат, понесенных в рамках реализации инвестиционного проекта, 2) 
соглашения о предоставлении субсидии, заключенного при первом представлении 
документов, после принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии со 
сроками и порядком, установленном в пункте 16 настоящего Порядка.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения 

или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Департаменту инвестиций Томской области ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении.»; 

12) подпункт 1) пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«1) в размере 8 процентов годовых от остаточной суммы лизинговых платежей 

(общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга за весь срок его действия, 
уменьшенная на сумму произведенных авансовых, обеспечительных платежей, 
выкупную стоимость предмета лизинга, лизинговых платежей, совершенных до даты 
подписания акта приема-передачи предмета лизинга), а также за вычетом из остаточной 
стоимости лизинговых платежей налога на добавленную стоимость (для получателей 
субсидий, находящихся на общей системе налогообложения);»;   

13) в пункте 29: 
в подпункте 2) после слов «изменением размера субсидий» дополнить словами  

«в текущем финансовом году и плановом периоде»;  
дополнить абзацем следующего содержания: 
«При изменении или расторжении Соглашения Департамент инвестиций Томской 

области в течение 5 рабочих дней со дня наступления условий для изменения или 
расторжения Соглашения, предусмотренных настоящим пунктом, либо со дня 
получения соответствующего уведомления от получателя субсидий готовит проекты 
дополнительных соглашений и направляет их для подписания получателем субсидий.»; 

14) пункт 30 признать утратившим силу; 
15) в пункте 31: 
в абзаце первом слова «на конец срока его реализации» заменить словами «на 31 

декабря года, в котором заканчивается реализация проекта»; 

consultantplus://offline/ref=9017F876CA900699B384BAF1E81D444586E0051F8CFEFE0EE64115AE5D0DB969A7C69DE26CE91B654C307A65CDC13787D822093B1CE875A6828777FCjDbFD
consultantplus://offline/ref=9017F876CA900699B384BAF1E81D444586E0051F8CFEFE0EE64115AE5D0DB969A7C69DE26CE91B654C307A61CBC13787D822093B1CE875A6828777FCjDbFD
consultantplus://offline/ref=1110E04C4C16F83D5D66439B8AC23C570FA01EA6E349411C41875972D7ECD8ACA9B0F7F0D6C30EF3654A708A9D001C51A28D802A54AB3AF27FE29B8Fr1j0J


в абзаце втором слово «результатов» заменить на слово «результата»; 
16) Пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Перечисление средств субсидии осуществляется Департаментом инвестиций 

Томской области на расчетный счет получателя субсидий, открытый в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 
субсидии в соответствии со сроками и порядком, установленном в пункте 16 настоящего 
Порядка.»; 

17) в пункте 33 слова «отчеты о достижении результатов предоставления 
субсидии и показателя по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку» 
заменить словами «отчеты о достижении результата предоставления субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
значений указанного показателя, установленного в соответствии с пунктом 31 
настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой Соглашения, 
установленной Департаментом финансов Томской области.»; 

18) в пункте 34 слова «Отчеты о достижении результатов предоставления 
субсидии и показателя» заменить словами «Отчеты о достижении результата 
предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, значений указанного показателя»; 

19) Приложение № 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, установленных в пункте 3 настоящего 
постановления. 

3. Положения, установленные абзацами восьмым, семнадцатым, сорок седьмым и 
пятьдесят восьмым подпункта 5) пункта 1, вступают в силу со дня вступления в силу 
Закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской области от 18 марта 
2003 года  
№ 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской 
области». 

4. Положения, установленные абзацем вторым подпункта 10) пункта 1, вступают 
в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 22.12.2020. 
 
 
 
Губернатор  
Томской области   С.А. Жвачкин   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ашуркин Л.Ю. 
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Приложение  
к постановлению Администрации Томской  
области от____№_____ 
 
Приложение № 9 
к Порядку предоставления субсидий в целях  
возмещения части затрат в связи с  
производством (реализацией) товаров,  
выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках  
реализации инвестиционных проектов 
 

 
Форма                                                 

 
Заявление на участие в отборе на 

предоставление государственной поддержки в форме субсидии 
 

 
Полное наименование организации 
(индивидуального предпринимателя)       __________________________ 
 
Сокращенное наименование организации     __________________________ 
 
Юридический адрес                __________________________ 
 
Фактический адрес                __________________________ 
 
Ведомственная принадлежность/головная 
организация (если имеется): 
      наименование             __________________________ 
 
      юридический адрес           __________________________ 
 
Руководитель организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
номер контактного телефона), индивидуальный 
предприниматель                 __________________________ 
 
Координатор инвестиционного проекта 
(контактное лицо, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
номер телефона)                     __________________________ 
 
Сведения о дочерних и зависимых 
организациях, аффилированных лицах 
в соответствии с действующим 
законодательством                __________________________ 
 
 



Наименование дочерней организации (филиала), 
аффилированного лица Юридический адрес 

  

  

  

 
Номер и почтовый адрес территориального органа федерального органа исполнительной 
власти по Томской области, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, в котором индивидуальный предприниматель, организация зарегистрированы 
в качестве налогоплательщика_________________________________ 
 
Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период _____________________ 
 
Информация о собственности организации в процентах: 
российская, в том числе: 
      государственная ____________________ 
 
      муниципальная ______________________ 
 
      частная ____________________________ 
 
      иностранная ________________________ 
 
Сведения о государственной регистрации 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации/выписки из ЕГРЮЛ) 
Регистрационный номер                   ________________ 
 
Дата регистрации                      ________________ 
 
Наименование государственного органа, осуществившего 
регистрацию                        ___________________________________ 
 
Государственный регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином  
государственном реестре индивидуальных  
предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП)       ________________________ 
 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП            ________________ 
 
Основания для получения государственной поддержки (нужное отметить): 

1) по  проекту  осуществляется  внедренческая (деятельность по внедрению в 
производство и в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической 
деятельности) и (или) инновационная деятельность; 



2) по проекту создается, расширяется, реконструируется или технически 
перевооружается собственное производство посредством осуществления капитальных 
вложений в объекты основных средств на территории Томской области; 
    
Основной вид деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности: 
код ОКВЭД _____________________________________ (с указанием описания кода) 
 
Основные  виды  товаров, работ и услуг, по которым специализируется 
индивидуальный предприниматель, организация: _____________________________ 
 
Среднесписочная численность работников за последний отчетный период, всего <*> 
_______________ чел. 
Среднемесячная  начисленная заработная плата сотрудников за последний отчетный 
период _______________ рублей. 
 
Указание формы запрашиваемой государственной поддержки: 
_______________________________________________________________________ 
 
Настоящим заявлением подтверждаем, что  
_______________________________________________________________________ 
        (Наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) 
 

1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;  

2) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участников отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе; 

4) не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Томской областью; 
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5) не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актам Томской области на цели, указанные в настоящем 
заявлении; 

5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) не имеет задолженности по оплате уставного капитала. 
 

Настоящим сообщаем об отсутствии (наличии) информации, составляющей 
коммерческую тайну, в документах, представленных на рассмотрение.   

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении 
информации. 

 
К заявлению приложены следующие документы: 

_______________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _____________________ (фамилия, имя, отчество 
                                      (подпись,       (последнее - при наличии) 
                                  печать (при наличии) 
 
                              
Главный бухгалтер _____________________________ (фамилия, имя, отчество 
                            (подпись)          (последнее - при наличии) 
                                                                              

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации Томской области  

«О внесении изменений в постановление Администрации Томской области  
от 02.06.2020 № 260а» 

 
Изменения в постановление Администрации Томской области от 02.06.2020  

№ 260а «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения части 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации инвестиционных проектов» (далее – проект, постановление 
№ 260а) вносятся в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим, что Порядок предоставления субсидий из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами местной администрации, которые должны соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. 

В связи с этим постановление № 260а приводится в соответствие с Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2020 № 2381. 

Постановление № 260а дополняется положениями о порядке проведения отбора 
получателей субсидий для предоставления субсидий (далее – отбор), определяется, что 
способом проведения отбора является запрос предложений. Также в постановление № 
260а включены положения о проведении экспертизы инвестиционных проектов, 
заявленных субъектами инвестиционной деятельности, претендующими на получение 
государственной поддержки в форме субсидий, которая проводится в рамках отбора. 

Принятие данного постановления потребует внесения изменений в распоряжение 
Губернатора Томской области от 04.06.2007 № 294-р «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы и методики оценки эффективности инвестиционных проектов» в 
части исключения п.6 из Порядка проведения экспертизы инвестиционных проектов, 
заявленных субъектами инвестиционной деятельности на получение государственной 
поддержки за счет средств областного бюджета, утвержденного указанным 
распоряжением – в связи с тем, что положения п.6 распоряжения от 04.06.2007 № 294-р 
включены в настоящий проект постановления. 

При этом остальные пункты Порядка проведения экспертизы и методики оценки 
эффективности инвестиционных проектов сохранят действие. 

В проекте также уточняется форма решения о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии – распоряжение Департамента инвестиций Томской 
области, принятое на основании акта проверки документов, представленных для 
получения субсидий. 

Положения, установленные абзацами восьмым, семнадцатым, сорок седьмым и 
пятьдесят восьмым подпункта 5) пункта 1 проекта, вступают в силу со дня вступления в 
силу Закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской области от 18 
марта 2003 года № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Томской области» в части основания для не предоставления государственной 
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поддержки, изменения наименования Координационного по поддержке инвестиционной 
деятельности и предоставлению государственных гарантий (далее – Совет) и 
принимаемых Советом решений.  

Положения, установленные абзацем вторым подпункта 10) пункта 1 проекта, 
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 22.12.2020, в связи с тем, что 22 
декабря 2020 года Департаментом инвестиций Томской области было заключено 
соглашение о предоставлении субсидий № 3 (далее – соглашение) с ООО «РБИК» на 
срок предоставления государственной поддержки, составляющий 4 года. 
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с доведенными до 
Департамента инвестиций Томской области в установленном порядке лимитами 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год и 
плановый период. Так, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 
обязательств в 2020 году ООО «РБИК» было выплачено субсидий в размере 2500 тыс. 
рублей. На 2021-2023 годы для выплаты субсидий ООО «РБИК» до Департамента 
инвестиций Томской области доведены лимиты бюджетных обязательств: на 2021 год – 
5000 тыс. рублей, на 2022 год – 4381 тыс. рублей, на 2023 год – 1401 тыс. рублей. 

Во избежание заключения нескольких соглашений о предоставлении субсидий, 
имеющих одинаковый предмет правового регулирования, проектом предлагается 
распространить положения, установленные абзацем вторым подпункта 10) пункта 1 
проекта, на соглашение, заключенное с ООО «РБИК». 

В соответствии с пунктом 4 Правил принятия решений о заключении соглашений 
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации инвестиционных проектов, соглашений о государственно-частном 
партнерстве и концессионных соглашений от имени Томской области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 218а, 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов заключаются на срок, 
превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю средств 
областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, на основании решения 
Администрации Томской области. 

Принятие данного постановления не потребует дополнительных финансовых 
затрат из областного, местных бюджетов Томской области и затрат федерального 
бюджета Российской Федерации. 

 
 

 
Начальник Департамента 
инвестиций Томской области         Л.Ю. Ашуркин 

 
 


	18) в пункте 34 слова «Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и показателя» заменить словами «Отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, значений...

