Государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате
паводка, произошедшего в июне 2019 г.

(информация Правительства о мерах поддержки размещена по ссылке http://pavodok.irkobl.ru/commercial/business/)
субсидии из областного бюджета в целях субсидии из областного бюджета предоставление
Микрокредитной
возмещения недополученных доходов
в целях финансового обеспечения компанией «Фонд микрокредитования
(части недополученных доходов), которые (возмещения) части затрат на
Иркутской области» (учредительбыли утрачены ЮЛ, ИП, в связи с
приобретение основных средств, региональное
министерство
невозможностью осуществления своей
ремонт оборудования, зданий,
экономического развития области),
микрозаймов по льготной ставке 1%
деятельности по производству
арендную плату по договорам
(реализации) товара, выполнения работ,
аренды нежилых помещений,
годовых.
оказания услуг)
используемых для возобновления
предпринимательской
деятельности
постановление Правительства Иркутской
пункт «п» Указа Президента РФ
Подпункт 4 пункта 8 постановления
основание
области от 12.09.2019 №745-пп.
от 03.07.2019 №316 в ред. от
Правительства Иркутской области от
02.08.2019), постановление
29.10.2012 № 603-пп
Правительства Иркутской области
от 02.10.2019 № 811-пп
200 000 руб.
максимально – 1,5 млн. руб., но не по запросу соискателя, от 50 тыс. до 5
размер
более 99,9% затрат получателя
млн.руб.
министерство экономического развития
министерство
экономического
Микрокредитная компания «Фонд
куда подать
Иркутской области либо через МФЦ
развития Иркутской области либо
микрокредитования Иркутской
заявление и
через МФЦ
области» либо через МФЦ
документы
Условия предоставления:
на конкурсной основе,
Микрозайм предоставляется в течении
условия и
- получатель - субъект малого или
Условия: отсутствие
8 месяцев с момента введения режима
порядок
среднего предпринимательства,
задолженности по налогам, иным ЧС
- регистрация на территории области и
обязательным платежам,
Правила предоставления микрозаймов
осуществление здесь хоз.деятельность;
ненахождением в процессе
субъектам
малого
и
среднего
- отсутствие задолженности по денежным ликвидации, реорганизации,
предпринимательства
обязательствам перед Иркутской областью банкротства, неполучение
Микрокредитной компанией «Фонд
- неполучение средств из областного средств из областного бюджета на микрокредитования
Иркутской
бюджета на основании иных нормативных основании иных нормативных
области», утв. решением правления
правовых актов на эти же цели
правовых актов на эти же цели и
МКК «ФМК ИО» Протокол № 01/9(полный перечень установлен в
др. (полный перечень установлен 2017 от 12.09.2017 опубликованы на
постановлении Правительства ИО № 745постановлением Правительства
официальном сайте http://mfoirk.ru/
вид

2

документы,
которые нужно
представить

пп)
прием документов осуществлялся с
13.09.2019 по 24.10.2019.

Иркутской области от 02.10.2019
№ 811-пп)
прием документов окончен
29.11.2019
В настоящее время
рассматривается вопрос
продолжения оказания мер
господдержки
предпринимателям в 2020 году
за счет остатков денежных
средств, выделенных из
резервного фонда
Правительства РФ

Основные условия:
- получатель - субъект малого или
среднего предпринимательства,
- регистрация на территории области и
осуществление здесь
хоз.деятельность;
отсутствие задолженности по налогам,
иным обязательным платежам;
имеющим достаточное обеспечение
обязательств.
Срок – до 3 лет

заявление, копию паспорта, копию
документа, подтверждающего полномочия
представителя,
документы,
подтверждающие
осуществление
деятельности
на
территории,
пострадавшей в результате паводка
(полный перечень установлен в
постановлении Правительства ИО № 745пп)

заявление, копию паспорта,
копию документа,
подтверждающего полномочия
представителя, расчет размера
запрашиваемой субсидии, копии
документов, подтверждающие
расходы на возобновление
деятельности и др.
(полный перечень установлен в
постановлении Правительства ИО
№ 811-пп)

Полный
перечень
документов
размещен на сайте Фонда по адресу
http://mfoirk.ru/, в т.ч.:
- заявление, анкета, копия паспорта,
справка об открытых счетах в банках,
документы, подтверждающие право
собственности
на
имущество,
передаваемое в залог и др.

