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О внесении изменений в Положение 

о составе и сроках представления 

инвесторами, получающими 

государственную поддержку 

инвестиционной деятельности, 

отчетности об инвестиционном 

проекте  
 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в Положение о составе и сроках представления инвесторами, 

получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности, 

отчетности об инвестиционном проекте, утвержденное постановлением 

Администрации Смоленской области от 26.10.2016 № 609, следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова «за счет средств областного бюджета в 

форме бюджетных инвестиций, государственных гарантий Смоленской области, а 

также» исключить, слова «государственную поддержку инвестиционной 

деятельности» дополнить словом «и»; 

2) в пункте 4: 

- подпункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При этом копии платежных (расчетных) документов об уплате 

соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей и (или) копии 

извещений о принятом налоговым органом решении о зачете (возврате) сумм по 

налогам с приложением копий платежных (расчетных) документов, 

подтверждающих осуществление зачета (возврата) сумм по налогам, 

представляются в уполномоченный орган в случае если ранее указанные документы 

не были представлены в адрес уполномоченного органа.»; 

- в подпункте 4.10 слова «, по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (для инвесторов, использующих систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности)» исключить; 
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- в подпункте 4.12: 

- в абзаце первом слова «, следующего за отчетным кварталом» дополнить 

словами «(представляется в составе отчетности за первый - третий кварталы), на 1-е 

число месяца, следующего за отчетным кварталом (представляется в составе 

отчетности за четвертый квартал), слова «, бюджетных инвестиций, 

государственных гарантий Смоленской области, инвестиционных налоговых 

кредитов» исключить; 

- в абзаце третьем слова «, возмещения части затрат на уплату лизинговых 

платежей» исключить, слово «соответствующей» заменить словом «указанной»; 

3) абзацы второй, четвертый и шестой пункта 6 признать утратившими силу. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


