
 

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 
 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести 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, утвержденный постановлением 
Администрации Смоленской области от 10.03.2017 № 126, следующие изменения: 

1) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Отсутствие у некоммерческой организации недоимки 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.»; 

2) подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
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«7.7. Информацию налогового органа об исполнении некоммерческой 
организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
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, выданную по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления. В случае если согласно указанной информации у некоммерческой 
организации имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, 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, также представляется информация о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, страховым взносам на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, за исключением 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, по данным которого некоммерческая 
организация имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, 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, по состоянию на дату информации об обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 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.». 
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