
Объявление 
о проведении отбора на предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения субъектам деятельности в сфере 
промышленности части затрат за транспортировку затрат                                    
за транспортировку сырья и (или) материалов из регионов                

Российской Федерации в Иркутскую область 
 

1. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
предоставления субсидии:  
 

Стандарт Фонда развития промышленности Иркутской области 
«Условия и порядок отбора проектов в целях возмещения (компенсации) части 
затрат субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках 
региональной программы «Проекты компенсации части затрат за 
транспортировку сырья и (или) материалов из регионов Российской 
Федерации в Иркутскую область», утвержденного Протоколом Фонда 
развития промышленности Иркутской области от 24 ноября 2022 года № 56 
(далее – Стандарт, Программа).   
 

2. Срок проведения отбора проектов:  
 

Срок предоставления документов для участия в отборе                                               
на предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
субъектам деятельности в сфере промышленности части затрат                                          
за транспортировку затрат за транспортировку сырья и (или) материалов                       
из регионов  Российской Федерации в Иркутскую область: с 1 декабря 2022 
года по 14 января 2023 года.     
 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организатора проведения отбора:  
 

Уполномоченным на предоставление субсидий, является Фонд развития 
промышленности Иркутской области (далее – Фонд).  

Информация об уполномоченном органе:  
1)    место нахождения: г. Иркутск, ул. Свердлова, 10;  
2)    почтовый адрес для направления документов и обращений: 664025, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, оф. 8. 
3)    электронная почта: info@frpirk.ru. 
4)  официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.frpirk.ru. 
5)   график работы Фонда: понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 

часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов); суббота, воскресенье, 
праздничные дни - выходные дни. 

 



4. Цели, направления затрат и результаты, в целях достижения 
которых предоставляются субсидии: 

 
В соответствии с Программой производится компенсация части затрат 

Заявителя на транспортировку сырья и (или) материалов из регионов 
Российской Федерации в Иркутскую область. 

Компенсация части затрат на транспортировку сырья Заявителя 
осуществляется для промышленных предприятий Иркутской области, 
ведущих деятельность в отраслях и обеспечивающих выпуск следующей 
продукции (ОКВЭД):  

-   Производство текстильных изделий (13) 
-   Производство одежды (14) 
-   Производство кожи и изделий из кожи (15) 
-   Производство химических веществ и химических продуктов (20) 
-   Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (25) 
-   Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) 
-   Производство электрического оборудования (27) 
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (28) 
В рамках Программы осуществляется компенсация части затрат 

Заявителя на транспортировку сырья и (или) материалов в соответствии со 
следующими условиями: 

Компенсируется часть суммы транспортных затрат на доставку сырья и 
(или) материалов до потребителя. Размер компенсации (P) определяется по 
формуле: 
P = S x 0,5 где 
S - сумма фактических затрат организации на транспортировку сырья и (или) 
материалов за отчетный период; 
Размер компенсации не должен превышать 10 (десяти) процентов стоимости 
закупаемого сырья и (или) материалов за отчетный период и не должен 
превышать 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 

Компенсируется часть затрат на перевозку автомобильным, 
железнодорожным, водным и авиационным транспортом. 
 

5. Сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора:  
 

Информация о проведении отбора размещается на официальном сайте 
Фонда в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://frpirk.ru. 
 

6. Требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям. 



 
Заявителями на получение  компенсации могут выступать любые 

юридические лица или индивидуальные предприниматели (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий и юридических лиц, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию), являющиеся 
субъектами деятельности в сфере промышленности, обеспечивающих выпуск 
продукции (ОКВЭД): производство текстильных изделий (13); производство 
одежды (14); производство кожи и изделий из кожи (15); производство 
химических веществ и химических продуктов (20); производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования (25); производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий (26); производство 
электрического оборудования (27); производство машин и оборудования,                         
не включенных в другие группировки (28) и осуществляющие деятельность на 
территории Иркутской области. 

Выручка от реализации продукции Заявителя по вышеуказанным 
отраслевым направлениям, за отчетный период составляет не менее 50% 
совокупной выручки Заявителя. 

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

Заявитель не имеет просроченной задолженности перед работниками                  
по заработной плате. 

Наличие информации о Заявителе и производимой им продукции                                
в государственной информационной системе промышленности 
(www.gisp.gov.ru). 

Заявитель в течение трёх последних лет не находился в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, 
слияния или присоединения), ликвидации или банкротства. 

Отсутствие у Заявителя просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом 
Иркутской области (налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы). Срок 
действия справки об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом 
Иркутской области из государственных органов не должен превышать 30 дней                      
до даты подачи Заявления на получение компенсации.  

Неполучение Заявителем компенсации по программе «Проекты 
компенсации затрат за транспортировку продукции за пределы Иркутской 
области в пределах Российской Федерации, а также в пределах Иркутской 
области с целью исполнения Государственного контракта» за отчетный 
период. 
У Заявителя имеются необходимые лицензии для производства продукции, 
указанной в проекте (в части видов продукции, для которых обязательно 
получение лицензии).  



 
Для получения субсидии участник отбора представляет в Фонд заявку               
по форме согласно приложению № 2 к Стандарту и следующие 
документы: 

Заявление на предоставление компенсации, содержащее информацию;  
- о закупленном сырье и (или) материалах) (наименование, общая стоимость            
и объем закупленного сырья и (или) материалов за отчетный период); 
-   о сумме затрат, понесенных на транспортировку сырья и (или) материалов 
для изготовления продукции предприятия; 
-   о расчетной сумме компенсации части затрат Заявителя; 
-   о соответствии Заявителя всем требованиям, указанным в Стандарте; 
- о согласии Заявителя на осуществление уполномоченным органом                                 
и органами государственного финансового контроля в установленном 
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления компенсации; 
-  об осуществлении не менее одной экспортной поставки в году даты подачи 
Заявления (или наличия действующего договора экспортной поставки). 

Оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия лиц                             
на подписание и заверение документов, представляемых в Фонд на получение 
компенсации, а также на подписание соглашения о предоставлении 
компенсации (в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, 
имеющим право действовать без доверенности); 

Копии учредительных документов, заверенные Заявителем; 
Документы, подтверждающие доставку сырья и (или) материалов                       

и фактически понесенные не неё расходы: 
- копии договоров поставки сырья и (или) материалов, заверенные Заявителем, 
предметом которых является поставка сырья и (или) материалов из регионов 
Российской Федерации в Иркутскую область; 
- копии первичных документов, подтверждающих поставку сырья и (или) 
материалов Заявителю, оформленных в соответствии со ст.9 Федерального 
Закона о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011; 
- копии договоров по перевозке грузов, заверенные Заявителем, заключенных 
с грузоперевозчиком;  
- копии товарно-транспортных накладных, заверенные Заявителем, в которых 
будет отражена информация о дате составления документа, наименование и 
адрес отправителя и перевозчика, указание места, даты принятия груза и 
места, предназначенного для его доставки, наименование и адрес получателя; 
- акт об оказании услуг по перевозке груза, который оформляется в 
произвольной форме в соответствии с п.2 ст.9 Федерального Закона о бухучете 
№ 402-ФЗ от 06.12.2011;  
- копии счетов на услуги по транспортировке груза; 
- копии платежных поручений, заверенные Заявителем, подтверждающих 
фактическое зачисление денежных средств по оплате доставки грузов; 

Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заявителя                        
с пояснительной запиской за Отчетный период, а также за календарный год, 



предшествующий Отчетному периоду, подписанная Заявителем, с отметкой 
налогового органа о ее принятии и заверенная руководителем. При передаче 
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
предоставляется копия квитанции о приеме отчетности, формируемая 
налоговым органом; 

Оборотно-сальдовые ведомости Заявителя по счетам реализации 
готовой продукции (по видам продукции) за Отчетный период, а также за 
календарный год, предшествующий Отчетному периоду, подписанные 
руководителем; 

Документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 
(для акционерных обществ). Указанные документы представляются                                    
с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года                          
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Справка из государственных органов (налоговый, пенсионный органы) 
на первое число месяца, в котором Заявитель представляет документы, 
подтверждающая отсутствие у Заявителя просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом 
Иркутской области (налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы)                                
в размере, превышающем 10 тыс. рублей;  

Все документы, представляемые Заявителем в Фонд в целях получения 
компенсации, должны соответствовать следующим требованиям: 
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам; 
- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены 
уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены 
печатью; 
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений                
и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов; 
- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть 
выражены в российских рублях.  

Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной                 
в Фонд информации и несет ответственность за ее умышленное искажение                    
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. Порядок и сроки предоставления документов в Фонд, требуемых 

для получения компенсации. 
 
 Документы должны быть представлены Заявителем в Фонд                                   

на бумажном носителе и в электронном виде в формате xlsx, docx, pdf,                            
на усмотрение Заявителя. 

В случае предоставления документов в Фонд на бумажном носителе они 
должны быть переданы Заявителем Уполномоченному сотруднику Фонда, 
назначенному Директором Фонда для приема документов от Заявителей                                    
и регистрации Заявлений. 



В случае предоставления документов в Фонд в электронном виде они 
должны быть направлены Заявителем по электронной почте на официальный 
электронный адрес Фонда info@frpirk.ru. 

Уполномоченный сотрудник Фонда обязан в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней после дня предоставления со стороны Заявителя всех 
документов, с соблюдением со стороны Заявителя требований к порядку 
предоставления документов в Фонд, зарегистрировать соответствующее 
Заявление с проставлением текущей даты и номера входящего документа 
Фонда, о чем известить Заявителя по электронной почте, указанной                                     
в Заявлении. При этом датой принятия Фондом документов Заявителя в целях 
настоящего Стандарта считается дата регистрации соответствующего 
Заявления. 

Уполномоченный сотрудник Фонда на регулярной основе ведет реестр 
всех поступивших Заявлений и документов от Заявителей, и еженедельно,                               
в первый рабочий день каждой недели информирует по электронной почте 
каждого Заявителя о перечне недостающих документов, а также о наличии 
нарушений со стороны Заявителя требований к порядку предоставления 
документов в Фонд. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением в Фонд 
документов, несет Заявитель. 

В целях качественной и своевременной подготовки и представления                     
в Фонд Заявления и документов на предоставление компенсации 
потенциальный Заявитель вправе обратиться в Фонд за консультационно-
информационной и методической поддержкой. Консультационная поддержка 
оказывается Уполномоченным сотрудником Фонда, уполномоченным                         
на проведение экспертизы документов, только в течение срока представления 
документов. 

Уполномоченный сотрудник Фонда, по окончании срока представления 
документов, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после его завершения, издает 
приказ по Фонду за подписью Директора Фонда: 

- об окончании срока представления Заявителями документов в Фонд, 
требуемых для предоставления компенсации, 

- о начале периода рассмотрения (экспертизы) документов. 
К данному приказу прилагается реестр всех принятых от Заявителей 

документов, согласно которому документы передаются на рассмотрение 
(экспертизу) Уполномоченному сотруднику Фонда. 

 
8. Порядок отзыва заявок участников отбора и внесения изменений 

в Заявки участников отбора. 
 
Заявитель вправе представлять в Фонд документы, а также вносить 

изменения в представленные в Фонд документы в течение всего срока 
представления документов, Заявления и/или документы, представленные 
Заявителем в Фонд в нарушение срока, Фондом к рассмотрению                                          
не принимаются. 



Заявитель вправе отозвать представленные документы. Документы, 
представленные в Фонд и отозванные Заявителем, остаются без рассмотрения, 
при этом Заявителю не возвращаются. 
 

9. Экспертиза документов. 
 
Процесс экспертизы Заявления с прилагаемыми документами 

начинается после получения заявочного комплекта на получение компенсации 
и завершается вынесением Заявления на рассмотрение Наблюдательным 
советом Фонда. 

Экспертиза документов включает в себя правовую и финансово -
хозяйственную экспертизы. 

Правовая и финансово - хозяйственная экспертизы осуществляются 
Уполномоченными сотрудниками Фонда в течение 45 календарных дней, 
начиная с даты рассмотрения Заявлений.  

Результатом экспертиз является Заключение Уполномоченного 
сотрудника Фонда о возможности предоставления компенсации Заявителю.                           
Заключение включает результаты правовой и финансово-хозяйственной 
экспертизы. 

В целях получения разъяснений и дополнительной информации, 
необходимой для вынесения Фондом Заключения о возможности 
предоставления компенсации, Уполномоченный сотрудник Фонда вправе 
запрашивать у Заявителя любую дополнительную информацию о проекте,                   
а также проводить встречи с ним.  

Все уведомления и запросы направляются Фондом Заявителю на 
официальный адрес электронной почты, который указан в Заявлении, в срок 
не позднее 35 календарных дней, начиная с даты рассмотрения Заявлений. Все 
ответы на запросы Фонда Заявитель должен представить в Фонд в той форме 
и по тем каналам коммуникаций, которые указаны в запросе Фонда, в срок                  
не позднее 10 календарных дней, начиная с даты рассмотрения Заявлений. 

Заключение Уполномоченного сотрудника Фонда должно содержать 
следующую объективную информацию (по каждому Заявителю): 

- полное наименование Заявителя и ИНН Заявителя, согласно выписке                          
из ЕГРЮЛ на дату подготовки мотивированного суждения, 

- о соответствии поданного в Фонд Заявления,  
- о соответствии всей информации, указанной в Заявлении, требованиям 

Основных условий региональной программы «Проекты компенсации части 
затрат за транспортировку сырья и (или) материалов из регионов Российской 
Федерации в Иркутскую область», 

- о соответствии Заявителя требованиям, предъявляемым к Заявителю,  
- об отсутствии в отношении Заявителя и/или его проекта сведений                                     

и информации, представленной Заявителем в Фонд, либо иной информации, 
которая стала известна Фонду в отношении Заявителя и/или его проекта                                
в процессе экспертизы документов Заявителя, которая содержится в перечне 
ограничений для выплаты компенсации, 



- критические замечания в отношении Заявителя и/или проекта (при 
наличии); 

- сумму компенсации, рекомендуемую для утверждения 
Уполномоченным органом Фонда в целях предоставления Заявителю; 

- дату подготовки. 
Последовательность подготовки Заключения по отдельным 

направлениям экспертизы документов Заявителя определяется 
Уполномоченным сотрудником Фонда, с учетом необходимости проведения 
экспертизы документов в минимальные сроки. При необходимости Фонд за 
свой счет вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой 
экспертизы документов Заявителя.   

Заключение в форме реестра всех Заявителей и их проектов, 
рассмотренных Фондом в ходе экспертизы документов, подписывается 
Уполномоченным сотрудником Фонда и представляется Директору Фонда, 
для дальнейшего рассмотрения и принятия решения Уполномоченным 
органом (Наблюдательным советом) Фонда о предоставлении 
компенсации/отказе в предоставлении компенсации. 

Уполномоченный сотрудник Фонда: 
В срок не позднее 45 календарных дней, начиная с даты рассмотрения 

Заявлений: 
- издает приказ за подписью Директора Фонда об окончании срока 

рассмотрения (экспертизы) Фондом документов Заявителей, требуемых для 
предоставления компенсации, с приложением к приказу Мотивированного 
суждения Фонда, подготовленного Уполномоченным сотрудником Фонда в 
ходе экспертизы документов Заявителей; 

- обеспечивает созыв заседания Уполномоченного органа 
(Наблюдательного совета) Фонда согласно Уставу Фонда, с включением                       
в повестку дня данного заседания Наблюдательного совета Фонда вопроса               
«О принятии решения о предоставлении компенсации/отказе                                               
в предоставлении компенсации» с соблюдением сроков проведения заседания 
Уполномоченного органа (Наблюдательного совета) Фонда. 

В срок не позднее 15 календарных дней после окончания экспертизы 
документов Заявителя: 

- обеспечивает проведение заседания Уполномоченного органа 
(Наблюдательного совета) Фонда согласно Уставу Фонда, с представлением     
в рамках вопроса повестки дня данного заседания Наблюдательного совета 
Фонда «О принятии решения о предоставлении компенсации/отказе                                 
в предоставлении компенсации» результатов проведенной экспертизы 
документов всех Заявителей в виде Мотивированного суждения, 
подготовленного Уполномоченным сотрудником Фонда; 

- обеспечивает оформление принятого на заседании Уполномоченного 
органа (Наблюдательного совета) Фонда согласно Уставу Фонда, решения                
по вопросу повестки дня данного заседания Наблюдательного совета                       
Фонда «О принятии решения о предоставлении компенсации/отказе                                                
в предоставлении компенсации». 



 
10. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления. 
 
Предоставление Заявителю разъяснений положений объявления 

осуществляется Уполномоченный сотрудник Фонда в срок, установленного                 
в объявлении для подачи документом на участие в отборе.  

Для получения информации по вопросам разъяснений положений 
объявления Заявителю может обратиться в Фонд.  

Информация по разъяснению положений объявления предоставляется:  
1) при личном контакте с заявителем;  
2) с использованием средств телефонной и электронной связи, в том 

числе через официальный сайт Фонда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3) письменно в случае письменного обращения. Контактная информация 
по телефонам Фонда: 8(3952) 71-60-85. 

 
Срок, в течение которого участник отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии.  
 
В случае отсутствия оснований для отклонения заявок и отказа                                  

в предоставлении субсидии, период заключения Соглашения о 
предоставлении компенсации и фактической выплаты компенсации части 
затрат за транспортировку продукции – 30 дней с момента принятия решения 
о предоставлении компенсации. 
 

Прием заявок: прием заявок осуществляется с 01 декабря 2022 года                          
по 14 января 2023 года по адресу: 664025, Иркутская область,                        г. 
Иркутск, ул. Свердлова,  д. 10, оф. 8 или по электронной почте: info@frpirk.ru.  

Для получения дополнительной информации необходимо 
обращаться в Фонд по телефону 8(3952) 71-60-85. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


