
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания 

Наблюдательного совета 
 Фонда развития промышленности 

Иркутской области 
от 30 апреля 2020 года № 22     

                                                                                                                                                                              

Основные условия программы Фонда развития промышленности Иркутской 
области «Проекты импортозамещения региона» (далее – Программа, Фонд) 

Цель программы 

В соответствии с Программой производится возмещение (компенсация) части 
затрат Заявителя на реализацию инвестиционных проектов в целях создания и/или 
развития в Иркутской области промышленных производств, необходимых для 
замещения ввоза продукции из других регионов Российской Федерации и 
импортозамещения (далее – Проекты), по уплате процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях1, Корпорации МСП, государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация развития Иркутской области» и 
Фонде микрокредитования Иркутской области  (далее – уплата процентов по 
кредитам). 

Возмещение (компенсация) части затрат Заявителя на реализацию Проектов по 
уплате процентов по кредитам осуществляется для промышленных предприятий 
Иркутской области, ведущих деятельность в отраслях и обеспечивающих выпуск 
продукции, указанной в приложении к настоящему документу (далее – Заявитель). 

Основные условия Программы и требования к Заявителю 

В рамках Программы осуществляется возмещение (компенсация) части затрат 
Заявителя на реализацию Проектов по уплате процентов по кредитам (далее – 
компенсация процентов по кредитам) в соответствии со следующими условиями. 

 

Основные условия Программы  

1. Целевое использование кредитов, по которым компенсируются расходы на уплату 
процентов – инвестиционные нужды; 

2. Отчетный период, за который компенсируются расходы на уплату процентов по 
кредитам – истёкший календарный год; 
3. Максимальная средневзвешенная сумма задолженности по кредитам на одного 
Заявителя за Отчетный период – 20.000.000 (Двадцать миллионов) рублей; 
4. Сумма процентов по кредитам, подлежащих компенсации – сумма части 
фактически понесённых затрат на уплату процентов по кредитам за Отчетный период 
из расчета 4 (Четыре) процента годовых, но не выше фактической процентной ставки 
по кредитному договору. Максимальная сумма процентов по кредитам, которая 
может быть выплачена одному Заявителю за один Отчетный период – 800.000 

                                                           
1 согласно актуальному перечню банков, утвержденному ФРП РФ на дату подачи заявления на компенсацию процентов по кредитам, гарантии 
которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа ФРП 



(Восемьсот тысяч) рублей; 
5. Дата подачи заявлений и документов на предоставление Компенсации процентов 
по Кредитам (далее – Заявления) определяется решением Наблюдательного совета 
Фонда. Период подачи Заявлений – в течение 45 календарных дней с даты, 
установленной Наблюдательным советом Фонда; 
6. Период рассмотрения Заявлений (экспертиза документов) на предо 
ставление Компенсации процентов по Кредитам – до 45 календарных дней по 
истечении периода подачи заявлений и документов, согласно пункту 5. настоящего 
настоящей Программы»; 

7. Период принятия решения о предоставлении Компенсации / отказе в 
предоставлении Компенсации – до 15 календарных дней по истечении периода 
рассмотрения Заявлений, согласно пункту 6. настоящей Программы»; 

8. Период заключения Соглашения о предоставлении Компенсации процентов по 
кредитам и фактической выплаты Компенсации процентов по кредитам – до 30 дней с 
момента принятия решения согласно пункту 7. настоящей Программы»; 

9. Результатом реализации Проекта на дату подачи Заявления должен являться рост 
объемов выпуска и реализации промышленной продукции, предусмотренной в 
Приложении к настоящему Порядку. 
 

Основные требования к Заявителю 

1. Заявитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, получение 
кредитов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом 
заявителя; 

2. Выручка от реализации продукции Заявителя по отраслевым направлениям, 
указанным в Приложении, за Отчетный период составляет не менее 70% совокупной 
выручки Заявителя; 

3. Заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным 
в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату подачи 
Заявления; 

4. Заявитель имеет положительную кредитную историю; 

5. Заявитель не имеет просроченной задолженности перед работниками по заработной 
плате;    
6. Наличие информации о Заявителе и производимой им продукции в 
государственной информационной системе промышленности (www.gisp.gov.ru). 
7. Заявитель в течение 3 последних лет не находился в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), 
ликвидации или банкротства; 
8. У Заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
месяца, в котором подается Заявление, что подтверждается справкой из налогового 



органа; 
9. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором 
подается Заявление; 
10. У Заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в 
котором подается Заявление; 
11. В отношении Заявителя отсутствует факт получения средств из областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели Программы на 
первое число месяца, в котором подается Заявление; 
12. У заявителя имеются необходимые лицензии для производства продукции, 
указанной в Проекте (в части видов продукции, для которых обязательно получение 
лицензии). 

Ограничения выплаты компенсации процентов по кредитам Заявителя 
Компенсация процентов по кредитам не может быть выплачена Заявителю в 

следующих случаях: 
- по инвестиционным кредитам Заявителя, не связанным с реализацией Проекта в 
целях выпуска промышленной продукции согласно Приложению; 
- по прочим привлеченным кредитным ресурсам Заявителя (в том числе на 
пополнение оборотных средств, на рефинансирование кредитов, по лизинговым и 
факторинговым сделкам, займам, долговым ценным бумагам и распискам); 
- в случае нарушения сроков подачи Заявления и требуемых документов по 
инвестиционным кредитам Заявителя; 
- в случае, когда в результате реализации Проекта Заявителя отсутствует рост 
объемов выпуска и реализации промышленной продукции, предусмотренной в 
Приложении к настоящему Порядку, на дату подачи Заявления; 
- в случае несоответствия требованиям, предъявляемым к Заявителю. 
 
Источники финансирования Программы: 
 
- субсидии из областного бюджета в соответствии с доведенными лимитами в рамках 
Подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2019-2024 годы 
Государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Иркутской области 12 ноября 2018 года № 828-пп, в случае принятия 
положительного решения по предоставлению дополнительного финансирования в 
рамках указанной подпрограммы в 2020 году. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 
 
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки 
Фонда развития промышленности Иркутской области по программе «Проекты импортозамещения региона», 
реализуемой в целях замещения ввоза продукции из других регионов Российской Федерации и 
импортозамещения 

   

№ п/п 
Промышленное производство 

(ОКВЭД) 
Продукция 

1 
Производство текстильных 

изделий (13) 

Ковры и изделия ковровые  

Ткани готовые  

Белье нательное  

Изделия трикотажные чулочно-носочные  

2 
Производство кожи и изделий 

из кожи (15) 
Обувь 

3 
Производство бумаги и 
бумажных изделий (17) 

Бумага 

Картон  

Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная 
для окон 

Тетради школьные  

4 
Производство химических 

веществ и химических 
продуктов (20) 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 
краски и мастики полиграфические  

Удобрения минеральные и химические  

Удобрения калийные минеральные или химические 

Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства  

Кислота серная в моногидрате 

5 

Производство лекарственных 
средств и материалов, 

применяемых в медицинских 
целях (21) 

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских 
целях 

6 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий (22) 
Резиновые изделия 

Изделия из пластмасс 

7 
Производство прочей 

неметаллической минеральной 
продукции (23) 

Кирпичи огнеупорные 

Конструкции и детали сборные железобетонные  

Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или 
аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и 

т.д.) 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен  

Изделия санитарно-технические из керамики 



Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не 
обработанное другим способом 

8 
Производство 

металлургическое (24) 

Трубы стальные 

Прокат готовый черных металлов 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм 
или более, плакированный 

9 
Производство компьютеров, 
электронных и оптических 

изделий (26) 

Мониторы и проекторы, аппаратура приемная для телевизионной связи 

Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии 

10 
Производство электрического 

оборудования (27) 
Кабели, провода и другие проводники, используемые для связи (с медной 

жилой) 

11 
Производство машин и 

оборудования, не включенных 
в другие группировки (28) 

Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, 
измельчения, размалывания, смешивания или перемешивая грунта, 

камня, руд 

Станки деревообрабатывающие  

Станки металлорежущие  

Машины кузнечно-прессовые 

Машины или механизмы для уборки с/х культур 

Лифты  

Насосы жидкостные 

Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры  

Инструменты ручные пневматические, гидравлические 

12 
Производство прочих 

транспортных средств и 
оборудования (30) 

Холодильники и морозильники бытовые  

Бытовые стиральные машины 

Бытовые кухонные плиты  

Электроводонагреватели проточные и аккумулирующего типа и 
электрокипятильники погружные  

Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов без двигателя  

13 Производство мебели (31) 
Мебель для офисов и предприятий торговли, кухонная мебель, матрасы, 

прочая мебель 

14 
Производство прочих готовых 

изделий (32) 
Музыкальные инструменты, спортивные товары, игры и игрушки, 

медицинские инструменты и оборудование, прочие готовые изделия 

 

 

 

 

 


