
 

 

 

 

Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления 

Администрации Смоленской области «О внесении изменений в Порядок 

определения объема и предоставления субсидий автономным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на создание и (или) развитие центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области» (далее – проект постановления), 

разработанный согласно рекомендациям Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской области,  в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование», предусматривает право 

получения субсидий организациями, автономных некоммерческих организаций 

(далее – некоммерческая организация), не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, имеющих в учредителях субъект Российской 

Федерации – Смоленскую область, ненаходящихся в стадии реорганизации, 

ликвидации или состоянии банкротства, у которых отсутствует недоимка по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование, за исключением страховых взносов на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в бюджетную систему Российской Федерации по 

месту нахождения некоммерческой организации (месту нахождения ее 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ей недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области, за 

исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

некоммерческой организации инвестиционного налогового кредита, отсрочки или 

рассрочки по уплате налога. 

1.1. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента инвестиционного развития Смоленской 

области (далее – Департамент) осуществляется в соответствии с Положением о 

Департаменте, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области 

от 19.01.2015 № 5, Порядком определения объема и предоставления субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 10.03.2017 № 126, с учетом изменений 

внесенных проектом постановления. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, отсутствует. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области. 

Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие Порядка 

определения объема и предоставления субсидий автономным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на создание и (или) развитие центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской 

области от 10.03.2017 № 126 с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование».  

4. Оценка расходов, областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов. 



Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий): альтернативные способы отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: разработанный проект постановления 

затрагивает интересы некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих в учредителях  

субъект Российской Федерации – Смоленскую область, ненаходящихся в стадии 

реорганизации, ликвидации или состоянии банкротства, у которых отсутствует 

недоимка по уплате налогов, сборов, страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование, за исключением страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, в бюджетную систему Российской 

Федерации по месту нахождения некоммерческой организации (месту нахождения 

ее обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ей 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области, за исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

некоммерческой организации инвестиционного налогового кредита, отсрочки или 

рассрочки по уплате налога. 

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов: в проекте постановления отсутствуют 

положения, которые способствуют возникновению необоснованных расходов 

некоммерческих организаций 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения): публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных НПА, в разрезе каждого такого документа: 
 

№ п/п Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1 информация об отсутствии страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование, за исключением 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

предоставляется некоммерческой организацией в 

связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование в подтверждение 

отсутствия у некоммерческой организации 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов согласно 

подпункта 7.7. пункта 7 Порядка определения 

объема и предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся 



государственными (муниципальными) 

учреждениями, на создание и (или) развитие 

центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области, 

утвержденного постановлением Администрации 

Смоленской области от 10.03.2017 № 126 

 

 

Заместитель 

начальника Департамента                                                                         А.В. Стрельцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.В. Антонюк 

тел. (4812) 20-51-13 


