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Аннотация к документу
Утверждаются Правила, определяющие порядок определения Минфином России
финансовой обеспеченности юрлица, ИП, претендующих на приобретение отдельного
производственного объекта, или юрлица, являющегося правопреемником реорганизованного
юрлица, которому принадлежит отдельный производственный объект, и выдачи заключения о
финансовой обеспеченности указанным юрлицам, ИП.
Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕКТА, ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ
РЕОРГАНИЗОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ
ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ
В соответствии с пунктом 10 статьи 56.1 Федерального закона "Об охране окружающей
среды" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения финансовой обеспеченности юридического
лица, индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение отдельного
производственного объекта, или юридического лица, являющегося правопреемником
реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный
объект.
2. Установить, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выдачу заключения
о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
претендующих на приобретение отдельного производственного объекта, или юридического лица,
являющегося правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит
отдельный производственный объект, утверждение его рекомендуемой формы.
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется
в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности
работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований,
предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует 6 лет.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___
ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА,
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ
РЕОРГАНИЗОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ
ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ
1. Настоящие Правила определяют порядок определения финансовой обеспеченности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение
отдельного производственного объекта, или юридического лица, являющегося правопреемником
реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный
объект, и выдачи заключения о финансовой обеспеченности указанным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям (далее - заключение).
2. В случае совершения сделки по отчуждению отдельного производственного объекта или
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица,
которому принадлежит отдельный производственный объект, более чем за пять лет до истечения
срока эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными
производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные
производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II
классов опасности либо более чем за пять лет до истечения срока, являющегося наиболее ранним
из срока пользования участком недр или срока разработки месторождения полезных ископаемых
(применительно к угольным шахтам), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11
статьи 56.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, претендующими на приобретение отдельного
производственного объекта, или юридическим лицом, являющимся правопреемником
реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный
объект (далее - заявитель), в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (далее - уполномоченный орган) представляется заявление, в котором указываются
сведения и к которому прилагаются документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящих
Правил. Рекомендуемая форма заявления утверждается уполномоченным органом.
3. В заявлении указываются следующие сведения:
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а) сведения о заявителе:
для юридического лица - полное наименование, место нахождения и адрес,
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный
номер;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии)
физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, адрес места жительства,
данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;
б) сведения о цели получения заключения (совершение сделки по отчуждению отдельного
производственного объекта или реорганизация);
в) сведения о наличии (отсутствии) плана мероприятий, предусмотренного пунктом 2
статьи 56.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды";
г) сведения о сделке по приобретению отдельного производственного объекта (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение
отдельного производственного объекта), в том числе о цене сделки по приобретению отдельного
производственного объекта;
д) сведения об отсутствии возбужденного в отношении заявителя производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) сведения о процедуре реорганизации юридического лица (для юридического лица,
являющегося правопреемником реорганизованного юридического лица);
ж) сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по иным, за исключением
предусмотренных подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, обязательствам на дату
совершения сделки по приобретению отдельного производственного объекта или реорганизации
юридического лица;
з) сведения о рентабельности продаж, рассчитываемой как отношение прибыли (убытка) от
продаж к выручке;
и) сведения об увеличении (уменьшении) объема продаж нарастающим итогом по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (при наличии);
к) сведения о последней аудиторской проверке и заключении за год, предшествующий году
обращения с указанным заявлением (в случае, если годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность подлежит обязательному аудиту).
Требование иных сведений от заявителя не допускается.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) анкета заявителя по форме согласно приложению N 1 или N 2 к настоящим Правилам;
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б) документы, подтверждающие рентабельность продаж, в соответствии с подпунктом "з"
пункта 3 настоящих Правил;
в) документы, подтверждающие полномочия лица без доверенности действовать от имени
заявителя, либо доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя,
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нотариально
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати юридического лица либо
индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
г) выписки из реестров акционеров (участников) заявителей - юридических лиц или
правопреемников реорганизованных юридических лиц, содержащие информацию о лицах,
владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) юридического лица или
правопреемника юридического лица по состоянию не позднее 7 календарных дней до даты
подачи заявления, а также на дату соответствующих изменений в составе акционеров
(участников) юридических лиц, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном
капитале) заявителей - юридических лиц или правопреемников реорганизованных юридических
лиц (для юридических лиц, которые созданы в форме акционерных обществ и в соответствии с
законодательством Российской Федерации не обязаны раскрывать информацию об
аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, а также для юридических лиц, 50
процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в собственности Российской
Федерации);
д) списки аффилированных лиц заявителей - юридических лиц или правопреемников
реорганизованного юридического лица по состоянию на дату окончания отчетного периода
(квартала), предшествующего дате подачи указанного заявления, а также все изменения,
произошедшие в представленных списках аффилированных лиц (для юридических лиц, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об
аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).
Требование иных документов не допускается.
5. При определении финансовой обеспеченности заявителя уполномоченный орган
запрашивает находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном
Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, необходимые для этого сведения и
документы:
а) документы, подтверждающие, что заявитель является налоговым резидентом Российской
Федерации;
б) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату запроса;
в) сведения о льготных кредитах;
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г) сведения о получении субсидий на уплату процентов по кредитам (займам) в рамках
федеральных или региональных программ;
д) учредительные документы юридического лица или юридического лица, являющегося
правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный
производственный объект, со всеми приложениями и изменениями на дату подачи заявления;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о
правопреемстве - в отношении юридического лица, созданного путем реорганизации,
прекращенного путем реорганизации, продолжающего деятельность в результате реорганизации,
сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых
в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве (для
юридических лиц);
ж) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей);
з) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за год,
предшествующий году обращения с заявлением и промежуточной (если обязанность ее
составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации)
бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате обращения с заявлением;
и) копия аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности заявителя за год, предшествующий году обращения с указанным заявлением (в
случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту).
6. Рассмотрение и предоставление сведений и документов, указанных в пунктах 3 - 5
настоящих Правил, осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о
коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.
7. Финансовая обеспеченность заявителя определяется уполномоченным органом с учетом
следующих критериев:
а) критерии абсолютных показателей финансовой устойчивости;
б) критерии относительных показателей финансовой устойчивости.
Заявитель должен соответствовать всем установленным значениям критериев.
8. К критериям абсолютных показателей финансовой устойчивости относятся:
а) размер чистых активов (Кча);
б) выручка за последние 12 месяцев.
Критерии абсолютных показателей финансовой устойчивости определяются в соответствии
с порядком, установленном в приложении N 3 к настоящим Правилам.
9. К критериям относительных показателей финансовой устойчивости относятся:
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а) коэффициент автономии (Ка) - должен быть не менее 0,30;
б) коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) - должен быть не менее 1,00;
0,05;

в) коэффициент рентабельности операционной деятельности (Кро) - должен быть не менее
г) коэффициент долговой нагрузки (Кдн) - должен быть не более 5,00.

10. Значения показателей финансовой устойчивости рассчитываются заявителями на
основании сведений, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая
составляется и (или) представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Значения абсолютных показателей финансовой устойчивости, коэффициент
рентабельности операционной деятельности и коэффициент долговой нагрузки рассчитываются
на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
12. Значения относительных показателей финансовой устойчивости (за исключением
коэффициентов рентабельности операционной деятельности и долговой нагрузки)
рассчитываются как среднее арифметическое значений показателей финансовой устойчивости,
рассчитанных за последние 3 отчетных года на основании годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности заявителя.
13. Расчет значений показателей финансовой устойчивости осуществляется в соответствии
с порядком, установленном в приложении N 4 к настоящим Правилам.
14. Заявление и документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Правил, могут быть
направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью
вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)
(при наличии заключенного соглашения), либо направлены в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Представление соответствующих документов в уполномоченный орган непосредственно
или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его
представителем, действующим на основании доверенности, с приложением такой доверенности
или ее копии, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом или нотариально, к
представляемым документам.
Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в
уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Направление соответствующих документов в уполномоченный орган в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя,
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и
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муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).
В указанном случае заявление и документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Правил,
представляются заявителем в уполномоченный орган посредством единого портала.
Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
15. Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней со дня получения от заявителя
соответствующих документов выдает заключение.
16. Информация о выдаче заключения вносится уполномоченным органом в реестр
заключений о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее - реестр заключений), ведение которого осуществляется в электронной
форме.
Порядок ведения реестра заключений, порядок предоставления выписок из него
утверждается уполномоченным органом.
Реестр заключений размещается на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных.
17. Основанием для отказа в выдаче заключения является отсутствие сведений и
документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, либо несоответствие
указанных сведений и документов требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче заключения в течение пяти
рабочих дней со дня получения от заявителя соответствующих документов.
Отказ в выдаче заключения должен быть мотивированным с указанием причин и
оснований, по которым заключение не может быть выдано.
Заявитель вправе повторно обратиться за выдачей заключения.
18. В случае подачи заявления и документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Правил,
в уполномоченный орган посредством единого портала уведомление заявителя о результатах
государственной услуги осуществляется в автоматическом режиме посредством единого портала
сразу после принятия решения о выдаче заключения либо решения об отказе в выдаче
заключения.

Приложение N 1
к Правилам определения финансовой
обеспеченности юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
претендующих на приобретение
отдельного производственного
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объекта, или юридического лица,
являющегося правопреемником
реорганизованного юридического
лица, которому принадлежит
отдельный производственный объект
(форма)
АНКЕТА
юридического лица к заявлению о выдаче заключения финансовой
обеспеченности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, претендующих на приобретение отдельного
производственного объекта, или юридического лица,
являющегося правопреемником реорганизованного юридического
лица, которому принадлежит отдельный производственный объект
I. Общие сведения
Наименование
___________________________________________________________________________
ИНН
___________________________________________________________________________
ОГРН
___________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
Адрес юридического лица
___________________________________________________________________________
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица
___________________________________________________________________________
КПП
___________________________________________________________________________
II. Показатели финансового состояния
Наименование показателя:
- 1-й отчетный период;
- 2-й отчетный период;
- последний отчетный период.
1. Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала:
1) уставный капитал
(код строки формы бухгалтерского баланса 1310);
2) стоимость чистых активов
(код строки формы бухгалтерского баланса 1600 код строки формы бухгалтерского баланса 1400 код строки формы бухгалтерского баланса 1500 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
3) совокупные активы
(код строки формы бухгалтерского баланса 1600);
4) долгосрочные обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1400);
5) краткосрочные обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1500);
6) доходы будущих периодов
(код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
2. Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами:
1) собственные средства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1300 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
2) капитал
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(код строки формы бухгалтерского баланса 1300);
3) доходы будущих периодов
(код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
4) основные средства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1150);
5) коэффициент
покрытия
основных
средств
(собственные средства / основные средства).

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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собственными

3. Коэффициент текущей ликвидности:
1) оборотные активы
(код строки формы бухгалтерского баланса 1200);
2) текущие обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1510 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1520 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1540 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1550);
3) заемные средства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1510);
4) кредиторская задолженность
(код строки формы бухгалтерского баланса 1520);
5) оценочные обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1540);
6) прочие обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1550);
7) коэффициент
текущей
ликвидности
(оборотные
обязательства).

средствами

активы / текущие

4. Рентабельность продаж:
1) прибыль от продаж
(код строки формы отчета о финансовых результатах 2200);
2) выручка
(код строки формы отчета о финансовых результатах 2110);
3) рентабельность продаж в отчетном периоде
(код строки формы отчета о финансовых результатах 2200 /
код строки формы отчета о финансовых результатах 2110).
5. Норма чистой прибыли:
1) чистая прибыль
(код строки формы отчета о финансовых результатах 2400);
2) выручка
(код строки формы отчета о финансовых результатах 2110);
3) норма чистой прибыли в отчетном периоде
(код строки формы отчета о финансовых результатах 2400 /
код строки формы отчета о финансовых результатах 2110).
6. Отношение суммы заемных средств (с учетом привлекаемого кредита или
облигационного займа) и выданного заявителем обеспечения обязательств и
платежей к собственным средствам:
1) заемные средства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1400 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1500 код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
2) долгосрочные обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1400);
3) краткосрочные обязательства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1500);
4) доходы будущих периодов
(код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
5) сумма привлекаемого кредита (облигационного займа)
6) обеспечение обязательств и платежей
(код строки 5810 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах)
7) собственные средства
(код строки формы бухгалтерского баланса 1300 +
код строки формы бухгалтерского баланса 1530);
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8) капитал
(код строки формы бухгалтерского баланса 1300);
9) доходы будущих периодов
(код строки формы бухгалтерского баланса 1530)
10) коэффициент
отношения
суммы заемных
средств и предоставленного
обеспечения обязательств и платежей к собственным средствам (заемные
средства + обеспечение обязательств и платежей / собственные средства).
III. Иные сведения
Наличие (отсутствие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
на дату представления заявления.
IV. Вывод о финансовом состоянии
Финансовое состояние ______________________________________________________
является
(наименование заявителя)
___________________________________________________________________________
(удовлетворительным/неудовлетворительным)
____________________
(должность)

__________________
(подпись)

__________________________
(фамилия и инициалы)

М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Правилам определения финансовой
обеспеченности юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
претендующих на приобретение
отдельного производственного
объекта, или юридического лица,
являющегося правопреемником
реорганизованного юридического
лица, которому принадлежит
отдельный производственный объект
(форма)
АНКЕТА
индивидуального предпринимателя к заявлению о выдаче
заключения финансовой обеспеченности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, претендующих
на приобретение отдельного производственного объекта,
или юридического лица, являющегося правопреемником
реорганизованного юридического лица, которому принадлежит
отдельный производственный объект
I. Общие сведения
Фамилия Имя Отчество
___________________________________________________________________________
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Адрес места жительства
___________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________________________________
ИНН
___________________________________________________________________________
ОГРН
___________________________________________________________________________
II. Иные сведения
1. Наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по:
1.1. денежным обязательствам перед Российской Федерацией
___________________________________________________________________________
1.2. по иным обязательствам
___________________________________________________________________________
2. Наличие (отсутствие) неисполненной
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
на дату представления заявления.
III. Вывод о финансовом состоянии
Финансовое состояние ______________________________________________________
является
(Фамилия Имя Отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________
(удовлетворительным/неудовлетворительным)
_______________________
(подпись)

__________________________
(фамилия и инициалы)

М.П. (при наличии)

Приложение N 3
к Правилам определения финансовой
обеспеченности юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
претендующих на приобретение
отдельного производственного
объекта, или юридического лица,
являющегося правопреемником
реорганизованного юридического
лица, которому принадлежит
отдельный производственный объект
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
1. Размер чистых активов (Кча):
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Стоимость
Площадь
Срок
Класс
Классы
объекта,
промышленной эксплуатации опасно
опасности
млрд рублей
площадки
объекта,
сти
используемых
объекта,
количество
ОПО (образующихся)
га
лет
веществ/отходов

>= 0,03

< 0,1

< 50

< 15

II

II

>= 0,3

>= 0,1 и < 1

>= 50 и < 200

>= 15 и < 30

II

I

>= 3

>= 1 и < 10

>= 200 и < 500

>= 30 и < 60

I

I

>= 10,
но не
менее 30%
от
стоимости
объекта

>= 10

>= 500

>= 60

I

I

Кча определяется с учетом соответствия приобретаемого производственного объекта
указанным в таблице параметрам. В случае, если объект одновременно соответствует нескольким
значениям Кча, то Кча устанавливается на уровне наибольшего значения.
2. Выручка за последние 12 месяцев должна превышать наименьший размер Кча,
определяемый в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

Приложение N 4
к Правилам определения финансовой
обеспеченности юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
претендующих на приобретение
отдельного производственного
объекта, или юридического лица,
являющегося правопреемником
реорганизованного юридического
лица, которому принадлежит
отдельный производственный объект
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости:
1.1. Размер чистых активов (Кча) определяется следующим образом:
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Кча = код строки формы отчета об изменениях капитала 3600
1.2. Выручка за последние 12 месяцев рассчитывается за период продолжительностью 12
месяцев, заканчивающегося на последнюю отчетную дату на основании данных по коду строки
формы отчета о финансовых результатах 2110.
2. Относительные показатели финансовой устойчивости:
2.1. Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается по следующей формуле:

-------------------------------<*> Код строки формы бухгалтерского баланса.
Значение за 1-й год

Значение за 2-й год

Значение за 3-й
год

Среднее значение
за 3 года

2.2. Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) рассчитывается по следующей
формуле:

-------------------------------<**> Код строки формы бухгалтерского баланса.
Значение за 1-й год

Значение за 2-й год

Значение за 3-й
год

Среднее значение
за 3 года

2.3. Коэффициент рентабельности операционной деятельности (Кро) рассчитывается по
следующей формуле:
Кро = Операционная прибыль / Выручка,
где:
Операционная прибыль - экономический показатель, в отношении периода
продолжительностью 12 месяцев, заканчивающегося на последнюю отчетную дату, равный:
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прибыли до налогообложения (код строки формы отчета о финансовых результатах 2300) за
последние четыре отчетных квартала +
размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала (в случае
отсутствия данных допускается использование значения, равного 10% от стоимости основных
средств (код строки формы бухгалтерского баланса 1150) на последнюю отчетную дату) +
размер процентов к уплате (код строки формы отчета о финансовых результатах 2320) за
последние четыре отчетных квартала размер процентов к получению (код строки формы отчета о финансовых результатах 2320)
за последние четыре отчетных квартала.
Выручка - рассчитывается за период продолжительностью 12 месяцев, заканчивающегося
на последнюю отчетную дату на основании данных по коду строки формы отчета о финансовых
результатах 2110.
2.4. Коэффициент долговой нагрузки (Кдн) рассчитывается по следующей формуле:
Кдн = Долговые обязательства / Операционная прибыль,
где:
Долговые обязательства - экономический показатель, равный сумме задолженности по
долгосрочным и краткосрочным заемным средствам на последнюю отчетную дату (коды строк
формы бухгалтерского баланса 1410 и 1510).
Операционная прибыль - экономический показатель, в отношении периода
продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев, заканчивающегося на последнюю отчетную дату,
равный:
прибыли до налогообложения (код строки формы отчета о финансовых результатах 2300) за
последние четыре отчетных квартала +
размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала (в случае
отсутствия данных допускается использование значения, равного 10% от стоимости основных
средств (код строки формы бухгалтерского баланса 1150) на последнюю отчетную дату) +
размер процентов к уплате (код строки формы отчета о финансовых результатах 2320) за
последние четыре отчетных квартала размер процентов к получению (код строки формы отчета о финансовых результатах 2320)
за последние четыре отчетных квартала.

ФОРМА
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сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с высокой степенью регулирующего воздействия
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