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Критерии финансового состояния заявителя по программе  
"Формирование компонентной и ресурсной базы" 

 
Фондом в целях предоставления финансирования по программе 

"Формирование компонентной и ресурсной базы" осуществляется оценка 
соответствия финансового состояния заявителя следующим критериям: 

• выручка за последний финансовый год / Сумма займа1 - не менее 8,0х; 

• долг/EBITDA2 за последние завершенные 4 квартала - не более 3,0х и 
не более 4,5х с учетом предоставления займа (займов) по программе 
"Формирование компонентной и ресурсной базы";  

• отсутствие существенных (более 15%) отрицательных изменений в 
динамике следующих показателей: выручка от реализации, прибыль от 
продаж, валюта баланса.3 Анализ динамики показателей 
осуществляется путем сопоставления значений показателей по итогам 
завершенного финансового года с предыдущим финансовым годом. 

Для целей отбора проектов для финансирования заявитель признается 
соответствующим критериям финансового состояния при условии выполнения всех 
установленных критериев. 

Фондом в целях мониторинга финансового состояния юридических лиц, 
получивших финансирование по программе "Формирование компонентной и 
ресурсной базы", в течение срока действия договора займа осуществляется оценка 
соответствия их финансового состояния указанным выше критериям. Оценка 
проводится ежегодно по итогам завершенного финансового года.  

Для целей мониторинга финансового состояния юридическое лицо признается 
соответствующим критериям финансового состояния при условии выполнения не 
менее двух установленных критериев.  

 
 

 

                                                           
1 В целях мониторинга финансового состояния юридических лиц, получивших финансирование, выручка соотносится с суммой 
задолженности по займу на момент оценки. 
2 Соотношение Долг / EBITDA определяется в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы) / (прибыль до 
налогообложения без учета разовых (чрезвычайных) доходов и расходов за прошедшие 4 квартала + проценты к уплате за 
прошедшие 4 квартала – проценты к получению за последние 4 квартала + амортизация за прошедшие 4 квартала). 
3 Требование не распространяется на организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса (в том числе на дочерние общества таких организаций). 
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