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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение производственных мощностей, создание и (или) 

развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения, и Положения 

о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 

возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию и техническое перевооружение 

производственных мощностей, создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе на 

развитие процесса импортозамещения» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение производственных мощностей, создание и (или) 

развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения, и Положения о 

порядке проведения конкурса на предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение производственных мощностей, создание и (или) 

развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
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продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения» (далее 

соответственно – проект постановления, Положение) предусматривает право 

получения субсидий организациями, относящимися к юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющим основным 

видом экономической деятельности, указанным в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц в качестве основного вида 

экономической деятельности, производство продукции (работ, услуг) по одному из 

следующих классов Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.: 

раздела C «Обрабатывающие производства»: 

- класс 13 «Производство текстильных изделий»; 

- класс 14 «Производство одежды»; 

- класс 15 «Производство кожи и изделий из кожи»; 

- класс 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»; 

- класс 17 «Производство бумаги и бумажных изделий»; 

- класс 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации»; 

- класс 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»; 

- класс 22 «Производство резиновых и пластмассовых изделий»; 

- класс 23 «Производство прочей неметаллической минеральной продукции»; 

- класс 24 «Производство металлургическое»; 

- класс 25 «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования»; 

- класс 26 «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»; 

- класс 27 «Производство электрического оборудования»; 

- класс 28 «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки»; 

- класс 29 «Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов»; 

- класс 30 «Производство прочих транспортных средств и оборудования»; 

- класс 31 «Производство мебели»; 

- класс 32 «Производство прочих готовых изделий»; 

раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 

- класс 72 «Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие» (далее – организации промышленности).  

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, и 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 реализации областной 

государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 22.04.2016 № 235.  

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: принятие и реализация 

разработанного проекта постановления затрагивает интересы организаций -

 юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), соответствующих следующим условиям: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

- не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации 

или в состоянии банкротства; 

- имеющие основным видом экономической деятельности которых является вид 

экономической деятельности, относящийся к одному из следующих классов 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.: 

раздела C «Обрабатывающие производства»: 

- класс 13 «Производство текстильных изделий»; 

- класс 14 «Производство одежды»; 

- класс 15 «Производство кожи и изделий из кожи»; 

- класс 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»; 

- класс 17 «Производство бумаги и бумажных изделий»; 

- класс 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации»; 

- класс 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»; 
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- класс 22 «Производство резиновых и пластмассовых изделий»; 

- класс 23 «Производство прочей неметаллической минеральной продукции»; 

- класс 24 «Производство металлургическое»; 

- класс 25 «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования»; 

- класс 26 «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»; 

- класс 27 «Производство электрического оборудования»; 

- класс 28 «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки»; 

- класс 29 «Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов»; 

- класс 30 «Производство прочих транспортных средств и оборудования»; 

- класс 31 «Производство мебели»; 

- класс 32 «Производство прочих готовых изделий»; 

раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 

- класс 72 «Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие»; 

- не имеющие недоимку по уплате налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджетную систему Российской Федерации по месту нахождения (месту 

нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих 

ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области, за исключением случаев реструктуризации задолженности, в том числе 

предоставления предприятию инвестиционного налогового кредита, отсрочки или 

рассрочки по уплате налога, сумм налога, приостановленных к взысканию; 

- состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и не имеющие задолженности по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц вида экономической деятельности, связанного с производством и реализацией 

подакцизных товаров; 

- заключившие не ранее 1 июля года, предшествующего году, в котором 

подается заявка, договор (договоры) купли-продажи на приобретение оборудования 

в целях развития и повышения конкурентоспособности, включая затраты на монтаж 

оборудования (при наличии); 

- не использующие оборудование, поданное на участие в конкурсе, на 

производство (реализацию) подакцизных товаров; 

- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о видах экономической 

деятельности, указанных в областном законе «О Перечне видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям не может оказываться поддержка за счет средств областного 

бюджета»; 

- в отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 

поставщиков на электронном сервисе «Реестр недобросовестных поставщиков» на 



 

 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

- не допускавшие нарушения договорных обязательств (части договорных 

обязательств), возникших при предоставлении финансовой поддержки за счет 

бюджетных средств в рамках областных государственных программ (подпрограмм), 

направленных на поддержку промышленных предприятий, в том числе обеспечение 

целевого использования средств поддержки, в течение последних трех лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе; 

- не относящиеся к иностранным юридическим лицам, а также российским 

юридическим лицам, 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 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

- не относящиеся к числу дочерних и зависимых организаций государственных 

корпораций и государственных компаний, а также государственных унитарных 

предприятий; 

- имеющие среднесписочную численность работников за последний отчетный 

период текущего года не более 100 человек; 

- осуществившие реализацию инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, 

создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции, в том числе на развитие процесса 

импортозамещения, на территории Смоленской области. 

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 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений). 

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 заявление о соответствии условиям 

предоставления субсидии  

представляется предприятиями для 

подтверждения соответствия условиям 

предоставления субсидии 



 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

2 сведения о расчетном счете предприятия, 

открытом в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной 

организации 

предоставляется в целях информирования о 

реквизитах предприятия для заключения 

договора 

3 заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя предприятия копии документов, 

подтверждающих полномочия представителя 

победителя конкурса, уполномоченного на 

подписание договора о предоставлении 

субсидии 

предоставляется в целях подтверждения 
полномочий представителя победителя 

конкурса, уполномоченного на подписание 

договора о предоставлении субсидии  

4 - сопроводительное письмо; 

- заявка на участие в конкурсе на 

предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на возмещение 

части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение производственных 

мощностей, создание и (или) развитие 

производства новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции, в том числе 

на развитие процесса импортозамещения; 

- анкета предприятия 

представляется с целью получения обобщенной 

информации предприятии 

5 выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, выданная не 

ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии 

предоставляется предприятием по собственной 

инициативе в целях подтверждения статуса 

заявителя, его вида деятельности и т.п. 

6 заверенная печатью (при наличии) и подписью 

руководителя предприятия копия сведений о 

среднесписочной численности работников за 

календарный год, предшествующий году подачи 

заявки, с отметкой о принятии налоговым 

органом или с подтверждением передачи 

документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи 

представляется предприятием с целью 

подтверждения среднесписочной численности 

работников 

7 информация из Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования 

предоставляется в целях подтверждения 

отсутствие у предприятия задолженности по 

плате за негативное воздействие на 

окружающую среду (представляется 

организацией промышленности по собственной 

инициативе) 

8 информация налогового органа об исполнении 

организацией промышленности обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, выданная по 

состоянию не ранее 30 календарных дней до 

даты подачи заявления на предоставление 

субсидии 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в государственные внебюджетные фонды, а 

также подтверждения отсутствия у организации 

промышленности задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

9 информация Фонда социального страхования предоставляется в целях своевременной уплаты 



 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

Российской Федерации об отсутствии (наличии) 

у организации промышленности задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплачиваемых 

в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период, по 

которому истек установленный федеральным 

законодательством срок представления 

отчетности 

суммы страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, за 

последний отчетный период, по которому истек 

установленный федеральным 

законодательством срок представления 

отчетности, а также подтверждения отсутствия 

у заемщика задолженности (недоимки) по 

вышеуказанным страховым взносам 

(представляется организацией промышленности 

по собственной инициативе) 

10 расчет размера субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на возмещение 

части затрат на реализацию инвестиционного 

проекта, направленного на модернизацию и 

техническое перевооружение производственных 

мощностей, создание и (или) развитие  

высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе на развитие процесса 

импортозамещения 

предоставляется в рамках расчета заявляемой 

суммы субсидий 

11 информация уполномоченного органа в сфере 

финансов Смоленской области об отсутствии 

(наличии) у организации промышленности 

задолженности просроченной задолженности по 

возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными областными 

нормативными правовыми актами, выданная не 

ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления на предоставление субсидии 

предоставляется в целях своевременного 

возврата в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных 

организации промышленности в том числе в 

соответствии с иными областными 

нормативными правовыми актами 

(представляется организацией промышленности 

по собственной инициативе) 

12 информация главного администратора доходов 

областного бюджета о задолженности 

организации промышленности по арендной 

плате за земельные участки и по арендной плате 

за использование имущества перед областным 

бюджетом, выданная не ранее 30 календарных 

дней до даты подачи заявления на 

предоставление субсидии (если организация 

промышленности уплачивает арендные 

платежи), либо информацию о том, что 

организация промышленности не состоит в 

арендных отношениях с уполномоченным 

органом исполнительной власти Смоленской 

области в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью Смоленской 

области 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

платежей по арендной плате за земельные 

участки и по арендной плате за использование 

имущества перед областным бюджетом 

(представляется организацией промышленности 

по собственной инициативе) 

13 копия формы годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления о 

предоставлении субсидии, с отметкой о 

принятии налоговым органом или с 

приложенным документом, подтверждающим 

предоставляется в целях отражения результатов 

хозяйственной деятельности организации 

промышленности за отчетный период 



 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

факт передачи документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи (для 

организаций, которые обязаны вести 

бухгалтерский учет в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О 

бухгалтерском учете») 

14 копия формы федерального статистического 

наблюдения № П-2 (инвест) «Сведения об 

инвестиционной деятельности» за календарный 

год, предшествующий году подачи заявления о 

предоставлении субсидии, с отметкой о 

принятии Территориальным органом 

Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области или с 

приложенным документом, подтверждающим 

факт направления документа в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи 

(если обязанность организации 

промышленности по ее сдаче предусмотрена 

федеральным законодательством) 

предоставляется в целях подтверждения 

осуществления инвестиционной деятельности 

организацией промышленности (инвестиции в 

основной капитал: затраты на строительство, 

реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, приобретение машин, 

оборудования) 

15 паспорт инвестиционного проекта предоставляется в целях подтверждения и  

обоснования получения финансовых средств 

для проведения модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей 

16 копия договора купли-продажи на приобретение 

в соответствии с программой в собственность 

оборудования (со всеми приложениями, 

изменениями и дополнениями (при наличии), 

заключенного организацией промышленности 

предоставляется в целях подтверждения 

приобретения оборудования в собственность за 

счет субсидий 

17 копия договора на выполнение работ (оказание 

услуг) по монтажу приобретаемого в 

соответствии с программой оборудования (со 

всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями (при наличии), заключенного 

организацией промышленности 

предоставляется в целях подтверждения 

выполнения работ по монтажу приобретаемого 

оборудования  

18 копии платежных (расчетных) документов с 

приложением выписок из расчетного счета 

предприятия, подтверждающих фактическую 

полную или частичную оплату оборудования и 

(или) его монтажа 

предоставляются в целях подтверждения 

приобретения в собственность оборудования 

для собственных нужд 

19 копия договора (соглашения) между банком и 

предприятием об открытии аккредитива и (или) 

заверенная печатью предприятия (при наличии 

печати) 

предоставляется в целях подтверждения 

приобретения в собственность оборудования 

для собственных нужд 

20 копии унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных 

средств № ОС-1 «Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений)», или № ОС-1б «Акт о приеме-

передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений)», или № ОС-15 

«Акт о приеме-передаче оборудования в 

монтаж» 

предоставляются в целях подтверждения 

приобретения в собственность оборудования 

для собственных нужд 

21 копии документов, подтверждающих факт 

поставки оборудования на территорию 

предоставляются в целях подтверждения 

поставки оборудования в случае, если 



 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

Российской Федерации оборудование приобретается за пределами 

территории Российской Федерации 

22 копии платежных (расчетных) документов с 

приложением выписок из расчетного счета 

предприятия, подтверждающих оплату 

строительных материалов, работ, услуг 

предоставляются в целях подтверждения 

реконструкции, расширения объектов основных 

средств 

23 копии смет (локальных смет) в рамках 

оказанных услуг, выполненных работ 

предоставляются в целях подтверждения 

реконструкции, расширения объектов основных 

средств 

24 копии унифицированной формы № КС-2 и (или) 

унифицированной формы № КС-3 

предоставляются в целях подтверждения 

проведения работ в капитальном строительстве 

и ремонтно-строительных работ 

25 копии счетов-фактур, товарных накладных или 

универсальных передаточных документов 

(актов) в соответствии с договорами 

(контрактами) на поставку строительных 

материалов 

предоставляются в целях подтверждения 

поставки строительных материалов 

26 копии документов на передачу организациям, 

выполняющим подрядные работы, 

строительных материалов 

предоставляются в целях подтверждения 

реконструкции, расширения объектов основных 

средств 

27 копии актов выполненных работ, оказанных 

услуг 

предоставляются в целях подтверждения 

реконструкции, расширения объектов основных 

средств 

28 документ с указанием сведений о расчетном 

счете организации промышленности 

предоставляются в целях подтверждения 

сведений о расчетном счете организации 

промышленности для перечисления субсидии 

29 копии счетов-фактур, копии товарных 

накладных или копии универсальных 

передаточных документов (актов) в 

соответствии с договором (договорами) на 

приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования 

предоставляются в целях подтверждения 

приобретения в собственность оборудования 

для собственных нужд 

30 копии документов, подтверждающих 

полномочия представителя организации 

промышленности, уполномоченного на 

подписание соглашения о предоставлении 

субсидии 

предоставляются в целях подтверждения 

полномочия представителя организации 

промышленности 

 


