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Предисловие 
 

1. Утвержден Федеральным государственным автономным учреждением 
"Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в 
целях финансового обеспечения проектов по формированию компонентной и 
ресурсной базы путем предоставления Фондом развития промышленности целевых 
займов для оперативного решения критически важных и приоритетных 
государственных задач, реализации первоочередных мер по обеспечению 
функционирования промышленных производств в ситуациях введения 
экономических санкций, режима повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций и 
иных особых режимов. 

2. Разработан Фондом развития промышленности в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1388 "Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд 
технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере 
промышленности". 

3. Согласован с Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации (письмо от 31.10.2022 № ОВ-111031/12), Министерством экономического 
развития Российской Федерации (письмо от 23.11.2022 № 44828-КМ/Д18-и), 
Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (письмо от 02.11.2022 № 
23645/C00000). 

4. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности (в 
редакции 2.0) 15.11.2022 (Протокол № 27, вопрос 3). 

5. Введен в действие с 23.11.2022 Приказом Директора Фонда развития 
промышленности от 23.11.2022 № ОД-242 "О введении в действие Стандарта Фонда 
№ СФ-И-204 "Условия финансирования проектов по программе "Формирование 
компонентной и ресурсной базы " (редакция 2.0). 

6. Взамен редакции 1.2, введенной в действие с 20.09.2022 Приказом 
Директора Фонда развития промышленности от 20.09.2022 № ОД-181 "О введении в 
действие Стандарта Фонда № СФ-И-204 "Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе "Формирование компонентной и ресурсной базы" 
(редакция 1.2). 

7. Настоящий стандарт применяется для проектов, решения об одобрении 
которых приняты Экспертным советом Фонда развития промышленности с момента 
ввода его в действие. Для проектов, решения об одобрении которых приняты 
Экспертным советом Фонда развития промышленности ранее, применяются 
редакции стандартов, действующих на дату рассмотрения проекта. 
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1. Введение 
1.1. Настоящий стандарт определяет условия финансирования проектов - 

общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов в 
целях их финансирования со стороны Федерального государственного автономного 
учреждения "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития 
промышленности, далее – Фонд) по программе "Формирование компонентной и 
ресурсной базы" (далее – программа). 

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответствии со 
следующими условиями: 

• соответствие проекта условиям Программы; 
• соответствие проекта базовым и программным критериям отбора 

проектов; 
• соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим 

стандартом и Стандартом Фонда № СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования 
проектов" к претендентам на получение финансирования; 

• соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого 
использования предоставляемого финансирования проекта. 

1.3. Целью финансирования по настоящей программе является обеспечение в 
минимально возможные сроки организаций финансовыми ресурсами в целях 
формирования компонентной и ресурсной базы промышленных производств.  

 
2. Основные термины и определения 

Заявитель – российское юридическое лицо, предоставившее документы в 
Фонд для участия в программах финансирования. 

Критически важная продукция – критически важные комплектующие 
изделия, материалы, сырье и запасные части, необходимые для функционирования 
существующих производственных мощностей промышленных предприятий, 
относящихся к сфере ведения Минпромторга России, производство которых на 
территории Российской Федерации ограничено или отсутствует. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, целью которых 
является приобретение критически важной продукции для формирования 
компонентной и ресурсной базы промышленных производств. 

В настоящем Стандарте также используются термины, определенные в 
стандарте Фонда № СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов" (далее 
– Стандарт Фонда № СФ-И-242). 

3. Условия программы 
В соответствии с программой "Формирование компонентной и ресурсной 

базы" осуществляется заемное финансирование проектов российских юридических 
лиц - субъектов деятельности в сфере промышленности, направленных на 
импортозамещение критически важной для устойчивого функционирования 
промышленных предприятий продукции. В рамках программы Заявителями могут 
приобретаться критически важные комплектующие изделия, материалы, сырье, 
оснастка и запасные части, производство которых на территории Российской 
Федерации ограничено или отсутствует, необходимые для производства 
Заявителем изделий, применяемых в составе промышленной продукции, 
перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации". 
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3.1. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, 
соответствующих следующим требованиям: 

• срок займа – не более 3 лет1; 
• сумма займа – от 10 до 500 млн руб.2 

Минимальный и максимальный размер займа, максимальный срок займа 
определяются отдельным решением Наблюдательного совета Фонда. Экспертный 
совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму и 
срок займа, исходя из особенностей проекта Заявителя, но не более суммы и срока, 
запрошенных Заявителем.  

Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными 
ежеквартальными платежами, начиная со второго года выдачи займа  

3.2. Требования к составу обеспечения возврата займа по программе 
устанавливаются в зависимости от соответствия Заявителя критериям, 
определенным Наблюдательным советом (далее – критерии финансового 
состояния)3, и организационно-правовой формы Заявителя: 

• Заявителям, соответствующим критериям финансового состояния, и 
являющимся публичным акционерным обществом, государственной корпорацией 
либо ее дочерним обществом, заем предоставляется без обеспечения; 

• Заявители, соответствующие критериям финансового состояния, и не 
являющиеся публичным акционерным обществом, государственной корпорацией 
либо ее дочерним обществом предоставляют поручительства бенефициарных 
владельцев (за исключением Заявителей, в отношении которых идентификация 
бенефициарных владельцев не проводится4) и физического лица - единоличного 
исполнительного органа Заявителя в объеме основного долга и подлежащих 
уплате за все время пользования займом процентов; 

• Заявители, не соответствующие критериям финансового состояния, или 
не предоставившие предусмотренные настоящим пунктом поручительства, 
предоставляют обеспечение возврата займа в соответствии с видами обеспечения, 
предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата 
займов, предоставленных в качестве финансирования проектов" (далее – Стандарт 
Фонда № СФ-И-82), в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время 
пользования займом процентов. 

3.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 5 
(Пять) процентов годовых. 

3.4. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки 
действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в 
процессе заключения, то для приема Фондом заявки в работу суммарная доля 
заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом 
запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять 
более 50 % балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату. 

3.5. В соответствии с программой "Формирование компонентной и ресурсной 
базы" одному Заявителю может предоставляться финансирование нескольких 
проектов одновременно по нескольким займам, при этом должны соблюдаться 

                                                
1 Максимальный срок займа определен решением Наблюдательного совета Фонда от 18.03.2022  (Протокол № 21, вопрос 5). 
2 Минимальный и максимальный размер займа определен решением Наблюдательного совета Фонда от 18.03.2022 (Протокол 
№ 21, вопрос 5). 
3 Критерии определены решением Наблюдательного совета Фонда от 18.03.2022 (Протокол № 21, вопрос 5) и приведены в 
приложении к настоящему стандарту. 
4 Перечень случаев, когда идентификация бенефициарных владельцев не проводится, установлен пунктом 4.5  стандарта 
Фонда № СФ-И-242. 
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ограничения, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего стандарта и пунктом 4.7 
стандарта Фонда № СФ-И-242. 

3.6. В целях обеспечения оперативного предоставления финансирования 
проектам Заявителю рекомендуется после получения уведомления о прохождения 
Заявкой экспресс-оценки незамедлительно: 

• начать подготовку необходимой для получения займа документации (в 
соответствии с размещенным на сайте Фонда чек-листом для этапа подписания 
договора займа); 

• открыть счет для обособленного учета денежных средств, 
предоставленных в виде займа в банке, включенном в Перечень Расчетных 
банков5; 

• начать подготовку необходимых корпоративных процедур; 
• обратиться в налоговый орган за справкой об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов. 

4. Критерии отбора проектов для финансирования 
4.1. В целях обеспечения оперативного предоставления финансирования 

проектам, реализуемым в условиях введения экономических санкций, режима 
повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций и иных особых режимов, Фондом 
для финансирования осуществляется оценка Заявителей и проектов на 
соответствие следующим критериям: 

• соответствие проекта параметрам программы (п. 4.2 настоящего 
стандарта); 

• юридическая состоятельность Заявителя (п.4.3 настоящего стандарта); 
• финансовая устойчивость Заявителя (п.4.4 настоящего стандарта); 
• качество и достаточность обеспечения возврата займа (п.4.5 настоящего 

стандарта); 
• юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение (п.4.5.2 

настоящего стандарта). 
Для Заявителей, соответствующих критериям финансового состояния, 

определенным Наблюдательным советом, и являющихся публичным акционерным 
обществом, государственной корпорацией либо ее дочерним обществом оценка 
соответствия критериям "Качество и достаточность обеспечения возврата займа" 
(п.4.5 настоящего стандарта) и "Юридическая состоятельность лиц, предоставивших 
обеспечение" (п.4.5.2 настоящего стандарта) не осуществляется. Указанным 
Заявителям заем предоставляется без обеспечения. 

4.2.  Для оценки соответствия проекта параметрам программы 
осуществляется экспертиза по следующим параметрам: 

• соответствие приобретаемой продукции параметрам программы 
(подтверждается письмом профильного департамента Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации); 

• соответствие направлениям целевого использования средств 
финансирования (раздел 5 настоящего стандарта). 

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность 
Заявителя" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: 

• Заявитель является юридическим лицом - коммерческой организацией - 
резидентом Российской Федерации; 

                                                
5 Перечень Расчетных банков и порядок открытия счета опубликованы на сайте Фонда 
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• соответствие учредительных документов Заявителя действующему 
законодательству; 

• установлен состав участников (акционеров) и бенефициарных 
владельцев Заявителя; 

• Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

• отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных 
требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с 
кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, 
превышающем 10 % от стоимости балансовых активов Заявителя; 

• отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) 
Заявителя; 

• отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, что 
подтверждается справкой налогового органа, выданной в течение 30 календарных 
дней до дня перечисления займа (на дату перечисления займа); 

• отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в 
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом; 

• отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и 
(или) учредительных документах для Заявителя запретов на совершение 
предполагаемой сделки; 

• наличие полномочий представителей сторон к совершению 
предполагаемой сделки Заявителя (соответствие настоящему параметру 
подтверждается перед заключением сделки). 

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая устойчивость 
Заявителя" осуществляется экспертиза соответствия Заявителя критериям 
финансового состояния, определенным Наблюдательным советом. В случае 
несоответствия Заявителя указанным критериям осуществляется экспертиза 
соответствия Заявителя базовому критерию "Финансовая состоятельность 
Заявителя" в соответствии с п. 3.4 Стандарта Фонда № СФ-И-242. 

4.5. Соответствие проекта критерию "Качество и достаточность обеспечения 
возврата займа" оценивается в следующем порядке.  

4.5.1. Для заявителей, не являющихся публичным акционерным обществом, 
государственной корпорацией либо ее дочерним обществом и удовлетворяющих 
критериям финансового состояния, проект признается соответствующим критерию 
"Качество и достаточность обеспечения возврата займа", если предоставлено 
поручительство бенефициарных владельцев, суммарно владеющих не менее чем 
контрольным пакетом акций (долей), а также предоставлено поручительство 
единоличного исполнительного органа – физического лица, в объеме 
обеспечиваемых обязательств Заявителя, равном сумме займа и подлежащих 
уплате за пользование займом процентов. 
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Для указанных в настоящем пункте Заявителей, в отношении которых 
согласно Стандарту Фонда № СФ-И-242 идентификация бенефициарных владельцев 
не проводится, проект признается соответствующим критерию "Качество и 
достаточность обеспечения возврата займа", если предоставлено поручительство 
единоличного исполнительного органа – физического лица, в объеме 
обеспечиваемых обязательств Заявителя, равном сумме займа и подлежащих 
уплате за пользование займом процентов. 

В целях обеспечения оперативного предоставления финансирования проектам 
Фондом не проводится оценка финансового состояния бенефициарного владельца и 
единоличного исполнительного органа Заявителя. При этом Фондом не принимается 
в качестве обеспечения поручительство физических лиц, находящихся в процедуре 
банкротства или прошедших процедуру банкротства. 

4.5.2. Заявители, не удовлетворяющие критериям финансового состояния, или 
не предоставившие предусмотренные пунктом 4.5.1 поручительства, предоставляют 
обеспечение возврата займа в соответствии с требованиями Стандарта Фонда № 
СФ-И-82, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения. При этом 
осуществляется экспертиза предоставленного обеспечения на соответствие 
требованиями Стандарта Фонда № СФ-И-82 в части качества и достаточности 
обеспечения, а также экспертиза соответствия проекта базовому критерию 
"Юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение", где оценка 
проводится по параметрам, установленным п. 3.6 Стандарта Фонда № СФ-И-242. 

5. Направления целевого использования средств финансирования 
проекта 

Направления целевого использования средств финансирования проекта по 
программе "Формирование компонентной и ресурсной базы" определяются 
отдельным решением Наблюдательного совета Фонда исходя из критически важных 
и приоритетных государственных задач и условий программы, обозначенных в 
разделе 3. 

 
6. Экспертиза и отбор проектов 

6.1. Экспертиза и отбор проектов для финансирования по программе 
"Формирование компонентной и ресурсной базы" осуществляется в соответствии со 
Стандартом Фонда № СФ-И-242 с учетом следующего. 

6.2. Для рассмотрения Заявки Заявитель предоставляет технико-
экономическое обоснование проекта. Бизнес-план и финансовая модель не 
требуются, но могут быть предоставлены при их наличии у Заявителя. 

6.3. Экспертиза проектов проводится в следующие сроки: 
• Экспресс-оценка Заявки проводится в срок не более одних суток. 
• Входная экспертиза документов Заявки на предмет их комплектности и 

соответствия рекомендуемым формам проводится в срок не более одних суток. 
6.4. Непосредственно после прохождения входной экспертизы назначается 

ускоренная комплексная экспертиза проекта. Положения пункта 6.16 Стандарта 
Фонда № СФ-И-242 в отношении настоящей программы не применяются. 

6.5. Общий срок проведения ускоренной комплексной экспертизы не должен 
превышать: 

• 3 дней с момента принятия решения о назначении комплексной   экспертизы 
в случае соответствия Заявителя критериям финансового состояния; 

• 10 дней с момента принятия решения о назначении комплексной 
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экспертизы – в остальных случаях. 
В случае направления проекта на доработку по итогам ускоренной 

комплексной экспертизы отсчет срока проведения ускоренной комплексной 
экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения 
Заявителем замечаний по материалам проекта. 

6.6. Положения пункта 6.19 Стандарта Фонда № СФ-И-242 применяются с 
учетом следующего. В случае если Заявитель не предоставил в течение 15 
(Пятнадцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение 
о прекращении ускоренной комплексной экспертизы по проекту. 

6.7. Ускоренная комплексная экспертиза проекта и документов, 
предоставленных Заявителем, проводится по следующим направлениям: 

• соответствие проекта параметрам программы;  
• экспертиза финансового состояния Заявителя;  
• правовая экспертиза; 
• экспертиза  достаточности обеспечения. 

7. Ковенанты 
В целях обеспечения возврата займа, предоставленного в соответствии с 

настоящей программой финансирования, в качестве дополнительного ковенанта 
Фонд применяет следующее условие: 

несоответствие Заявителя критериям финансового состояния, определенным 
Наблюдательным советом Фонда, в случае если Заемщик в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда не 
предоставит Обеспечение возврата займа, удовлетворяющее требованиям 
Стандарта Фонда № СФ-И-82. 

 
8. Порядок мониторинга займов 

Установленный Стандартом Фонда СФ-И-100/1 "Порядок осуществления 
мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" Часть 1 
"Порядок работы по мониторингу займов и контролю реализации проектов" порядок 
осуществления Фондом деятельности по мониторингу займов и контролю реализации 
проектов, профинансированных в соответствии с программами Фонда, применяется 
при осуществлении мониторинга займов по настоящему Стандарту с учетом 
следующего: 

• при осуществлении мониторинга операций по счетам и акцепте платежей 
Фонд контролирует соответствие предоставленных заемщиком документов по 
операции настоящему стандарту и смете проекта; 

• при осуществлении мониторинга операций по счетам и акцепте платежей 
Фондом не запрашиваются у заемщика документы, подтверждающие рыночное 
(конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, обоснование выбора 
поставщика; 

• при осуществлении мониторинга реализации проекта Фонд для 
подтверждения реализации проекта истребует у заемщика документы, 
подтверждающие фактическое получение оплаченных за счет средств займа товаров 
(работ, услуг), а также осуществляет мониторинг выполнения целевых показателей 
эффективности проекта. 
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