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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О регулировании отдельных вопросов реализации 

региональных инвестиционных проектов в Томской области 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с главой 3.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации определяет порядок принятия решения о включении 

организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее – 

реестр) или об отказе во включении организации в реестр, а также порядок и 

условия принятия решения о внесении изменений в реестр, не связанных с 

прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта. 

 

Статья 2. Орган государственной власти Томской области, 

уполномоченный на принятие решений о включении или об отказе во 

включении организации в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов и по внесению в него изменений, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта, в случае 

внесения изменений в инвестиционную декларацию 

Органом государственной власти Томской области, уполномоченным на 

принятие решений о включении или об отказе во включении организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов, предусмотренный 

Налоговым кодексом Российской Федерации, и по внесению в него изменений, не 

связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного 

проекта, в случае внесения изменений в инвестиционную декларацию, является 

исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществляющий 

функцию по предоставлению государственной поддержки инвестиционной 

деятельности (далее – уполномоченный орган). 

 

Статья 3. Порядок принятия решения о включении или об отказе во 

включении организации в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов 

1. Для включения в реестр организация направляет в уполномоченный орган 

составленное в произвольной форме заявление о включении в реестр с 

приложением документов, указанных в пункте 1 статьи 25.11 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, 

приложенных к заявлению о включении в реестр, перечню документов, указанных 

в пункте 1 статьи 25.11 Налогового кодекса Российской Федерации, в срок не более 

чем три рабочих дня со дня их представления в уполномоченный орган и на 

основании результатов указанной проверки направляет организации одно из 

решений, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.11 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
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3.Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня направления 

организации решения о принятии к рассмотрению заявления о включении в реестр 

направляет указанное заявление с приложенными документами в Департамент 

экономики Администрации Томской области и структурное подразделение 

Администрации Томской области или исполнительный орган государственной 

власти Томской области, соответствующий отраслевой принадлежности 

инвестиционного проекта, для подготовки ими заключений о целесообразности или 

нецелесообразности включения или об отказе во включении организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов (далее – заключения). 

Заключения подготавливаются Департаментом экономики Администрации 

Томской области и структурным подразделением Администрации Томской области 

или исполнительным органом государственной власти Томской области, 

соответствующим отраслевой принадлежности инвестиционного проекта, в 

течение десяти рабочих дней. 

4. В случае, если уполномоченным органом получено хотя бы одно 

заключение о нецелесообразности включения организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, уполномоченный орган в течение трех 

рабочих дней со дня получения последнего из заключений направляет заявление с 

приложенными документами и заключениями на рассмотрение Координационного 

совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению 

государственных гарантий (далее - Совет), который принимает решение 

рекомендовать уполномоченному органу принять решение о включении или об 

отказе во включении организации в реестр региональных инвестиционных 

проектов. 

5. Решение о включении или об отказе во включении организации в реестр 

принимается уполномоченным органом по результатам рассмотрения 

представленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявления о 

включении организации в реестр и прилагаемых к нему документов, сведений, 

полученных в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 25.11 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также решения Совета в случае, предусмотренном 

частью 4 настоящей статьи. 

6. Решение о включении или об отказе во включении организации в реестр 

принимается уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней со дня 

направления организации решения о принятии заявления о включении в реестр к 

рассмотрению и оформляется правовым актом уполномоченного органа. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении 

организации в реестр или об отказе во включении организации в реестр 

уполномоченный орган направляет его организации. 

            

Статья 4. Порядок и условия принятия решения о внесении изменений в 

реестр, не связанных с прекращением статуса участника регионального 

инвестиционного проекта 

1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта, принимается 

уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

уполномоченным органом решения о внесении изменений в инвестиционную 

декларацию. 

2. Внесение в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий 

реализации регионального инвестиционного проекта, осуществляется 

уполномоченным органом на основании заявления участника регионального 



инвестиционного проекта, содержащего обоснование необходимости внесения 

таких изменений, при условии соблюдения требований, предъявляемых к 

региональным инвестиционным проектам и их участникам, в порядке, 

предусмотренном статьей 25.11 Налогового кодекса Российской Федерации и 

статьей 4 настоящего Закона для включения организации в реестр. 

3. Условиями для принятия решения о внесении изменений в реестр, не 

связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного 

проекта, являются отклонение капитальных вложений в региональный 

инвестиционный проект в пределах 10 процентов в меньшую сторону от объема 

капитальных вложений, предусмотренного инвестиционной декларацией и (или) 

изменение графика ежегодного объема инвестиций, не исключающее возможность 

реализации регионального инвестиционного проекта с соблюдением 

установленных статьей 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации 

требований, путем перераспределения ежегодного объема инвестиций с 

сохранением общего объема при условии увеличения срока реализации 

инвестиционного проекта не более чем на два года. 

4. В течение тридцати рабочих дней со дня направления организации 

решения о принятии к рассмотрению заявления уполномоченный орган принимает 

одно из следующих решений: 

1) о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса 

участника регионального инвестиционного проекта, при отсутствии оснований для 

отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, установленных 

пунктом 3 статьи 25.12 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) об отказе во внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта, при наличии 

оснований для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, 

установленных пунктом 3 статьи 25.12 Налогового кодекса Российской Федерации, 

а также при отсутствии условий, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта, оформляется 

правовым актом уполномоченного органа. 

6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в реестр либо об отказе во внесении изменений в реестр, не связанных с 

прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта, 

уполномоченный орган уведомляет организацию о принятом решении в 

письменной форме. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Томской области                                              С.А. Жвачкин  

 

 


