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Положение
о порядках подготовки анализа финансового состояния должника, проверки арбитражным
управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, заполнения
типовых форм отчетов арбитражных управляющих, членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал», о своей деятельности

1.Общие положения.
1.1. Положение о порядках подготовки анализа финансового состояния должника,
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства, заполнения типовых форм отчетов арбитражных управляющих, членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», о своей
деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., Федеральным законом «О
саморегулируемых организация» №315-ФЗ от 01.12.2007 г., Постановлением Правительства
Российской Федерации № 367 от 25 июня 2003 года «Об утверждении Правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа», Постановлением Правительства РФ № 855 от
27.12.2004г. «Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства», Постановлением правительства Российской
Федерации от 22 мая 2003 г. №299 «Общие правила подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего», приказом Минюста РФ №195 от 14.08.2003г. «Об утверждении
типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего», Уставом Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Ассоциации.
1.2. Положение устанавливает методологию подготовки анализа финансового состояния
должника, проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства, заполнения типовых форм отчетов арбитражных управляющих,
членов Организации, о своей деятельности.
1.3. Положение принимается в целях создания единообразия и исключения появления
недостатков при заполнении подготовки анализа финансового состояния должника, проверки
арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства,
заполнения типовых форм отчетов арбитражных управляющих, членов Организации, о своей
деятельности.

2.Общие требования подготовки анализа финансового состояния должника.
2.1.Финансовый анализ проводится арбитражным управляющим в целях:
а) подготовки предложения
о
возможности
(невозможности) восстановления
платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в отношении должника
соответствующей процедуры банкротства;
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б) определения возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов;
в) подготовки плана внешнего управления;
г) подготовки предложения об обращении в суд с
ходатайством о прекращении
процедуры финансового оздоровления (внешнего
управления) и переходе к конкурсному
производству;
д) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении
конкурсного производства и переходе к внешнему управлению.
2.2. Формат расположения листа – А4, вертикальный (книжный);
2.3. Анализ финансового состояния должника может оформляться с использованием, а также
без использования титульного листа организации-должника, фирменного листа арбитражного
управляющего
2.4. В анализе финансового состояния должника указывается на соответствие
Постановлению Правительства Российской Федерации № 367 от 25 июня 2003 года «Об
утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа».
2.5. Не допускается сокращения разделов, граф, наименований и т.п. от утвержденных форм.
2.6. В разделе А указывается дата и место проведения финансового анализа.
2.7. В разделе Б указывается Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование
Организации, адрес, ИНН Организации, членом которой является арбитражный управляющий:
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»,
454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, ИНН 7452033727.
Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих:
21 апреля 2003 года № 0004.
2.8. В разделе В указывается наименование арбитражного суда дата и номер судебного акта
о введении в отношении должника процедуры банкротства, дата судебного акта об утверждении
арбитражного управляющего.
2.9. В разделе Г указывается полное и сокращенное наименование должника, ИНН, ОКВЭД,
коды отраслевой принадлежности должника.
Указывается категория должника:
-градообразующая организация;
-сельскохозяйственная организация;
-финансовая организация;
-кредитная организация
-страховая организация;
-организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;
-стратегическое предприятие или организация;
-субъектов естественных монополий;
-индивидуальный предприниматель;
-крестьянское (фермерское) хозяйство;
-ликвидируемый должник;
-отсутствующий должник.
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2.10. Правила подготовки анализа финансового состояния должника в части заполнения
Приложения № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации № 367 от 25 июня
2003 года.
2.10.1. Раздел Д «Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и
показатели, используемые для их расчета».
2.10.1.1. Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника
рассчитываются основные показатели:
-совокупных активов (пассивов);
-скорректированных внеоборотных активов;
-оборотных активов;
-долгосрочной дебиторской задолженности;
-ликвидных активов;
-наиболее ликвидных активов;
-краткосрочной дебиторской задолженности;
-потенциальных оборотных активов к возврату;
-собственных средств;
-обязательств должник;
-долгосрочных обязательств должник;
-текущих обязательств должник;
-выручки нетто;
-валовой выручки;
-среднемесячной выручки;
-чистой прибыли.
Показатели, используемых для их расчета коэффициентов финансово-хозяйственной
деятельности должника, формируется в таблицах с указанием в них периода по кварталам в
течении не менее трех лет, предшествующих дате подачи заявления о признания должника
банкротом в арбитражный суд.
2.10.1.2. По данным бухгалтерского баланса подготавливается горизонтальный и
вертикальный анализ.
Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить динамику их состояния в
анализируемом периоде. Анализ структуры и динамики статей баланса показывает:
-установить величину текущих и постоянных активов, определить изменения их
соотношений, а выявить источники финансирования;
-установить изменение статей баланса и темпы изменений, влияние этих изменений на
структуре баланса;
-определить долю запасов и дебиторской задолженности в структуре активов;
-установить величину изменений собственных средств, и степень зависимости должника от
заемных ресурсов;
-определить распределение заемных средств по срокам погашения;
-определить долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, банками и
трудовым коллективом.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса - это сравнение каждой позиции отчетности
с предыдущим периодом в абсолютном и относительном виде.
Вертикальный (структурный) анализ бухгалтерского баланса - это определение долей
позиций баланса, их соотношение относительно друг друга, влияние каждой позиции на общую
сумму.
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Выводы, сделанные на основе расчетов горизонтального и вертикального анализа
бухгалтерского баланса, должны быть базой для принятий решений, способных значительно
улучшить финансовое положение должника, оценить, насколько эффективна его экономическая
деятельность.
2.10.1.3. Проводится коэффициентный анализ финансово-хозяйственной деятельности
должника, в том исчисляется и делаются выводы по следующим коэффициентам
характеризующим:
-платежеспособность должника:
1)Коэффициент абсолютной ликвидности.
2)Коэффициент текущей ликвидности.
3)Показатель обеспеченности обязательств должника его активами.
4)Степень платежеспособности по текущим обязательствам.
-финансовую устойчивость должника:
1)Коэффициент автономии (финансовой независимости).
2)Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
3)Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах.
4)Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам.
-деловую активность должника:
1)Рентабельность активов.
2)Норма чистой прибыли.
2.10.2. Раздел Е «Причины утраты платежеспособности».
2.10.2.1. Выясняются внешние факторы, повлиявшие на платежеспособность должника.
2.10.2.2. Выясняются внутренние факторы, повлиявшие на платежеспособность должника.
2.11. Правила подготовки анализа финансового состояния должника в части заполнения
Приложения № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации № 367 от 25 июня
2003 года.
2.11.1. Раздел Ж «Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности
должника, его положения на товарных и иных рынках».
2.11.1.1. Проводится анализ внешних условий деятельности должника:
а) влияние государственной денежно-кредитной политики;
б) особенности государственного регулирования отрасли, к которой относится должник;
в) сезонные факторы и их влияние на деятельность должника;
г) исполнение государственного оборонного заказа;
д) наличие мобилизационных мощностей;
е) наличие имущества ограниченного оборота;
ж) необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;
з) географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия
региона;
и) имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование.
2.11.1.2. Проводится анализ внутренних условий деятельности должника:
а) основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции,
текущие и планируемые объемы производства. Стоимость основных видов забракованной
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продукции, работах и услугах. Технические характеристики изделия, полезность, надежность,
долговечность, многофункциональность и безотказность, технологичность. Ритмичность
производства;
б) состав основного и вспомогательного производства. Состав оборудования основного и
вспомогательного производства и сроки его эксплуатации. Сведения о недвижимых основных
средствах. Сведения о движимых основных средствах;
в) загрузка производственных мощностей;
г) объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание;
д) основные объекты, не завершенные строительством;
е) перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием;
ж) численность работников, включая численность каждого структурного подразделения,
фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата;
з) дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в
их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности;
и) характеристика учетной политики должника, в том числе анализ учетной политики
для целей налогообложения;
к) характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования,
организационной и производственной структур;
л)оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений
(видов)
деятельности.
2.11.1.3. Проводится анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника:
а) данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям
продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в
течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и
периода
проведения в отношении должника процедур банкротства. Сведения по основным
потребителям продукции, работ и услуг по внутреннему рынку;
б) данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами;
в) данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на
аналогичную продукцию. Сведения по ценам на продукцию, работы и услуги должника. Сведения
о влиянии цены за единицу изделия на финансовый результат деятельности должника;
г) данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
д) влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им
продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на
используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей,
динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления
денежных средств.
2.12. Правила подготовки анализа финансового состояния должника в части заполнения
Приложения № 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации № 367 от 25 июня
2003 года.
2.12.1. Раздел З «Анализ активов (имущества и имущественных прав) и пассивов
(обязательств) должника».

© НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющий «Южный Урал»
454022, г.Челябинск, ул.Энтузистов, 23, тел/факс: 8 (351) 225-27-90
e-mail: info_sro@mail.ru, www.sural.ru

5

2.12.1.1. Анализ активов.
Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их использования, выявления
внутрихозяйственных
резервов обеспечения восстановления платежеспособности, оценки
ликвидности активов, степени их участия в хозяйственном обороте, выявления имущества и
имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, оценки возможности
возврата отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых вложений.
Анализ внеоборотных активов.
-анализ нематериальных активов:
а) балансовая стоимость нематериальных активов, используемых в производственном
процессе;
б) возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при
реализации на рыночных условиях;
в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при
реализации на рыночных условиях.
-анализ основных средств:
а)наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных
средств;
б) степень износа основных средств;
в) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;
г) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год
ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий,
капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация,
земельные
участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика
специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе
(круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской
Федерации документов, источник приобретения);
д)стоимость основных средств, используемых в производственном процессе, при реализации
на рыночных условиях.
-анализ незавершенного строительства:
б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного
пуска в эксплуатацию объектов;
г) возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на
рыночных условиях.
-анализ доходных вложений в материальные ценности:
-анализ долгосрочных финансовых вложений:
Анализ оборотных активов.
-анализ запасов:
а) сведения о структуре запасов;
б) степень готовности незавершенного производства, время и
величина средств,
необходимых для доведения его до готовой продукции на определенную дату;
в) размер запаса сырья и материалов, ниже которого
производственный процесс
останавливается;
© НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющий «Южный Урал»
454022, г.Челябинск, ул.Энтузистов, 23, тел/факс: 8 (351) 225-27-90
e-mail: info_sro@mail.ru, www.sural.ru

6

г) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для
производственного процесса;
д) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы;
е) причины задержки реализации готовой продукции;
ж) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;
з) возможность получения денежных средств за оказанные услуги, работы;
и) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.
-анализ налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям:
-анализ дебиторской задолженности (структура и состав задолженности, дата образования,
основание):
-анализ краткосрочных финансовых вложений:
а) эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений.
-анализ прочих внеоборотных и оборотных активов:
2.12.1.2. По результатам анализа всех групп активов в документах, содержащих анализ
финансового состояния должника постатейно указываются поквартальные изменения их состава
(приобретение, выбытие, списание, создание) и балансовой стоимости в течение не менее чем
3-летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и
периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных
активах на соответствующие отчетные даты.
2.12.1.3. Проведение расчета показателей, используемых для определения возможности
восстановления его платежеспособности:
№
п/п
д)
а)

Наименование показателя

Сумма,
тыс.руб.

стоимости совокупных активов (итог баланса должника)
балансовая стоимость активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии
которых невозможна основная деятельность должника, в том числе:
-стоимость нематериальных активов, используемые в производственном процессе
- балансовая стоимость основных средств
- балансовая стоимость готовой продукции
- балансовая стоимость сырья и материалов
-балансовая стоимость дебиторской задолженности

б)

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также активы, реализация
которых затруднительна, в том числе:
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-балансовая стоимость нематериальных активов, не используемых в производственном процессе
-балансовая стоимость основных средств, не используемых в производственном процессе
- балансовая стоимость объектов незавершенного строительства при нецелесообразности
завершения строительных работ
- балансовая стоимость доходных вложений в материальные ценности
- балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений
- балансовая стоимость запасов сырья и материалов, которые могут быть реализованы
без ущерба для производственного процесса
- балансовая стоимость краткосрочных финансовых вложений

в)

балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами,
а также покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему: стр.в) = стр. д) – стр.а) – стр.б)
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По результатам расчета делается вывод о наличии (отсутствия) должника имущества
недостаточного для расчетов с кредиторами, для покрытия судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
2.12.2. Анализ пассивов.
Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения
восстановления платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены или
прекращены, выявления возможности проведения реструктуризации сроков исполнения
обязательств. Указываются изменения пассивов, обоснованность формирования источников
пассивов, их доля в совокупных пассивах.
2.12.2.1. Капитал и резервы.
-анализ уставного капитала:
-анализ добавочного капитала:
-анализ резервного фонда:
-анализ целевого финансирования и поступлений.
2.12.2.2. Долгосрочные обязательства.
2.12.2.3. Краткосрочные обязательства.
2.12.2.4. Анализ обязательств, возникновение которых может быть оспорено, обязательства,
исполнение которых возможно осуществить в рассрочку, возможность реструктуризации
обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с
кредиторами (е) выявить не представляется возможным ввиду того, что должником не
представлены соответствующие сведения.
По результатам анализа долгосрочных и краткосрочных обязательств в документах,
содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
-поквартальные изменения состава и величины обязательств в течение не менее чем 3летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и
периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных
пассивах на соответствующие отчетные даты;
-обоснованность обязательств,
в
том
числе
обоснованность задолженности по
обязательным платежам;
-обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции;
-обязательства, возникновение которых может быть оспорено;
-обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
-возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения
соответствующего соглашения с кредиторами;
-сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2
месяца, квартал, полугодие, год.
2.13. Правила подготовки анализа финансового состояния должника в части заполнения
Приложения № 4 к Постановлению Правительства Российской Федерации № 367 от 25 июня
2003 года.
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Раздел И «Анализ возможности
безубыточной деятельности должника, изменения
отпускной цены и затрат на производство продукции».
2.13.1. Составить сравнительную характеристику существующей структуры затрат и
структуры затрат в календарном году, предшествующем году, в котором у должника возникли
признаки неплатежеспособности.
2.13.1.1. Условно-постоянные расходы должника.
2.13.1.2. Условно-переменные расходы должника.
2.13.1.3. Фактические расходы должника.
2.13.2. Определить возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по
более высокой цене (для прибыльных видов деятельности) - в возможность реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг по цене, обеспечивающей прибыльность и поступление
денежных средств от реализации при существующем объеме производства (по каждому из
убыточных видов деятельности).
2.13.3. Определить статьи расходов, которые являются
необоснованными и
непроизводительными и мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их
реализации:
а) статьи расходов, которые являются
необоснованными и непроизводительными;
б) мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации;
в) затраты
на
содержание
законсервированных объектов, мобилизационных
мощностей и государственных резервов;
г) сравнительная характеристика существующей структуры затрат и структуры затрат в
календарном году, предшествующем году, в
котором у должника возникли признаки
неплатежеспособности.
2.13.4. В целях определения возможности
проанализировать взаимосвязь следующих факторов:
а) цены на товары, работы, услуги;
б) объемы производства;
в) производственные мощности;
г) расходы на производство продукции;
д) рынок продукции;
е) рынок сырья и ресурсов.
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2.13.5. Раздел К «Выводы
платежеспособности должника».

о

возможности

(невозможности)

восстановления

По
результатам
анализа
возможности
безубыточной
деятельности должника
арбитражный управляющий обосновывает в документах, содержащих анализ финансового
состояния должника, следующие выводы:
2.13.5.1. реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим безубыточную
деятельность, невозможна в силу наличия на рынке товаров, работ, услуг других производителей,
предлагаемых по более низким ценам, или увеличение объема выпуска продукции невозможно в
силу насыщенности рынка или ограниченности производственных мощностей и рынка сырья, то
данный вид деятельности или выпуск продукции данного вида (наименования) нецелесообразен и
безубыточная деятельность невозможна.
2.13.5.2. если реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим безубыточную
деятельность, возможна и (или) возможно увеличение объема выпуска продукции, то данный
вид деятельности или выпуск продукции данного вида (наименования) целесообразен и
безубыточная деятельность возможна;
2.13.5.3. если возможно достижение такого объема производства и реализации товаров,
работ, услуг, при котором выручка от продажи превышает сумму затрат, и сумма доходов от
основной деятельности, операционных доходов, внереализационных доходов превышает сумму
расходов
по основной деятельности, операционных расходов, внереализационных расходов,
налога на прибыль и иных обязательных аналогичных платежей, то безубыточная деятельность
возможна.
2.13.6. Раздел Л «Вывод о целесообразности введения соответствующей процедуры
банкротства».
2.13.7. Раздел М «Вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов и
расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему (в случае если в отношении
должника введена процедура наблюдения)».
2.14. Шаблон анализа финансового состояния должника прилагается к настоящему
Положению (Приложение №1).
3.Общие требования при проведении проверки арбитражным управляющим наличия
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.
3.1. Формат расположения листа – А4, вертикальный (книжный);
3.2. Итоги проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства могут оформляться с использованием, а также без использования
титульного листа организации-должника, фирменного листа арбитражного управляющего
3.3. В итогах проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства указывается на соответствие Постановлению Правительства
Российской Федерации № 855 от 24 декабря 2004 года «Об утверждении Временных правил
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства».
3.4. Не допускается сокращения разделов, граф, наименований и т.п. от утвержденных форм.
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3.5.Указывается дата и место проведения финансового анализа.
3.6. Указывается Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование Организации, адрес,
ИНН Организации, членом которой является арбитражный управляющий:
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»,
454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, ИНН 7452033727.
Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих:
21 апреля 2003 года № 0004.
3.7. Указывается наименование арбитражного суда дата и номер судебного акта о введении в
отношении должника процедуры банкротства, дата судебного акта об утверждении арбитражного
управляющего.
3.8. Указывается полное и сокращенное наименование должника, ИНН, ОКВЭД, коды
отраслевой принадлежности должника.
3.9. Указывается категория должника:
-градообразующая организация;
-сельскохозяйственная организация;
-финансовая организация;
-кредитная организация
-страховая организация;
-организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;
-стратегическое предприятие или организация;
-субъектов естественных монополий;
-индивидуальный предприниматель;
-крестьянское (фермерское) хозяйство;
-ликвидируемый должник;
-отсутствующий должник.
3.9. Порядок проведения проверки наличия признаков преднамеренного банкротства.
3.9.1.Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение периода,
предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе процедур банкротства.
3.9.2. Первый этап проведения проверки арбитражным управляющим наличия признаков
преднамеренного банкротства.
3.9.2.1.На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов,
характеризующих платежеспособность должника, в соответствии с пунктом 2.10.1.3. настоящего
Положения.
3.9.2.2.Порядок расчета существенных ухудшений коэффициентов, характеризующих
платежеспособность должника:
-под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение их
значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения превышает средний
темп снижения значений данных показателей в исследуемый период в следующем порядке:
-исчисляется темп снижения (ТС):
ТС1= N2- N1 ;
N2
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где N1 и N2 значения коэффициента, характеризующих платежеспособность должника, в
периодах;
-исчисляется превышение средний темпом снижения (СТС):
СТС = СТС1+СТС 2+… СТСn ;
n
-исчисляется превышение темпа снижения над средним темпом снижения (ПТС) в каждом
периоде:
ПТС = ТС1 – СТС;
-определяется превышение темпа снижения над средним темпом снижения в каждом
периоде, как положительная величина;
-выявляются периоды, в котором имеет место положительное значение превышение темпа
снижения над средним темпом в 2 и более коэффициентов.
3.9.2.3.В случае установления существенного ухудшения значений 2 и более коэффициентов
проводится второй этап выявления признаков преднамеренного банкротства должника.
3.9.3. Второй этап проведения проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства.
3.9.3.1. На втором этапе проводится анализ сделок должника и действий органов
управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения.
3.9.3.2. В ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий
(бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации, а также
выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным
условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и
причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме.
3.9.3.3. К сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям,
относятся:
-сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи,
направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;
-сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на
заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без
которого невозможна основная деятельность должника;
-сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом,
а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;
-сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных
условиях.
-заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в
частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.
3.9.4. По результатам анализа значений и динамики коэффициентов, характеризующих
платежеспособность должника, и сделок должника делается один из следующих выводов:
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а) о наличии признаков преднамеренного банкротства - если руководителем должника,
ответственным лицом, выполняющим управленческие функции в отношении должника,
индивидуальным предпринимателем или учредителем (участником) должника совершались сделки
или действия, не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям
и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения
неплатежеспособности должника;
б) об отсутствии признаков преднамеренного банкротства - если арбитражным
управляющим не выявлены соответствующие сделки или действия;
в) о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного
банкротства - при отсутствии документов, необходимых для проведения проверки.
3.10. Порядок проверки наличия признаков фиктивного банкротства.
3.10.1. Определение признаков фиктивного банкротства производится в случае возбуждения
производства по делу о банкротстве по заявлению должника.
3.10.2.Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства
проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность
должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения
арбитражными управляющими финансового анализа, определенные пунктом 2.10.1.3. настоящего
Положения.
3.10.3. В случае если анализ значений и динамики коэффициента абсолютной ликвидности,
коэффициента текущей ликвидности, показателя обеспеченности обязательств должника его
активами, а также степени платежеспособности по текущим обязательствам должника указывает на
наличие у должника возможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) об уплате обязательных платежей без существенного осложнения
или прекращения хозяйственной деятельности, делается вывод о наличии признаков фиктивного
банкротства должника.
3.10.4. В случае если анализ значений и динамики соответствующих коэффициентов,
характеризующих платежеспособность должника, указывает на отсутствие у должника
возможности рассчитаться по своим обязательствам, делается вывод об отсутствии признаков
фиктивного банкротства должника.
3.11. Шаблон итогов проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства прилагается к настоящему Положению (Приложение №2).
4.Общие требования при заполнении типовых форм отчетов арбитражных управляющих, о
своей деятельности.
4.1. Не допускается сокращения разделов, граф, наименований и т.п. от утвержденных форм.
4.2. Формат расположения листа – А4, вертикальный (книжный);
4.3. Отчет может оформляться без использования титульного листа предприятия-должника,
фирменного листа арбитражного управляющего.
4.4. В правом верхнем углу отчета указывается в соответствии с утвержденными Минюстом
РФ формами:
Приложение 1, 2, 3, 4, 5, - (в зависимости от процедуры банкротства) к приказу Минюста
РФ от 14 августа 2003г. №195.
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4.5. В наименовании указывается - наименование типовой формы отчета в соответствии с
приказом Минюста РФ от 14.08.03г. №195 без сокращений и дополнений.
4.6.Указывается дата и место составления отчетов арбитражных управляющих, о своей
деятельности.
4.7. Указывается полное и сокращенное наименование должника, ИНН, ОКВЭД, коды
отраслевой принадлежности должника.
4.8. Указывается Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование Организации, адрес,
ИНН Организации, членом которой является арбитражный управляющий:
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»,
454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, ИНН 7452033727.
Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих:
21 апреля 2003 года № 0004.
4.9. Указывается наименование арбитражного суда дата и номер судебного акта о введении в
отношении должника процедуры банкротства, дата судебного акта об утверждении арбитражного
управляющего.
4.10. Указывается категория должника:
-градообразующая организация;
-сельскохозяйственная организация;
-финансовая организация;
-кредитная организация
-страховая организация;
-организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;
-стратегическое предприятие или организация;
-субъектов естественных монополий;
-индивидуальный предприниматель;
-крестьянское (фермерское) хозяйство;
-ликвидируемый должник;
-отсутствующий должник.
4.10. В строке – «Наименование арбитражного суда в производстве, которого находится дело
о банкротстве» – указывается полное наименование суда и области.
4.11. В строках «Номер дела», «Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства», «Дата
назначения
арбитражного управляющего» указываются сведения в
соответствии с судебными актами (определения или решения по делу о банкротстве должника).
4.12. Раздел – «Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для
обеспечения своей деятельности» – заполняются все графы таблицы:
-Привлеченный специалист;
-Ф.И.О.;
-№ и дата договора, срок действия договора;
-Размер вознаграждения, рублей;
-Источник оплаты.
В случаи отсутствия привлеченных специалистов указывается:
«Специалисты не привлекались».
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В случае привлечения в качестве специалистов физических лиц, в данную таблицу вносятся
сведения только о тех физических лицах, которые выполняют разовую работу и с ними оформлен
договор подряда, а физические лица, работающие длительный срок и по трудовому договору
учитываются в таблице «Сведения о работниках должника».
4.13. Раздел – «Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного
управляющего»:
-в случаи отсутствия указывается - «Жалобы не подавались».
-при наличии жалоб: в хронологическом порядке в зависимости от даты их рассмотрения
перечисляются все рассмотренные жалобы и результаты из рассмотрения в соответствии с графами
таблицы.
Для жалоб, рассмотренных Ассоциацией СРО АУ «Южный Урал», документом
рассмотрения является Акт рассмотрения комиссией по контролю, в котором указывается номер
протокола и дата рассмотрения, принятое решение.
По результатам рассмотрения жалоб арбитражным судом выносится определение суда по
делу о банкротстве должника, в котором указаны дата рассмотрения и принятое решение.
Результаты рассмотрения жалоб Управлением Росреестра по …………….. области в случаи
выявления нарушения оформляются протоколом о правонарушении и подачей искового заявления
в арбитражный суд о привлечении арбитражного управляющего к административной
ответственности.
5.Особенности заполнения отдельных разделов типовых форм отчетов для арбитражных
управляющих Организации.
5.1. Особенности
управляющего».

заполнения

отдельных

разделов

«Типового

отчета

временного

5.1.1.Сведения о реализации временным управляющим своих прав и выполнении
обязанностей.
Меры по обеспечению сохранности имущества должника (требования по заполнению
данного раздела выполнены курсивом в правой части таблицы):
Меры
Совершение должником сделок с имуществом с
письменного согласия временного управляющего:
1.
2.
Требования, предъявленные в Арбитражный суд, о
признании недействительности сделок и решений, а так же
требований о применении последствий недействительности
ничтожных сделок, заключенных или исполненных
должником (суть требования):
1.
2.
Ходатайства перед арбитражным судом о дополнительных
мерах по обеспечению сохранности имущества:
1.
2.
Ходатайства в арбитражный суд об отстранении
руководителя должника от должности
1.
2.
Иные меры

Итоги реализации мер
Указывается информация по каждому факту
письменного согласия, с указанием № договора,
наименования переданного имущества третьим
лицам/ или указывается: согласие не требовалось
или имущество не передавалось в зависимости от
ситуации
Указывается информация о каждом поданном
заявлении в арбитражный суд, с датой подачи, с
суммой сделки, наименованием имущества и т.п./
или указывается – Ходатайства не подавались

Указать дату принятия арбитражным судом
поданных ходатайств и заявлений и принятых
судом решений по каждому заявлению / или
указывается – Ходатайства не подавались
Дату подачи ходатайств, принятое судом решение,
причины послужившие к подаче данных ходатайств.
/ или указывается – Ходатайства не подавались
Указываются все принятые в процедуре наблюдения
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временным управляющим для обеспечения
сохранности имущества должника

5.1.2.Сведения о ведении реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на: ______________________
Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование организации реестродержателя)
Сведения о реестродержателе: (Заполняется данный раздел только в случаи привлечения
организации-реестродержателя)
Адрес
Наименование страховой организации, № и дата договора страхования
ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в
деле о банкротстве (ст.16 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного с реестродержателем

5.1.3.Формирование реестра требований кредиторов (требования по заполнению данного
раздела выполнены курсивом в правой части таблицы):
Публикация сведений о введении процедуры наблюдения

Уведомление кредиторов о введении процедуры наблюдения

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных временным
управляющим и должником возражений по требованиям кредиторов, из
них принято решений:
-о включении требований в реестр
-об отказе включить требования в реестр
Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на
дату проведения первого собрания кредиторов
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов (тыс. руб.)

Указывается дата публикации в газете
«Коммерсантъ» и № сообщения
Указывается дата направления заказных
писем направленных выявленным
кредиторам в соответствии с п. 1 ст.61
№127-ФЗ
Указывается общее количество
рассмотренных требований в
соответствии со ст.71 №127-ФЗ
Указывается количество возражений
рассмотренных в соответствии со
ст.71 №127-ФЗ (всего)
в том числе;
в том числе
Указывается общее количество
принятых арбитражным судом
требований кредиторов
Сумма принятых требований
указывается только в тыс. руб.

5.1.4.Сведения о проведении анализа финансового состояния должника (требования по
заполнению данного раздела выполнены курсивом в правой части таблицы)
Анализ финансовой, хозяйственной и
инвестиционной деятельности должника, его
положения на товарных и иных рынках
Анализ документов, удостоверяющих
государственную регистрацию прав собственности
Инвентаризация имущества

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)

Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.)

Проведен финансовый анализ за два года (указывается
период расчета), с по квартальным расчетом
коэффициентов, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №367 от 25.06.03г. или указываются
причины невозможности выполнения требований ПП Рф
Документы, удостоверяющие государственную регистрацию
права собственности имеются (нет)
Проводилась (указывается на какую дату проведена
инвентаризация)/или не проводилась
Указывается стоимость имущества должника на
последнюю отчетную дату и только в тыс. руб.(или
стоимость имущества должника на дату инвентаризации в
наблюдении)
Указывается дата проведения оценки и стоимость в тыс.
руб., если оценка не проводилась –указать только это
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Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

Результаты Заключения, выполненного в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ №855 от
27.12.2004 г.

Результаты анализа финансового состояния должника (Данный раздел заполняется в полном
объеме без текстовых сокращений с указанием фактических выводов по результатам
проведенного анализа финансового состояния должника и результатов голосования на первом
собрании кредиторов, т.к. данные отчета будут основанием для принятия решений в
арбитражном суде):
- _________________________ средств должника для покрытия судебных расходов
(достаточно/недостаточно)

и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему;
- _____________________ восстановить платежеспособность должника;
(возможно/невозможно)

- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении процедуры банкротства
___________________________________________________________
(финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство)

при использовании в качестве источника покрытия судебных расходов
______________________________________________________________________
(указать источник покрытия судебных расходов)

5.1.5.Сведения о проведении первого собрания кредиторов (требования по заполнению
данного раздела выполнены курсивом в правой части таблицы):
Дата и номер протокола первого собрания
кредиторов
Количество участников собрания кредиторов
Количество участников собрания кредиторов с
правом голоса
Общая сумма требований кредиторов, участников
собрания кредиторов (тыс. руб.)

Повестка дня собрания кредиторов:
1.Заполняется в соответствии с
повесткой дня указанной в
уведомлении к первому собранию
кредиторов в соответствии со ст.
12, ст. 73 ФЗ-127 «О
несостоятельности (банкротстве)»
2. Аналогично п.1
3. Аналогично п.1

Указывается дата проведения собрания, в случаи проведения
повторного первого собрания, пишется повторное первое
собрание и дата его проведения
По данным журнала регистрации участников собрания
кредиторов, форма установлена приложением 1 к приказу
Минэкономразвития №235 от 01.09.04г.
По данным журнала регистрации участников собрания
кредиторов, форма установлена приложением 1 к приказу
Минэкономразвития №235 от01.09.04г.
По данным журнала регистрации участников собрания
кредиторов, форма установлена приложением 1 к приказу
Минэкономразвития №235 от01.09.04г.

Предложения временного
управляющего по вопросам повестки
дня собрания кредиторов:
1.Заполняется в соответствии с
формулировкой включенной в
бюллетень для голосования
(приложение 2,3,4, 1 к приказу
Минэкономразвития №235
от01.09.04г.)
2. Аналогично п.1
3. Аналогично п.1

Решения, принятые собранием
кредиторов
1. В соответствии с результами и
формулировками бюллетеня для
голосования (приложение 2,3,4, 1 к
приказу Минэкономразвития №235
от01.09.04г.)
2. Аналогично п.1
3. Аналогично п.1

5.1.6. Приложение:
1.
Анализ финансового состояния должника, анализ финансовой, хозяйственной и
инвестиционной деятельности должника и его положения на товарных и иных рынках- и
документы на основании которых он выполнен ____л.
2.
Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/или фиктивного
банкротства, и документы, на основании которых оно подготовлено -____ л.;
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3.
Протокол первого собрания кредиторов от ___________г. ________ л.;
4.
Реестр требований кредиторов по состоянию на _____________г. -_____ л.;
5.
Копии бюллетеней голосования ______ л.;
6.
Копии журнала регистрации на собрании кредиторов и бюллетеней для голосования ______л.;
7.
Копии документов, подтверждающие полномочия участников собрания кредиторов ______л.;
8.
Копии материалов, предоставленных участникам собрания кредиторов для
ознакомления и/или утверждения - _____ л.;
9.
Копии документов, свидетельствующих о надлежащем уведомлении конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов - ______ л.;
10.
Иные документы, подтверждающие сведения, представленные в отчете - _______л.
Всего____________листов.
(Данное приложение - копии документов представляются в арбитражный суд в сшитом виде с
пронумерованными страницами)

Временный управляющий
Место печати

И.О.Фамилия
Дата

(Подпись печать и дата в отчете обязательны, отчет временного управляющего оформляется после
проведения первого собрания кредиторов)

5.2. Особенности заполнения отдельных разделов «Типового отчета конкурсного
управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства».
5.2.1.Сведения о реализации конкурсным управляющим своих прав и выполнении
обязанностей:
Конкурсное производство возобновлено на срок – указывается первоначальный срок введения
процедуры (12 месяцев и указывается дата завершения в соответствии с решением арбитражного суда по
делу о банкротстве должника).
Срок конкурсного производства продлен до________ указываются последовательно все даты
до которых продляется конкурсное производство на основании определений арбитражного суда.
Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах
инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника

Имущество

1

Включается в конкурсную
массу
Балансовая
Рыночная
стоимость
стоимость
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
2
3

Исключается из конкурсной
массы
Балансовая
Рыночная
стоимость
стоимость
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
4
5

1. Внеоборотные активы, всего: в т.ч.:
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Незавершенное строительство
- Долгосрочные финансовые вложения
2. Оборотные активы, в том числе:
- Запасы
- Незавершенное производство
- Денежные средства
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- Дебиторская задолженность
- Краткосрочные финансовые вложения
- Прочие оборотные активы
Имущества всего

Инвентаризация имущества должника проведена _____________________________
(дата и номера описи и акта по инвентаризации)

5.2.2.Оценка имущества должника проведена _____________________________________
(дата и номер заключения по оценке имущества,

_____________________________________________________________________________
дата и номер заключения государственного финансового контрольного органа)

(Данный раздел отчета дает информацию о сформированной конкурсной массе и не может
меняться в периоде, кроме случаев выявления имущества в ходе конкурсного производства. В
соответствии с п.1 ст.131 ФЗ «О несостоятельности банкротстве» №127-ФЗ от 26.10.2002г. –
все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и
выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Исключение
составляет имущество соответствующее п.2 ст.131 и ст. 132. Исходя из этого:
В графу 2 раздела заносятся выявленные в ходе инвентаризации итоговые данные по
указанным в форме показателям, соответствующим строкам бухгалтерского баланса. Данный
раздел не предусматривает детализации имущества должника. Данные, внесенные в раздел
должны соответствовать результатам инвентарных ведомостей и бухгалтерскому балансу
предприятия, на следующую отчетную дату за датой инвентаризации.
В графу 3 вносятся данные по разделам по итогам проведенной оценки.
В графу 4 вносятся данные по имуществу должника исключающегося из конкурсной массы в
соответствии с п.2 ст. 131 и ст. 132 №127-ФЗ.
Данные в форму вносятся только в тыс. руб., внесение показателей в рублях или в млн. руб.
не дает возможности быстро обрабатывать при необходимости представления информации
заинтересованным сторонам.
5.2.3.Сведения о ходе реализации имущества должника
(В данный раздел включается вся информация о реализации имущества должника.
Заполнение формы допускает формирование данных, как по дате реализации, так и по составу
имущества, включенному по укрупненному варианту в предыдущий раздел.)
Имущество, включенное в конкурсную
массу
1

Сведения о реализации имущества
Дата договора
№ договора
2
3

Сумма (тыс.руб.)
4

5.2.4. Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об
источниках данных поступлений:
Источник поступления

Дата поступления

Сумма (тыс. руб.)

5.2.5. Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности,
предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам
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№
п/п

Сумма
задолженности
(тыс.руб.)
3

Наименование дебитора

1
1.
2.

2

Доля в общей
задолженности (%)
4

Итого:

Средства, полученные от
взыскания задолженности
(тыс.руб.)
5

100%

5.2.6. Меры по обеспечению сохранности имущества должника
Предпринятые меры
Требования, предъявленные в арбитражный суд, о признании
недействительности сделок и решений, а также требований о
применении последствий недействительности ничтожных
сделок, заключенных должником или исполненных должником:
1.
2.
Заявленные отказы от исполнения договоров и иных сделок
1.
2.
Выявление и истребование имущества должника, находящегося
во владении у третьих лиц, в том числе:
1.
2.

Результаты
Результаты рассмотрения в арбитражном суде,
дата принятия решений
1.
2.
(основания отказа от их исполнения, дата отказа)
1.
2.
(результаты истребований, даты)

1.
2.

Иные меры:

5.2.7.Сведения о ведении реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на _______________________________
Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование организации-реестродержателя)

Сведения о реестродержателе: (Заполняется данный раздел только в случаи привлечения
организации-реестродержателя)
Адрес
Наименование страховой организации, № и дата договора
страхования ответственности на случай причинения убытков
лицам, участвующим в деле о банкротстве (ст.16 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного с реестродержателем
Формирование реестра требований кредиторов:
Публикация сведений о признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства
Дата закрытия реестра кредиторов
Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных конкурсным
управляющим возражений по требованиям кредиторов, из них
принято решений:
о включении требований в реестр
об отказе включить требования в реестр
Количество кредиторов, включенных в реестр на дату закрытия
реестра кредиторов

Указывается дата публикации в газете
«Коммерсантъ» и № сообщения
Указывается общее количество рассмотренных
требований

Указывается количество возражений
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Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов

№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование кредитора

2

Сумма (тыс. руб.)
требований
удовлетворенны
кредиторов
х требований
согласно
кредиторов
реестра
3
4

Первая очередь
Вторая очередь
Третья очередь

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

Дата
удовлетворен
ия

5

6

-

-

Итого:

5.2.8. Сведения о работниках должника: _____________________________________
Работники должника уведомлены о предстоящем увольнении _________.
(дата)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата приказа об увольнении

5.2.9.Сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов
должника и ее результатах
Наименование банка
(кредитной организации)

Местонахождение

Вид и реквизиты
счета

Сумма
остатка на
счете
(тыс.руб.)

Предпринятые
меры

Результат

5.2.10.Сведения о расходах на проведение конкурсного производства
В соответствии со ст. 5 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» за счет конкурсной
массы погашаются денежные обязательства по текущим платежам и обязательные платежи,
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом; в соответствии с п. 1
ст. 134 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» вне очереди за счет конкурсной массы
погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами,
требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.
№
п/п

Вид расходов

1.

Материалы и полуфабрикаты (сырье,
комплектующие и т.п.)
Топливо (ГСМ, электроэнергия, и т.д.)
Заработная плата (начисленная: уволенных
работников, привлеченных специалистов,
вознаграждение арбитражного управляющего)
Отчисления от заработной платы (начисленные)
Налоги (начисленные)
Услуги:

2.
3.

4.
5.
6.

Цель расходов

Дата и № протокола
собрания
кредиторов при
наличии
согласования

Текущие расходы
Текущие расходы
Текущие расходы
Текущие расходы
Текущие расходы
Текущие расходы
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7.

-связи;
-почты;
-нотариуса;
-по публикации объявлений;
-банка;
-независимого оценщика;
-по техническому обследованию объектов;
-по межеванию земель
-по продажам имущества;
-юридические;
-реестродержателя;
-прочие услуги
Прочие расходы (командировочные и т.д.)
Итого:

Текущие расходы

В п.6 расходов подробно расписываются получатели услуг в следующем формате:
6.6

-независимого оценщика:
1.ООО «Петров И К»
2.ЗАО «Дело»
3.ООО «Панорама»

25000
150000
60000

5.2.11.Сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника (в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения
требований кредиторов)
№
п/п

Привлечение к субсидиарной
ответственности лица

Дата предъявления
требований

Сумма
требований
(тыс.руб.)

Результат

5.2.12.Иные сведения о ходе конкурсного производства:
1.Указываются сведения о проведенной работе по сдачи на государственное хранение
архива должника.
2.Указываются сведения о проведенной работе третьим лицам по передачи имущества, не
включенное в конкурсную массу.
3.Указываются сведения о проведенной работе по продажи имущества должника (все
проведенные торги и их результат).
4.Указываются сведения о проведенной работе по взысканию дебиторской задолженности и
истребования имущества из пользования третьих лиц.
5.Указываются сведения о проведенных собраниях кредиторов.
6.Указываются сведения о проведенных комитетах кредиторов.
7.Даются пояснения к таблицам отчета по существу формирования конкурсной массы:
-от продажи имущества и порядка расчетов (денежные средства, т.д.);
-от взыскания дебиторской задолженности.
8.Иные сведения по существу конкурсного производства.
9.Вносятся суду предложения по существу процедуры.
Приложение:
Конкурсный управляющий

_____________
(подпись)

Место печати
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5.2.13. Сведения о размерах поступивших и использованных денежных средств должника
В ходе конкурсного производства используется один счет должника:
Наименование банка (кредитной организации):
расчетный счет №
Наименование
банка
(кредитной
организации)
1

Местонах
ождение

Вид и
реквизиты
счета

Приход
(тыс. руб.)

Дата
поступл
ения

Расход
(тыс. руб.)

Дата
платежа

Обоснование

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

Таблица заполняется по данным бухгалтерского учета с учетом поступления средств, как
на расчетный счет и в кассу должника, с подтверждением расчетных операций первичными
документами (банковскими выписками, платежными поручениями, расходными ордерами,
ведомостями по выплате заработной платы).
При расчетах, произведенных банковскими векселями, следует в обязательном порядке
предъявить полученные векселя к оплате в банк, а затем уже вести оплату обязательств этими
средствами в установленном порядке. Векселями, в том числе банковскими, расчеты не
производятся.

Приложение: копии документов, подтверждающих указанные в отчете сведения на ____л.
Конкурсный управляющий

______________

Приложение: копии документов, подтверждающих указанные в отчете
сведения на _____ л.
Конкурсный управляющий

______________ /Фамилия, инициалы/
(подпись)

Место печати

Дата

6.Лист регистрации изменений.
№
1

Дата ввода изменения редакции
30.07.2015 г., № 186

Исполнительный директор

В.Ф.Гранин
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Приложение 1.

Финансовый анализ
__________________ «_________________________»

201__ год
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Анализ финансового состояния должника проводился в соответствии с требованиями Правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации № 367 от 25 июня 2003 года.
Раздел А

Дата и место проведения финансового анализа

Ф.И.О. арбитражного управляющего
Раздел Б

Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих

Саморегулируемая организация: Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал»

Местонахождение саморегулируемой
организации арбитражных управляющих

454022 г.Челябинск, ул.Энтузистов, 23

Наименование арбитражного суда

Раздел В

Арбитражный суд ________

Номер дела о несостоятельности (банкротстве)
должника

№А ___-______/_________

Дата и номер судебного акта о введении в
отношении должника процедуры банкротства

__.___.20___ года
№А ___-______/_________

Дата и номер судебного акта об утверждении
арбитражного управляющего

__.___.20___года №А ___-______/_________

Полное наименование должника
Раздел Г

Местонахождение должника
ИНН
ОГРН

Коды отраслевой принадлежности должника
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Приложение № 1
к Правилам проведения арбитражным
управляющим финансового анализа,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации № 367 от 25 июня 2003 года.

Раздел Д
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели,
используемые для их расчета
1.Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной
используются следующие основные показатели:

деятельности

должника

а) Совокупные активы (пассивы).
Совокупные активы (пассивы) - баланс (валюта баланса) активов (пассивов) - Ф№1 стр.300.
Динамика изменения совокупных активов (пассивов)
(тыс.руб.)
Периоды
Совокупные
активы
(пассивы)

б) Скорректированные внеоборотные активы.
Скорректированные внеоборотные активы - сумма стоимости нематериальных активов
(без деловой репутации и организационных расходов), основных средств (без капитальных
затрат на
арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложений (без
незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных вложений в
материальные ценности, долгосрочных финансовых
вложений, прочих внеоборотных
активов.
Скорректированные внеоборотные активы это сумма Ф№1: стр.110 - стр.112 - стр.113 +
стр.120 + стр.130 + стр.135 + стр.140 + стр.150.
Динамика изменения внеоборотных активов
(тыс.руб.)
Периоды
Скорректир
ованные
внеоборотн
ые активы

в) Оборотные активы.
Оборотные активы - сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных товаров),
долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям, задолженности участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров.
Оборотные активы Ф№1 стр.290.
Динамика изменения оборотных активов
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(тыс.руб.)
Периоды
Оборотные
активы

г) Долгосрочная дебиторская задолженность.
Долгосрочная дебиторская
задолженность - дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Долгосрочная дебиторская
задолженность Ф№1 стр.230.
Динамика изменения дебиторской задолженности
(тыс.руб.)
Периоды

01.01.2010

01.04.2010

01.07.2010

01.10.2010

01.01.2011

01.04.2011

01.07.2011

01.10.2011

01.01.2012

01.04.2012

01.07.2012

01.10.2012

01.01.2013

Дебиторская
задолженность

Долгосрочная дебиторская

задолженность у должника отсутствует.

д) Ликвидные активы.
Ликвидные активы - сумма стоимости наиболее
ликвидных
оборотных активов,
краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных.
Ликвидные активы = Ф№1 стр.260 + стр.250 - стр.252 + стр.215 +стр.240 + стр.244 +стр.270
Динамика изменения ликвидных активов
(тыс.руб.)
Периоды
Ликвидные
активы

е) наиболее ликвидные оборотные активы.
Наиболее ликвидные оборотные активы денежные
средства, краткосрочные
финансовые вложения (без стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров.
Наиболее ликвидные оборотные активы = Ф№1 стр.260 + стр.250 - стр.252.
Динамика изменения наиболее ликвидных активов
(тыс.руб.)
Периоды
Наиболее
ликвидные
активы

Наиболее ликвидные активы имеют устойчивую тенденцию снижения.
ж) Краткосрочная дебиторская задолженность.
Краткосрочная дебиторская задолженность - сумма стоимости отгруженных товаров,
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал).
Краткосрочная дебиторская задолженность = Ф№1 стр.215 + стр.240 - стр.244.
Динамика изменения краткосрочной дебиторской задолженности

© НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющий «Южный Урал»
454022, г.Челябинск, ул.Энтузистов, 23, тел/факс: 8 (351) 225-27-90
e-mail: info_sro@mail.ru, www.sural.ru

27

Краткосрочной дебиторская
задолженность - дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Дебиторская задолженность Ф№1
стр.240.
(тыс.руб.)
Периоды
Дебиторская
задолженность

з) Потенциальные оборотные активы к возврату.
Потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской
задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств.
Потенциальные оборотные активы к возврату
Динамика изменения потенциальных оборотных активов к возврату
(тыс.руб.)
Периоды
Потенциальные
оборотные
активы к
возврату

и) Собственные средства.
Собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов
предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу,
задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных
акций, выкупленных у акционеров.
Собственные средства = Ф№1 стр.490 + стр.640 + стр.650 - кап. затраты по аренде
имущества - стр.244 - стр.252.
Динамика изменения собственных средств
(тыс.руб.)
Периоды
Собственные
средства

к) Обязательства должника.
Обязательства должника - сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств
должника.
Сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств должника Ф№1= стр.520 +
стр.510 + стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.660.
Динамика изменения обязательств должника
(тыс.руб.)
Периоды
Обязательства

л) Долгосрочные обязательства должника.
Долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих
погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты, и прочих долгосрочных
обязательств.
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Долгосрочные обязательства Должника = Ф№1 стр.520 + стр.510.
Динамика изменения долгосрочных обязательств должника
(тыс.руб.)
Периоды
Долгосрочные
обязательства

м) Текущие обязательства должника.
Текущие обязательства должника сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств.
Текущие обязательства должника = Ф№1 стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.660.
Динамика изменения текущих обязательств должника
(тыс.руб.)
Периоды
Текущие
обязательства

н) Выручка нетто.
Выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за
вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.
Выручка нетто = Ф№2 стр.010.
Динамика изменения выручка нетто
(тыс.руб.)
Периоды
Выручка
нетто

о) Валовая выручка.
Валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без
вычетов.
Валовая выручка = Ф№2 стр.010.
Динамика изменения валовой выручки
(тыс.руб.)
Периоды
Валовая
выручка

п) Среднемесячная выручка.
Среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки, полученной за
определенный период как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев
в периоде отношение величины валовой выручки.
Среднемесячная выручка = [Валовая выручка]/[Период анализа].
Динамика изменения среднемесячной выручки
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(тыс.руб.)
Периоды
Среднемесячн
ая выручка

р) Чистая прибыль (убыток).
Чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода,
оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей.
Чистая прибыль (убыток) = Ф №2 стр.190.
Динамика изменения чистой прибыли (убытка)
(тыс.руб.)
Периоды
Чистая прибыль
(убыток)

Горизонтальный анализ
Актив

01.04.10

01.07.12

01.1.12

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

Г1,
тыс.руб.

Г2,
тыс.руб.

Г3,
тыс.руб.

Г4,
тыс.руб.

Г2/Г2, %

Г2/Г2, %

Г2/Г2, %

Г2/Г2, %

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие внеобортные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Денежные средства
Баланс

Пассив

01.04.10

01.07.12

01.1.12

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

Г1, тыс.руб.

Г2, тыс.руб.

Г3, тыс.руб.

Г4, тыс.руб.

Г2/Г2, %

Г2/Г2, %

Г2/Г2, %

Г2/Г2, %

Капиталы и резервы
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Кредиторская задолженность
Баланс

Сравнить по каждой позиции отчетности с предыдущим периодом в абсолютном и
относительном виде.
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Вертикальный анализ баланса
Актив

01.04.10

01.07.12

01.1.12

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

Г1,
тыс.руб.

Г2,
тыс.руб.

Г3,
тыс.руб.

Г4,
тыс.руб.

Г2/Б, %

Г2/Б, %

Г2/Б, %

Г2/Б, %

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие внеобортные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Денежные средства
Баланс (Б)

Пассив

01.04.10

01.07.12

01.1.12

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

01.01.13

Г1, тыс.руб.

Г2, тыс.руб.

Г3, тыс.руб.

Г4, тыс.руб.

Г2/Б, %

Г2/Б, %

Г2/Б, %

Г2/Б, %

Капиталы и резервы
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Кредиторская задолженность
Баланс (Б)

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника
2.Коэффициент абсолютной ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных
обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее
ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника.
Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности - от 0,05 до 0,2.
Коэффициент абсолютной ликвидности = [Наиболее ликвидные оборотные активы]/
[Текущие обязательства Должника].
Динамика изменения коэффициента абсолютной ликвидности
Периоды
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

3.Коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств
3
1

в течение года, и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам
должника.
Это основной показатель платежеспособности предприятия. Нормативное значение
коэффициента текущей ликвидности в пределах от 0,5 до 1.
Коэффициент текущей ликвидности = [Ликвидные активы]/[Текущие обязательства
Должника].
Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности
Периоды
Коэффициент
текущей
ликвидности

4.Показатель обеспеченности обязательств должника его активами
Показатель обеспеченности обязательств Должника его активами характеризует
величину активов Должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение
суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника.
Значение данного показателя должно быть близко к 1,0 или выше, это свидетельствует
о том, насколько собственные активы предприятия покрывают долговые обязательства.
Показатель обеспеченности активами = ([Скорректированные внеоборотные активы] +
[Ликвидные активы])/ [Обязательства Должника].
Динамика изменения коэффициента обеспеченности обязательств должника его
активами
Периоды
Показатель
обеспеченности
обязательств
активами

5.Степень платежеспособности по текущим обязательствам.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую
платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период
возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет
выручки.
Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств
должника к величине среднемесячной выручки.
Чем меньше степень платежеспособности по текущим обязательствам, тем выше
способность должника погасить текущие обязательства за счет собственной выручки.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам = [Текущие обязательства
Должника]/[Среднемесячная выручка].
Динамика изменения степень платежеспособности по текущим обязательствам
(период возможного погашения текущей задолженности за счет выручки должника)
Периоды
Степень
платежеспособн
ости по текущим
обязательствам

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника
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6. Коэффициент автономии (финансовой независимости).
Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов
Должника, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отношение
собственных средств к совокупным активам.
Нормальным принято считать значение больше 0,5.
Коэффициент автономии = [Собственные средства]/[Совокупные активы (пассивы)].
Динамика изменения коэффициента автономии
Периоды
Коэффициент
автономии

7.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(доля собственных оборотных средств в оборотных активах).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет
степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми
для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных
средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами является одним
из основных коэффициентов, используемых при оценке несостоятельности предприятия.
Нормальное значение этого коэффициента больше или равно 0,1 или 10% собственных
средств в оборотных активах. Если же К<0,1, особенно если значительно ниже, необходимо
оценить, как, в какой мере
собственные оборотные средства покрывают затраты
на приобретение производственных запасов и товаров.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = ([Собственные
средства] - [Скорректированные внеоборотные активы])/[Оборотные активы].
Динамика изменения коэффициента автономии
Периоды
Доля
собственных
оборотных
средств в
оборотных
активах

8.Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах.
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует наличие
просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах
организации.
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах определяется как
отношение просроченной кредиторской задолженности к совокупным пассивам.
Доля просроченной кредиторской задолженности = Ф№1 стр.620/стр.700.
Динамика изменения доли просроченной кредиторской задолженности
Периоды
Доля
просроченной
кредиторской
задолженности в
пассивах
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9.Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам.
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам определяется
как отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной дебиторской
задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к совокупным
активам организации.
В практике принято считать, что нормальное значение показателя отношения
дебиторской задолженности к совокупным активам равно 0,9, критическим считается
снижение его до 0,75.
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам =
([Долгосрочная дебиторская задолженность] + [Краткосрочная дебиторская задолженность] +
[Потенциальные оборотные активы к возврату])/ [Совокупные активы (пассивы)].
Динамика изменения показателя отношения дебиторской задолженности к совокупным
активам
Периоды
Показатель
отношения
дебиторской
задолженности
к совокупным
активам

Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника.
10. Рентабельность активов.
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования
имущества организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия
и определяется в процентах как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам
организации.
В практике для определения рентабельности активов предприятия используется
формула Дюпона:
ROA = ЧП/A = ЧП/РП x РП/А
где:
ЧП — чистая прибыль предприятия;
А — совокупные активы предприятия;
РП — валовая выручка от реализации продукции (работ, услуг),
ЧП/РП — это рентабельность реализованной продукции;
РП/A — оборачиваемость активов.
ROA = Рентабельность активов = [Чистая прибыль (убыток)]/[Совокупные активы
(пассивы)].
Динамика изменения рентабельности активов
Периоды
Рентабельность
актив

11.Норма чистой прибыли
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности
организации.
Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой
прибыли к выручке (нетто).
Нормальное значение этого параметра — около 0,2 (или 20%).
Норма чистой прибыли = [Чистая прибыль (убыток)]/[Выручка нетто].
Динамика изменения нормы чистой прибыли
3
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Периоды
Норма прибыли
(отношение
чистой прибыли
к выручке)

Раздел Е
Причины утраты платежеспособности.
1. Внешние факторы.
-Состояние финансовой системы Российской Федерации.
-Высокий уровень налогообложения.
-Открытость экономических границ и проникновение на рынок России товаров
зарубежных производителей.
-Падение спроса на услуги должника.
-Жесткая конкуренция.

К внутренним факторам относятся:
-Низкий уровень организации производства и управления активами.
-Недостаточный объем производства и реализации услуг, и как
себестоимости и получение убытков.

следствие повышение ее

-Неэффективное использование имеющихся у должника основных средств, низкий
уровень загрузки производственных мощностей приводит к тому, что должник несет
дополнительные убытки по содержанию основных средств, о чем свидетельствует
отрицательное значение показателя рентабельности активов.
-Неэффективное использование оборотного капитала. Необоснованное использование
оборотного капитала - это прежде всего отвлечение средств в дебиторскую задолженность.
Динамика изменения показателя отношения дебиторской задолженности к совокупным
активам должника,
указывает на увеличение доли дебиторской задолженности в
совокупных активах, и говорит о низкой эффективности мероприятий по взысканию
дебиторской задолженности и неправильном использовании оборотного капитала.
-Низкий уровень техники, технологии и организации производства. Отсутствие у
должника технических проектов по повышению эффективности использования оборудования
у предприятия.
-Дефицит собственного оборотного капитала как следствие неэффективной
производственно-коммерческой деятельности и неэффективной инвестиционной политики.
В течение всего анализируемого периода обязательства должника превышали стоимость его
имущества. Об этом говорит коэффициент обеспеченности обязательств активами, который снижается. То
есть на протяжении всего анализируемого периода коэффициент обеспеченности обязательств активами
имеет значение меньше 1 и в период наблюдения имеет тенденцию к снижению.
Коэффициент автономии должника имеет отрицательное значение. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами в течение всего анализируемого периода так же имеет отрицательное
значение. Предприятие не имеет возможности приобрести сырье и материалы для ведения производственной
деятельности, не говоря о вопросах расширения или перепрофилирования производства до уровня, когда выручка
от реализации продукции будет достаточна для исполнения обязательств.

Значение коэффициента
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами в течении всего анализируемого периода имеет отрицательное значение,
коэффициент автономии так же приобретает отрицательное значение. Должник не имеет
возможности для перепрофилирования и расширения производства до уровня, когда выручка
от реализации продукции будет достаточна для исполнения обязательств должника.
-Низкий уровень управления финансами и себестоимостью продукции.
-Низкий уровень управления персоналом.
Должник
имеет
высокий
уровень
просроченной задолженности по заработной плате, низкий уровень средней заработной
платы, вследствие чего испытывает нехватку квалифицированных рабочих специалистов.
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На неплатежеспособность должника повлияли как вышеуказанные причины, определенные на
основании коэффициентов, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность должника, так и другие
причины.
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Приложение № 2
к Правилам проведения арбитражным
управляющим финансового анализа,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации № 367 от 25 июня 2003 года.

Раздел Ж
Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника,
его положения на товарных и иных рынках.
1. Анализ внешних условий деятельности.
Анализ внешних условий деятельности - анализ общеэкономических условий,
региональных и отраслевых особенностей его деятельности.
а) влияние государственной денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика государства - совокупность государственных мероприятий в области
денежного обращения и кредита. Основополагающей целью денежно-кредитной политики является помощь
экономике в достижении общего уровня производства, характеризующегося полной занятостью и
стабильностью цен. Денежно-кредитная политика состоит в изменении денежного предложения с целью
стабилизации совокупного объема производства (стабильный рост), занятости и уровня цен. Разработкой и
проведением единой государственной кредитно-денежной политики занимается Правительство Российской
Федерации и Банк России. Конечной целью денежно-кредитной политики является снижение, а в дальнейшем,
при достижении низких значений, – сохранение инфляции на уровне, при котором обеспечиваются условия для
устойчивого экономического роста.
Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может осуществляться достаточно
успешно лишь в том случае, если государство через центральный банк способно эффективно воздействовать на
масштабы и характер частных институтов, так как в развитой рыночной экономике именно последние
являются базой всей денежно-кредитной системы. Денежно-кредитная политика направлена либо на
стимулирование кредита и денежной эмиссии (кредитная экспансия), либо на их сдерживание и ограничение
(кредитная рестрикция).
В условиях падения производства и увеличения безработицы центральный банк пытается оживить
конъюнктуру путем расширения кредита и снижения нормы процента. Напротив, экономический подъем часто
сопровождается «биржевой горячкой», спекуляцией, ростом цен, нарастанием диспропорций в экономике. В
таких условиях центральный банк стремится предотвратить «перегрев» конъюнктуры с помощью ограничения
кредита, повышения процента, сдерживания эмиссии платежных средств и т.д.
Основными приемами денежно-кредитного регулирования являются изменение официальной учетной
ставки центрального банка; ужесточение или ослабление прямого ограничения объема банковских ссуд в
зависимости от размеров совокупного спроса и занятости, уровня валютного курса, масштабов инфляции;
использование операций с государственными облигациями преимущественно для стабилизации их курсов и
понижения цены государственного кредита.
Главные задачи в данной области определены в ежегодно разрабатываемых Центральным банком РФ
«Основных направлениях денежно-кредитной политики» и совместных заявлениях Правительства РФ и
Центрального банка РФ об экономической политике.
В течение анализируемого периода
процентная ставка рефинансирования, устанавливаемая
Центральным банком России, менялась следующим образом:
Ставка, %
Период
25.11.09 - 27.12.09
28.12.09 - 23.02.10
24.02.10 - 28.03.10
29.03.10 - 29.04.10
30.04.10 - 31.05.10
01.06.10 - 01.10.10
28.02.11 - 02.05.11
03.05.11-25.12.11
29.12.11-13.09.12
09.12-н/в

9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
8,00
8,25
8,00
8,25
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Величина ставки рефинансирования за анализируемый период изменялась от 8,75 % до 8,25 %. В 20102013 годах ставка рефинансирования снижалась до 7,75. Действующие ставки в анализируемый период
достаточно высоки, а ставки по банковским кредитам намного выше, порой в 3-4 раза.
Поскольку на
предприятии в течение анализируемого периода времени использовались заемные средства, государственная
денежно-кредитная политика оказывают существенное влияние (отрицательное) на деятельность должника.
Также государственная денежно-кредитная политика существенно влияет на обеспечение
финансирования государственного оборонного заказа.

Должник является плательщиком следующих налогов и иных обязательных
платежей:
-Налог на доходы физических лиц
-Налог на добавленную стоимость
-Налог на прибыль
-Транспортный налог
-Налог на имущество
-Земельный налог
-Плата за негативное воздействие на окружающую среду
-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
-Расчеты по социальному страхованию
-Страховая часть трудовой пенсии
-Накопительная часть трудовой пенсии
-Федеральный фонд ОМС
-Территориальный фонд ОМС
-ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет

б) особенности государственного регулирования отрасли, к которой относится
должник.

в) сезонные факторы и их влияние на деятельность должника.
г) исполнение государственного оборонного заказа.
д) наличие мобилизационных мощностей.
е) наличие имущества ограниченного оборота.
ж)
мероприятий.

необходимость

з) географическое
условия региона.

осуществления

положение,

дорогостоящих

экономические

условия

природоохранных

региона, налоговые

и) имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование.
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2. Анализ внутренних условий деятельности.
При анализе внутренних условий деятельности должника проводится анализ
экономической политики и организационно-производственной структуры должника.
а) основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции,
текущие и планируемые объемы производства.
Основные направления деятельности:
Стоимость основных видов забракованной продукции, работах и услугах.
Технические характеристики изделия, полезность, надежность, долговечность,
многофункциональность и безотказность, технологичность.
Ритмичность производства.
Должник производственной деятельности не ведет.
б) состав основного и вспомогательного производства.
Состав оборудования основного и вспомогательного производства и сроки
эксплуатации.

его

Сведения о недвижимых основных средствах.
Сведения о движимых основных средствах
в) загрузка производственных мощностей.
г) объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание.
д) основные объекты, не завершенные строительством.
е) перечень структурных подразделений и схема
предприятием.

структуры

управления

Состав структурных подразделений.
Должник имел следующие структурные подразделения:

ж) численность работников, включая численность каждого структурного
подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата.
з) дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия
должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности.
и) характеристика учетной политики
политики для целей налогообложения.

должника,

в

том

числе анализ учетной

к) характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования,
организационной и производственной структур.
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л) Оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений
деятельности.

(видов)

3. Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника.
а) данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным
потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам
поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела
о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства.
Сведения по основным потребителям продукции, работ и услуг по внутреннему рынку.
б) данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми
ценами.
в) данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на
аналогичную продукцию.
Сведения по ценам на продукцию, работы и услуги должника.
Сведения о влиянии цены за единицу изделия на финансовый результат деятельности
должника.
г) данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию.
д) влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им
продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на
используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей,
динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления
денежных средств.
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Приложение № 3
к Правилам проведения арбитражным
управляющим финансового анализа,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации № 367 от 25 июня 2003 года.

Раздел З
Анализ активов (имущества и имущественных прав) и пассивов (обязательств) должника.
Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их использования,
выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления платежеспособности,
оценки ликвидности активов, степени их участия в хозяйственном обороте, выявления
имущества и имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях,
оценки возможности возврата отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых
вложений.
З.1.Анализ внеоборотных активов.
Анализ нематериальных активов (6).
а) балансовая стоимость нематериальных активов, используемых в производственном процессе.
руб.
Периоды
Балансовая
стоимость
нематериаль
ных активов

Сведения о балансовой стоимости нематериальных активов, используемых в производственном процессе.

б) возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на
рыночных условиях.

в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе.
г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на
рыночных условиях.

Анализ основных средств (7).
Сведения о составе основных средств.
тыс.руб.
Основные
средства/периоды
(кв.)
процессе/периоды
(кв.)
Всего активов:
Доля основных
средств в
совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

Сведения о структуре основных средств.
№

Наименование

Балансовая стоимость,
4
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п/п

руб.
Всего:

а)
наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных
основных средств.
б) степень износа основных средств.
в) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств.
Полностью изношенных основных средств у должника нет.
г) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год
ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий,
капитальный),
реконструкция,
модернизация, частичная ликвидация,
переоценка,
амортизация, земельные
участки, на которых находятся здания и сооружения,
характеристика
специализации (узкоспециализированное или нет),
участие
в
производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных
законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения).
Стоимость основных средств, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных
условиях.
тыс.руб.
№
п/п

Наименование не используемых в производственном процессе основных
средств

1

Основные средства

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Анализ незавершенного строительства (8).
Сведения о составе незавершенного строительства.
тыс.руб.
Незавершенное
строительство
/периоды (кв.)
процессе/периоды
(кв.)
Всего активов:
Доля
незавершенного
строительства в
совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

Объектов, не завершенных строительством, у должника нет.
б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ,
возможного пуска в эксплуатацию объектов.

и срок

г) возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на
рыночных условиях.
Анализ доходных вложений в материальные ценности (9).
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Анализ долгосрочных финансовых вложений (10).
Анализ запасов (11).
Сведения о составе запасов.
тыс.руб.
Запасы/периоды
(кв.)
процессе/периоды
(кв.)
Всего активов:
Доля запасы в
совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

а) Сведения о структуре запасов.
-по состоянию на
Счет

Наименование вида запасов

Сумма, руб.

Наименование вида запасов

Сумма, руб.

-по состоянию на
Счет

а) степень готовности незавершенного производства, время и
необходимых для доведения его до готовой продукции на 01.01.2013 г.
б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого
останавливается.
в) размер запаса сырья и материалов, который может
производственного процесса.

величина средств,

производственный процесс

быть

реализован без ущерба для

г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы.
Обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы, не
представляется возможным определить в силу непредставления должником сведений о
приобретаемых материалах.
д) причины задержки реализации готовой продукции.
е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов отражены в балансе обосновано.
ж) возможность получения денежных средств за оказанные услуги, работы.
з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.
Анализ отражения в балансе налога на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (12).
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Сведения о налоге на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.
тыс.руб.
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям

/периоды (кв.)
процессе/периоды
(кв.)
Всего активов:
Доля НДС в
совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

Анализ дебиторской задолженности (13).
Сведения о составе дебиторской задолженности.
тыс.руб.
Дебиторская
задолженность

/периоды (кв.)
Всего активов:
Доля дебиторской
задолженности в
совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

Сведения о структуре дебиторской задолженности.
№
п/п

Наименование дебитора, ИНН, КПП

Дата образования

Сумма (руб.)

Основание

Анализ краткосрочных финансовых вложений (14).
Сведения о составе краткосрочных финансовых вложений.
тыс.руб.
Краткосрочные
финансовые
вложения /периоды
(кв.)
Всего активов:
Доля
краткосрочных
финансовых
вложений в
совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

Структура краткосрочных финансовых вложений:
4
4

а) эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений.
Эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений, а
также сведения о составе имущества, внесенное в качестве краткосрочных финансовых
вложений структуре краткосрочных финансовых вложений, не представляется возможным
оценить, в силу отсутствия информации по существу.
Анализ прочих внеоборотных и оборотных активов (15).
Сведения о составе прочих внеоборотных и оборотных активах.
тыс.руб.
Прочие
внеоборотные и
оборотные активы
/периоды (кв.)
Всего активов:
Доля прочих
внеоборотных и
оборотных активов
в совокупных
активах, %
Приобретено
активов
Выбыло активов
Списано активов
Создано активов

Сведения о структуре прочих внеоборотных и оборотных активов.
Показатели, используемые для определения возможности восстановления его
платежеспособности (16).
№
п/п
д)
а)

Наименование показателя

Сумма,
тыс.руб.

стоимости совокупных активов (итог баланса должника)
балансовая стоимость активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии
которых невозможна основная деятельность должника, в том числе:
-стоимость нематериальных активов, используемые в производственном процессе
- балансовая стоимость основных средств
- балансовая стоимость готовой продукции
- балансовая стоимость сырья и материалов
-балансовая стоимость дебиторской задолженности

б)

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также активы, реализация
которых затруднительна, в том числе:
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-балансовая стоимость нематериальных активов, не используемых в производственном процессе
-балансовая стоимость основных средств, не используемых в производственном процессе
- балансовая стоимость объектов незавершенного строительства при нецелесообразности
завершения строительных работ
- балансовая стоимость доходных вложений в материальные ценности
- балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений
- балансовая стоимость запасов сырья и материалов, которые могут быть реализованы
без ущерба для производственного процесса
- балансовая стоимость краткосрочных финансовых вложений

в)

балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами,
а также покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему: стр.в) = стр. д) – стр.а) – стр.б)
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У должника имущества недостаточно для расчетов с кредиторами, но достаточно для
покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному.
Анализ пассивов (17).
Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов
обеспечения восстановления платежеспособности, выявления обязательств, которые могут
быть оспорены или прекращены, выявления возможности проведения реструктуризации
сроков исполнения обязательств.
Анализ капитала и резервов (18-1).
Сведения об уставном капитале.
тыс.руб.
Уставный
капитал/периоды
(кв.)
Всего пассивов:
Доля уставного
капитала в
совокупных
пассивах, %
Пополнение
уставного капитала

Формирование уставного капитала:
Сведения о добавочном капитале.
тыс.руб.
Добавочный
капитал/периоды
(кв.)
Всего пассивов:
Доля добавочного
капитала в
совокупных
пассивах, %
Пополнение
добавочного
капитала

Сведения о резервном фонде социальной сферы, целевого финансирования и
поступлений
тыс.руб.
Резервный фонд
социальной сферы,
целевого
финансирования и
поступлений
/периоды (кв.)
Всего пассивов:
Доля резервного
фонда социальной
сферы, целевого
финансирования в
совокупных
пассивах, %
Пополнение
резервного фонда
социальной сферы,
целевого
финансирования

Финансовый результат должника – нераспределенная прибыль.
тыс.руб.
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Нераспределенная
прибыль /периоды
(кв.)
Всего пассивов:
Доля
нераспределенной
прибыли в
совокупных
пассивах, %
Пополнение
нераспределенной
прибыли

Финансовый результат должника – нераспределенная прибыль: тыс.руб.
Непокрытый
убыток прошлых
лет и в отчетном
году /периоды (кв.)
Всего пассивов:
Доля непокрытого
убытка прошлых
лет и в отчетном
году в совокупных
пассивах, %
Изменение
непокрытого
убытка прошлых
лет

Формирование непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году:
Анализ долгосрочных обязательств (18-2).
Сведения о долгосрочных обязательствах
тыс.руб.
Долгосрочные
обязательства/
периоды (кв.)
Всего пассивов:
Доля долгосрочных
обязательств в
совокупных
пассивах, %
Прирост
долгосрочных
обязательств

Сведения о структуре долгосрочных обязательств
№
п/п

Наименование кредитора по долгосрочным обязательствам

Вид
заимствования
(займ, кредит)

Сумма основного долга,
руб.

Формирование долгосрочных
обязательств:

Анализ краткосрочных обязательств (18-3).
Сведения о краткосрочных обязательствах
4
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тыс.руб.
Краткосрочные
обязательства/
периоды (кв.)
Всего пассивов:
Доля
краткосрочных
обязательств в
совокупных
пассивах, %
Прирост
краткосрочных
обязательств

Сведения о структуре краткосрочных обязательств
№
п/п

Сумма,
руб.

Наименование кредитора
Краткосрочные обязательства всего:

Задолженность перед персоналом по оплате труда
№
п/п

Работники организации

Период образования

Сумма, руб.

Итого

в) обязательства, возникновение которых может быть оспорено, обязательства,
исполнение которых
возможно
осуществить в рассрочку (д), возможность
реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего
соглашения с кредиторами (е) выявить не представляется возможным ввиду того, что
должником не представлены соответствующие сведения.
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Приложение № 4
к Правилам проведения арбитражным
управляющим финансового анализа,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации № 367 от 25 июня 2003 года.

Раздел И
Анализ возможности безубыточной деятельности должника, изменения отпускной
цены и затрат на производство продукции (2).
г) сравнительная характеристика существующей структуры затрат и структуры
затрат в календарном году, предшествующем году, в котором у должника возникли признаки
неплатежеспособности.
Условно-постоянные расходы должника.
тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование статей расходов/периоды (годы)

201__ год

201__ год

Амортизация основных средств

Материалы общепроизводственного и общехозяйственного назначения
Заработная плата рабочих вспомогательного производства, общепроизводственного
персонала
Единый социальный налог и страховые взносы, начисленные на заработную плату
рабочих вспомогательного производства, общепроизводственного персонала,
работников управления, общехозяйственного персонала
Услуги сторонних организаций, включая энергоснабжение, теплоснабжение
Налоги (транспортный налог, налог на имущество)
Прочие расходы
Услуги банков
Проценты за пользование заемными средствами
Всего условно-постоянных расходов

Условно-переменные расходы должника.
тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование статей расходов/периоды (годы)

201__ год

201__ год

Сырье и материалы
Заработная плата основных производственных рабочих
Единый социальный налог и страховые взносы, начисленные на заработную плату
основных производственных рабочих
Услуги производственного характера
Расходы, связанные со сбытом продукции (транспортные, складские и проч.)
Итого расходов

Фактические расходы должника.
тыс.руб.
№
п/п
1
2
2.1
2.2
3

Наименование статей /периоды (годы)

201__ год

201__ год

Реализация товаров, выполнения работ, оказания услуг
Всего фактических расходов, в том числе:
-всего условно-переменных расходов
-всего условно-постоянных расходов
Финансовый результат: прибыль (-убыток)

а) возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по более
высокой цене (для прибыльных видов деятельности).
Должник мог бы вести безубыточную деятельность.
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б) возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по цене,
обеспечивающей прибыльность и поступление денежных средств от реализации при
существующем объеме производства (по каждому из убыточных видов деятельности).
Должник не может достичь безубыточной работы в настоящее время поскольку у
должника отсутствует соответствующий персонал, ликвидные оборонные средства, а также
соответствующие договоры по выполне6нию работ и услуг.
Анализ возможности изменения затрат на производство продукции (3).
а) статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными.
расходы, которые являются необоснованными и непроизводительными у должника не
выявлено.
б) мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации.
У должника нет мероприятий по мероприятия по снижению расходов.
Раздел К
Вывод о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности
должника.
а) реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим безубыточную
деятельность, невозможна в силу наличия на рынке товаров, работ, услуг других
производителей, предлагаемых по более низким ценам, или увеличение объема выпуска
продукции невозможно в силу насыщенности рынка или ограниченности производственных
мощностей и рынка сырья, то данный вид деятельности или выпуск продукции данного вида
(наименования) нецелесообразен и безубыточная деятельность невозможна.

Раздел Л
Вывод о целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства.
В целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов целесообразно признание должника
банкротом и введение в отношении него конкурсного производства.

Раздел М
Вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
Для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему у должника имеется возможность.
Временный управляющий

______________ / ___________ /
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Приложение 2
«___» ___________ 201_г.
Итоги проверки
арбитражным управляющим наличия
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства
__________________________ «________________________»»
Проверка проведена в соответствии с требованиями временных
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 855 от 27.12.2004г.

правил,

Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства основывается на
изучении следующих документов и материалов:

бухгалтерские балансы должника и прилагаемые к ним формы за
предшествующий период (поквартально, не менее чем за 3-летний период, предшествующий
возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, а также за
период проведения процедур банкротства в отношении данного должника), в том числе:
-годовые отчеты за ___________________г.г.;
-балансы предприятия за ___________________г.г. поквартально (Форма 1);
-отчет о прибылях и убытках за ___________________г.г. поквартально (Форма 2);
-сведения о банковских счетах;
-главные книги за ___________________г.г.;
-основные потребители продукции, услуг, объемы поставок за период с
___________________г.г. поквартально (ведомость по сч.62, договора поставок);
-перечень активов, документов подтверждающие их ввод, списание, продажу за период
с ___________________г.г.;
-расшифровка кредиторской задолженности с указанием даты ее образования, в том
числе просроченной кредиторской задолженности, образование кредиторской задолженности,
погашение кредиторской задолженности за период с ___________________г.г.поквартально.

документы, свидетельствующие о наличии притязаний третьих лиц на имущество
(активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей,
налоговых органов и т.д.);

договоры хозяйственной деятельности;

материалы судебных процессов должника.
Дата и место проведения анализа наличия или
отсутствие признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства
Ф.И.О. арбитражного управляющего
Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих

Ассоциация «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
«Южный Урал»

Местонахождение саморегулируемой
организации арбитражных управляющих

454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23

Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд ________________

Номер дела о несостоятельности (банкротстве)
должника

№А _______________________

Дата и номер судебного акта о введении в
отношении должника процедуры банкротства
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Дата и номер судебного акта об утверждении
арбитражного управляющего
Полное наименование должника
Местонахождение должника
ИНН
ОГРН
Коды отраслевой принадлежности должника:

Первый этап.
На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов,
характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в
соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25 июня
2003 года (приложение 1 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового
анализа).
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника
2.Коэффициент абсолютной ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных
обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее
ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника.
Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности - от 0,05 до 0,2.
Коэффициент абсолютной ликвидности = [Наиболее ликвидные оборотные активы]/
[Текущие обязательства Должника].
Динамика изменения коэффициента абсолютной ликвидности
Периоды
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности - от 0,05 до 0,2.
У должника за анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности ниже
нормативного значения: стремится к нулю. Должник в течение всего анализируемого периода
не имел денежных средств, чтобы рассчитаться с кредиторами по текущим обязательствам в
установленный срок.
3.Коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств
в течение года, и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам
должника.
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Это основной показатель платежеспособности предприятия. Нормативное значение
коэффициента текущей ликвидности в пределах от 0,5 до 1.
Коэффициент текущей ликвидности = [Ликвидные активы]/[Текущие обязательства
Должника].
Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности
Периоды
Коэффициент
текущей
ликвидности

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности в пределах от 0,5 до 1.
За анализируемый период коэффициент текущей ликвидности значительно ниже
нормативного значения. Это говорит об отсутствии у должника возможности исполнять свои
текущие обязательства. Значение коэффициента текущей ликвидности имеет тенденцию к
снижению.
4.Показатель обеспеченности обязательств должника его активами.
Показатель обеспеченности обязательств Должника его активами характеризует
величину активов Должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение
суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника.
Значение данного показателя должно быть близко к 1,0 или выше, это свидетельствует
о том, насколько собственные активы предприятия покрывают долговые обязательства.
Показатель обеспеченности активами = ([Скорректированные внеоборотные активы] +
[Ликвидные активы])/ [Обязательства Должника].
Динамика изменения коэффициента обеспеченности обязательств должника его
активами
Периоды
Показатель
обеспеченности
обязательств
активами

Значение коэффициента обеспеченности обязательств активами имеет устойчивую
тенденцию к снижению.
5.Степень платежеспособности по текущим обязательствам.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую
платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период
возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет
выручки.
Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств
должника к величине среднемесячной выручки.
Чем меньше степень платежеспособности по текущим обязательствам, тем выше
способность должника погасить текущие обязательства за счет собственной выручки.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам = [Текущие обязательства
Должника]/[Среднемесячная выручка].
Динамика изменения степень платежеспособности по текущим обязательствам
(период возможного погашения текущей задолженности за счет выручки должника)
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Периоды
Степень
платежеспособн
ости по текущим
обязательствам

(7). В случае установления на первом этапе существенного ухудшения значений 2 и
более коэффициентов проводится второй этап выявления признаков преднамеренного
банкротства должника, который заключается в анализе сделок должника и действий органов
управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого
ухудшения.
Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое
снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения
превышает средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период.
В случае если на первом этапе выявления признаков преднамеренного банкротства не
определены периоды, в течение которых имело место существенное ухудшение 2 и
более коэффициентов, арбитражный управляющий проводит анализ сделок должника за
весь исследуемый период.
Темп снижения показателя = (последующее значение показателя - предыдущее
значение показателя)/ предыдущее значение показателя.
Средний темп снижения показателя = сумма темпов снижения показателя/число
периодов исчисления.
Превышение темпа снижения над средним темпом снижения = темп снижения
показателя - средний темп снижения показателя.
Соответствующие расчеты представлены в таблице:
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Анализ значений и динамики коэффициентов,
характеризующих платежеспособность должника

Периоды

Средний
темп
снижения

Коэффициент
абсолютной ликвидности
Темп снижения
Превышение темпа
снижения над средним
темпом снижения
Коэффициент текущей
ликвидности
Темп снижения
Превышение темпа
снижения над средним
темпом снижения
Коэффициент
обеспеченности
обязательств активами
Темп снижения
Превышение темпа
снижения над средним
темпом снижения
Степень
платежеспособности по
текущим обязательствам
Темп снижения
Превышение темпа
снижения над средним
темпом снижения
Периоды, в течение
которых имело место
существенное
ухудшение 2 и более
коэффициентов
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В ходе первого этапа установлено, что у должника:
-периоды, в течение которых имело место существенное ухудшение 2 и более
коэффициентов отсутствуют.
В силу сказанного у арбитражного управляющего отсутствует обязанность проводить
второй этап исследования наличия признаков преднамеренного банкротства в соответствии с
требованиями временных правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 855 от
27.12.2004 г., в части проведения анализа сделок должника на соответствие их рыночным
условиям.
-периоды, в течение которых имело место существенное ухудшение 2 и более
коэффициентов имеются.
Второй этап.
Анализ сделок должника на соответствие их рыночным условиям.
(9.) К сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным
условиям, относятся:
а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками куплипродажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;
б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на
заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом,
без которого невозможна основная деятельность должника;
в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные
имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;
г) сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо
невыгодных условиях.
Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в
частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.
У должника отсутствуют сделки по отчуждению имущества должника, которые не
являются сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее
ликвидным.
У должника отсутствуют сделки купли-продажи, осуществлённые с имуществом
должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях.
У должника отсутствуют сделки, осуществленные с имуществом, без которого
невозможна основная деятельность должника;
У должника отсутствуют сделки, связанные с возникновением обязательств должника,
не обеспеченные имуществом.
У должника отсутствуют сделки, влекущие за собой приобретение неликвидного
имущества.
У должника отсутствуют сделки по замене одних обязательств другими.
У должника не обнаружено сделок, заключенных на заведомо невыгодных условиях в
части: цен, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.
Из вышеназванного анализа значений и динамики коэффициентов, характеризующих
платежеспособность должника, и сделок должника следует вывод:
-у должника отсутствуют признаки преднамеренного банкротства.
2.Определение признаков фиктивного банкротства
Поскольку заявление в суд на признание должника банкротом подано кредиторов, то в
соответствии с п. 11. временных правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №
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855 от 27.12.2004г., производится определение признаков
проводится.

фиктивного

банкротства

не

Временный управляющий ________________ «_________________»
_______________________ /__________________/
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Приложение 1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 14 августа 2003 г. № 195

Отчет
о деятельности временного управляющего
и финансовом состоянии общества с ограниченной ответственностью
____________«_____________________»
Дата:

г. ______

Ф.И.О. арбитражного управляющего: _______________
Наименование организации-должника: общество с ограниченной
«___________________».
Сокращенное наименование: __________ «____________________».
ИНН: ____________________.
Категория должника: ______________________.
Юридический адрес должника: ________________________.
Почтовый адрес должника: __________________.

ответственностью

Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве
Номер дела
Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства
Дата назначения арбитражного управляющего
Дата продления процедуры

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация: Некоммерческое
арбитражных управляющих, членом которой является
партнерство «Саморегулируемая организация
арбитражный управляющий
арбитражных управляющих «Южный Урал»
Номер и дата регистрации в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных
№0004 от 21.04.2003г.
управляющих
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего
Номер договора страхования, дата его заключения и срок
действия
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о дополнительном страховании
ответственности арбитражного управляющего на случай
причинения убытков
Номер договора дополнительного страхования, дата его
заключения и срок действия
Адрес для направления корреспонденции арбитражному
управляющему

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности
Привлеченный
специалист,
организация

Сведения об
аккредитации

ФИО

№, дата и срок
действия договора

Размер
вознаграждения

Источник
оплаты
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Информация о жалобах на действия

Сведения
о заявителе
жалобы

1
Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего
не поступали

Суть
жалобы

2

-

(бездействие) арбитражного управляющего

№ документа
Орган
по итогам
(организация),
Сведения о
Квалификация
рассмотрения
рассмотревший
Дата
Принятое пересмотре
правонарушения
жалобы
жалобу и (или) рассмотрения
решение принятого
(статья)
(протокол,
принявший
решения
судебный
решение
акт)
3
4
5
6
7
8

-

-

-

-

-

-

Сведения о реализации временным управляющим своих прав и выполнении
обязанностей
За период работы проведена следующая работа:
-в соответствии со ст. 28, 54, 68 «Закона о банкротстве» направлено объявление об
изменении временного управляющего. Объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№____ от _____________ г., на стр. ____;
-руководителю должника направлен запрос о представлении необходимых документов
для анализа финансового состояния должника.
-руководство должника уведомлено о необходимости избрания представителя от
участников (учредителей) для участия в первом собрании кредиторов и дальнейшей процедуре
банкротства.
-от руководителя должника для проведения анализа финансового состояния должника
получены;
- произведено составление финансового анализа должника.
- подготовлены выводы о не возможности восстановления платежеспособности
должника.
- сделаны выводы о достаточности средств должника для покрытия судебных расходов и
выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.
- внесены рекомендации по целесообразности последующей процедуры банкротства.
-подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства установить не
установлены;
-составлен реестр требований кредиторов, в том числе для целей участия в первом
собрании кредиторов.
Меры по обеспечению сохранности имущества должника
Меры
Совершение должником сделок с имуществом
с письменного согласия временного управляющего:
Требования, предъявленные в арбитражный суд,
о признании недействительности сделок и решений,
а также требований о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, заключенных
или исполненных должником (суть требования):
Ходатайства перед арбитражным судом
о дополнительных мерах по обеспечению сохранности
имущества:
Ходатайства в арбитражный суд об отстранении

Итоги реализации мер
-

-
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руководителя должника от должности:
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Иные меры
Уведомление органов управления должника об
ограничениях и обязанностях должника в ходе
наблюдения в соответствии со ст. 64 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ

руководство должника уведомлено о последствиях
введения процедуры наблюдения и ограничениях по
совершению сделок, предусмотренных
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на внешнего управляющего.
Сведения о реестродержателе
Адрес
Наименование страховой организации, номер и дата
договора страхования ответственности на случай
причинения убытков лицам, участвующим в деле
о банкротстве (ст. 16 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного
с реестродержателем

—

—

Формирование реестра требований кредиторов
Публикация сведений о введении процедуры
наблюдения
Уведомление кредиторов о введении процедуры
наблюдения

Объявление опубликовано:

-

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных
временным управляющим и должником возражений
по требованиям кредиторов, из них принято решений:
— о включении требований в реестр;
— об отказе включить требования в реестр.

Заявлено и рассмотрено в арбитражном суде 1
возражение по требованиям кредиторов.
Принято решения о включении в реестр требований
кредиторов.

Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату проведения первого
собрания кредиторов
Общая сумма требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов на дату проведения
первого собрания кредиторов (тыс. руб.)

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника
Анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной
деятельности должника, его положения на товарных
и иных рынках
Анализ документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав собственности
Инвентаризации имущества.

Финансовый анализ проведен на _____________ г.
Результаты финансового анализа представлены в
приложении.
Анализ проведен. Результаты анализа представлены в
приложении.
За период наблюдения инвентаризация имущества
должника не производилось.

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)
Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.)
Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

Проверка наличия признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства проведена по состоянию
на ___________ г.
Не выявлены признаки преднамеренного и фиктивного
банкротства.
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Результаты анализа финансового состояния должника:
-недостаточно средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражному управляющему;
-не имеется возможности восстановить платежеспособность должника;
-целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении процедуры
банкротства - конкурсное производство.
Сведения о проведении первого собрания кредиторов
Дата и номер протокола первого собрания кредиторов
Количество участников собрания кредиторов
Количество участников собрания кредиторов с правом голоса
Общая сумма требований кредиторов (с правом голоса), участников
собрания кредиторов (руб.)
Предложения временного
Повестка дня собрания кредиторов
управляющего по вопросам повестки
Принятые решения
дня собрания кредиторов
1.Отчет временного управляющего о Принять к сведению отчет временного Принять к сведению отчет временного
проделанной работе и рассмотрение управляющего и финансовый анализ управляющего и финансовый анализ
анализа финансового должника.
должника
должника
Ввести на ___________
2. О принятии решения:
Ввести на _________ «_____________»
«____________» конкурсное
-о введении внешнего управления и об конкурсное производство и
производство и обратиться в
обращении в арбитражный суд с
обратиться в арбитражный суд с
арбитражный суд с ходатайством о
соответствующим ходатайством;
ходатайством о признании должника
признании должника банкротом и об
-об обращении в арбитражный суд с банкротом и об открытии в отношении
открытии в отношении ___________
ходатайством о признании должника ___________ «__________»
«____________» конкурсное
банкротом и об открытии конкурсного конкурсное производство сроком на
производство сроком на ______
производства.
шесть месяцев.
месяцев.
3.1.Образовать комитет кредиторов на
___________ «__________».
3.2. Избрать комитет кредиторов
___________ «__________» в
3.1.Образовать комитет кредиторов на количестве 3 человек.
___________ «__________».
3.3.Избрать членами комитета
3.4.Принятие решений, которые в
кредиторов _______ «___________»:
3. Об образовании комитета
соответствии с ФЗ «О
-;
кредиторов, определение
несостоятельности (банкротстве)»
-;
количественного состава и
принимаются собранием кредиторов -.
полномочий комитета кредиторов,
или комитетом кредиторов, за
3.4.Принятие решений, которые в
избрание членов комитета кредиторов. исключением тех решений собрания соответствии с ФЗ «О
кредиторов, которые отнесены к
несостоятельности (банкротстве)»
исключительной компетенции
принимаются собранием кредиторов
собрания кредиторов.
или комитетом кредиторов, за
исключением тех решений собрания
кредиторов, которые отнесены к
исключительной компетенции
собрания кредиторов.
4.Выбрать кандидатуру арбитражного
4. О выборе арбитражного
управляющего ________________,
управляющего или саморегулируемой члена некоммерческое партнерство
организации, из членов которой
СРО АУ «Южный Урал» (454022,
г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23) для
арбитражный суд утверждает
арбитражного управляющего.
представления в арбитражный суд на
утверждение в деле о банкротстве.
5. О выборе реестродержателя из
5.Реестродержателя не выбирать.
5.Реестродержателя не выбирать.
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числа реестродержателей,
аккредитованных саморегулируемой
организацией.

Ведение реестра кредиторов
возложить на арбитражного
управляющего.

Ведение реестра кредиторов
возложить на арбитражного
управляющего.
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6.О выборе представителя собрания
кредиторов.
7.О месте проведения собраний
кредиторов

6. Избирать представителем собрания
кредиторов-.
7.Собрания кредиторов проводить по 7. Собрания кредиторов проводить по
месту нахождения______________
месту нахождения _____________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Временный управляющий
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Приложение 3
к приказу Минюста РФ
от 14 августа 2003 г. N 195

Отчет
внешнего управляющего _____________________________«_________________________»
Дата:

Ф.И.О. арбитражного управляющего:
Наименование организации-должника: ____________ «___________________»
Сокращенное наименование: ____________ «____________________»
ИНН: __________________________.
Категория должника: ___________________________.
Юридический адрес должника: __________________________.
Почтовый адрес должника: ____________________________.
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве
Номер дела
Дата принятия судебного акта о введении процедуры
внешнего управления
Дата принятия судебного акта о назначении внешнего
управляющего

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация: Некоммерческое
арбитражных управляющих, членом которой является
партнерство «Саморегулируемая организация
арбитражный управляющий
арбитражных управляющих «Южный Урал»
Номер и дата регистрации в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных
№0004 от 21.04.2003г.
управляющих
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего
Номер договора страхования, дата его заключения и срок
действия
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о дополнительном страховании
ответственности арбитражного управляющего на случай
причинения убытков
Номер договора дополнительного страхования, дата его
заключения и срок действия
Адрес для направления корреспонденции арбитражному
управляющему

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности
Привлеченный
специалист
1

Ф.И.О.
2

№, дата и срок
действия договора
4

Размер
вознаграждения
5

Источник
оплаты
6

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего
Сведения
о заявителе
жалобы

Суть жалобы

Квалиф
Орган
Дата
№ документа
Сведени
икация (организация), рассмотрен по итогам Принятое решение я о
правона рассмотревший
ия
рассмотрения
пересмо
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рушени жалобу и (или)
я
принявший
(статья)
решение

жалобы
(протокол,
судебный акт)

тре
принято
го
решения
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1

2

3

4

5

6

7

8

Внешнее управление введено на срок 18 месяцев.
Срок внешнего управления продлен до (на)_______________
Сведения о решениях органов управления должника, принятых в период
проведения внешнего управления в отношении должника (п.2 ст.94
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)
Содержание принятого
решения

Дата
принятия
решения

Срок
реализации
решения

Планируемые
результаты от
реализации решения

Фактические итоги реализации
решения

Сведения о реализации внешним управляющим своих прав и выполнении
обязанностей
Проведение инвентаризации имущества
Сведения о собрании кредиторов, утвердившем план
внешнего управления
Совершение крупных сделок, а также сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, с
согласия собрания (комитета) кредиторов

-Приказ и.о. внешнего управляющего
_________________ от __________ «О проведении
инвентаризации».
Протокол собрания кредиторов ООО
«_____________» от ______________г.
Протоколом собрания кредиторов ООО
«_________________г.» от __________ г.. утвержден план
внешнего управления ____________
«________________».

Совершение сделок по продаже заложенного
имущества с согласия кредитора

нет

Совершение сделок, перечисленных в п.4 ст.101
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»

Комитетом кредиторов ____________ «________»
приняты решения:
-«Одобрить условия договора об уступке прав
требования и переводе долга

Совершение сделок, не включенных в план внешнего
управления, влекущих увеличение задолженности
должника на 20%, с согласия собрания (комитета)
кредиторов
Требования, предъявленные в арбитражный суд, о
признании недействительности сделок и решений, а
также требований о применении последствий
недействительности
ничтожных сделок,
заключенных или исполненных должником:
Отказ от исполнения договоров и иных сделок
должника в соответствии со ст.102 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Решения, влекущие увеличение расходов
должника, не предусмотренных планом внешнего
управления
Иные меры

нет

нет

нет
нет

Ведение реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на внешнего управляющего ____________
«___________»:
(Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование организации-реестродержателя)

Сведения о реестродержателе
Адрес

-
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Наименование страховой организации, номер и дата
договора страхования ответственности на случай
причинения убытков лицам, участвующим в деле о
банкротстве (ст.16 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного с
реестродержателем

-

-

Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о введении процедуры внешнего
управления

Объявление о введении в отношении ООО
«______________» процедуры внешнего управления
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №___ от
__________г.

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных
внешним управляющим и должником возражений
по требованиям кредиторов, из них принято решений:
— о включении требований в реестр;
— об отказе включить требования в реестр.
Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату составления отчета
Общая сумма требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов на дату составления
отчета (тыс. руб.)

Сведения о реализации плана внешнего управления
Меры по
восстановлению
платежеспособности
1

Условия и порядок
реализации мер по
восстановлению
платежеспособности
2

Расходы на реализацию
мер по восстановлению
платежеспособности
(тыс.руб.)
3

Срок реализации
мер

Итоги реализации мер
по восстановлению
платежеспособности

4

5

Сведения о наличии свободных денежных средств и иных средств должника,
которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей должника
Вид средств
нет

Сумма (тыс.руб.)
нет

Итого:

Расшифровка оставшейся дебиторской задолженности должника и сведения об
оставшихся нереализованными правах требования должника
№
п/п

Наименование организации

Сумма,
тыс. руб.

Дата образования задолженности

Сведения об удовлетворенных требованиях кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов
№
п/п

Наименование кредитора

Сумма (руб.)

Процент
удовлетворения
требований

Дата
удовлетворени
я
68

кредиторов
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Требований
кредиторов
согласно реестру

Удовлетворенных
требований
кредиторов

Требования кредиторов первой
очереди:
Требования кредиторов второй
очереди:
Требования кредиторов третьей
очереди, всего:
в том числе:
требования, обеспеченные
залогом:
требования по процентам:
требования по прочим
денежным обязательствам:
требования по возмещению
убытков в форме упущенной
выгоды, взысканию неустоек
(штрафов, пеней) и
применению иных финансовых
санкций:
Всего требований кредиторов:

1
2
3

Иные сведения о возможности погашения оставшейся кредиторской
задолженности
№
п/п

Наименование
кредитора

Сумма
требований кредитора
(тыс.руб.)

Планируемый процент
удовлетворения
требований кредиторов

Предлагаемый источник
погашения требований
кредиторов

Итого:

Предложение внешнего управляющего.
Ходатайствовать в арбитражный суд ____________________ о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение:
1. Баланс должника на последнюю отчетную дату
(форма № 1 ОКУД).
2. Отчет о движении денежных средств должника
(форма № 4 по ОКУД).
3. Отчет о прибылях и об убытках должника
(форма № 2 по ОКУД).
4. Копия реестра требований кредиторов на дату составления отчета.
5. Расшифровка оставшейся дебиторской задолженности должника и сведения об
оставшихся нереализованными правах требования должника.

Внешний управляющий

_______________________ /_______________/
(подпись)
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Приложение 4
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 14 августа 2003 г. № 195

Отчет конкурсного управляющего
о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства
дата

г.
(Ф. И. О. арбитражного управляющего)

Ф.И.О. арбитражного управляющего:
Наименование организации-должника: общество с ограниченной
ответственностью
«_________________».
Сокращенное наименование: _______________ «_______________».
ИНН: _________________
Категория должника: ______________________________________.
Юридический адрес должника: ___________________________________.
Почтовый адрес должника: ______________________________________.
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве
Номер дела
Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства
Дата назначения арбитражного управляющего
Дата продления процедуры

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация: Некоммерческое
арбитражных управляющих, членом которой является
партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных
арбитражный управляющий
управляющих «Южный Урал»
Номер и дата регистрации в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных
№0004 от 21.04.2003г.
управляющих
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего
Номер договора страхования, дата его заключения и срок
действия
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о дополнительном страховании
ответственности арбитражного управляющего на случай
причинения убытков
Номер договора дополнительного страхования, дата его
заключения и срок действия
Адрес для направления корреспонденции арбитражному
управляющему

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности
Привлеченный
специалист,
организация

Сведения об
аккредитации

ФИО

№, дата и срок
действия договора

Размер
вознаграждения,
тыс.руб.

Источник
оплаты

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего
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Сведения
о заявителе
жалобы

1
-

Квалификация
Суть жалобы правонарушения
(статья)

2
-

3
-

Орган
№ документа
(организация),
по итогам
рассмотревший
Дата
рассмотрения
жалобу и (или) рассмотрения
жалобы
принявший
(протокол,
решение
судебный акт)

4
-

5
-

Принятое
решение

Сведения о
пересмотре
принятого
решения

7
-

8
-

6
-

Сведения о реализации конкурсным управляющим своих прав и выполнении
обязанностей
Конкурсное производство открыто на срок 6 месяцев.
Срок конкурсного производства продлен до (на)
Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах
инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества
должника:
Имущество

Включается в конкурсную массу
балансовая
рыночная
стоимость
стоимость
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Исключается из конкурсной массы
балансовая
рыночная
стоимость
стоимость
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

I. Внеоборотные активы всего,
в том числе:
Основные средства
Нематериальные активы
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
II. Оборотные активы всего,
в том числе:
Запасы, в том числе:
-сырье
-незавершенное производство
-расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения,
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Всего имущества
Инвентаризация имущества должника

по приказу от
(дата и номер описи и акта по инвентаризации)

Оценка имущества должника

(дата и номер заключения по оценке имущества, дата и номер заключения
государственного финансового контрольного органа)

Сведения о ходе реализации имущества должника
Имущество,
включенное в конкурсную массу
1
Всего:

Сведения о реализации имущества
дата договора
№ договора
2
3
-

Сумма
(тыс. руб.)
4
-

Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника,
об источниках данных поступлений
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Дата
поступле
ния
-

Источник поступления
Итого:

Приход, тыс.руб.
-

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности,
предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам
№
п/п

Наименование дебитора

Сумма
задолженности
(тыс.руб.)

Доля в общей
задолженности (%)

-

-

Итого:

Средства, полученные
от взыскания
задолженности
(тыс.руб.)
-

Меры по обеспечению сохранности имущества должника и прочие результаты
проведения процедуры конкурсного производства
Принятые меры
Требования, предъявленные в арбитражный суд, о
признании недействительности сделок и решений, а
также требований о применении
последствий
недействительности ничтожных сделок, заключенных
или исполненных должником:
1.Нет
Заявленные отказы от исполнения договоров и иных
сделок:
1.Нет
Выявление и истребование имущества должника,
находящегося во владении у третьих лиц, в том числе:
1.Нет
Иные меры

Результаты
результаты рассмотрения в арбитражном суде, дата принятия
решений)

1.Нет
(основания отказа от их исполнения, дата отказа)

1.Нет
(результаты истребований, даты)

1.Нет

Сведения о ведении реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на конкурсного управляющего
Лысова Евгения Николаевича
(Ф. И. О. арбитражного управляющего, наименование организации - реестродержателя)

Сведения о реестродержателе
Адрес
Наименование страховой организации, номер
и дата договора страхования ответственности
на случай причинения убытков лицам,
участвующим в деле о банкротстве (ст.16
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного с
реестродержателем

-

-

-

Формирование реестра требований кредиторов
Публикация сведений о признании должника
банкротом и открытии конкурсного
производства
Дата закрытия реестра кредиторов
Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

газета «Коммерсантъ» №___________ от __________ г., на стр. ___.
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Всего рассмотрено в арбитражном суде
заявленных конкурсным управляющим
возражений по требованиям кредиторов, из
них принято решений:
– о включении требований в реестр,
– об отказе включить требования в реестр
Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату закрытия
реестра кредиторов

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов
№
Наименование кредитора
п/п
1 Первая очередь
2 Вторая очередь
Третья очередь всего,
3
в том числе:
Требования обеспеченные
3.1 залогом по основному
долгу и процентам
Требования по основному
3.2. долгу,
в том числе:

Сумма (тыс. руб.)
Процент
Дата
Требований
удовлетворения
Удовлетворенных
удовлетворения
кредиторов
требований кредиторов требований кредиторов
согласно реестру
-

-

Требования по
возмещению убытков,
3.4.
штрафы, пени,
в том числе:
ИТОГО:

Сведения о работниках должника.
Работники должника уведомлены о предстоящем увольнении: ____________.
Количество работников, продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного
производства «0» чел.
Сведения о проведенной конкурсным управляющим работе
по закрытию счетов должника и ее результатах
Наименование банка (кредитной
организации)

Местонахождение

Вид и реквизиты
счета

Сумма
остатка на
счете
(тыс.руб.)

Результат

Сведения о расходах на проведение конкурсного производства

Вид расходов

1. Материалы и полуфабрикаты (сырье,
комплектующие и т.п.)

Цель расходов

Cсодержание имущества,
хозяйственная деятельность

Сумма
расходов
(тыс.руб.)

Дата и №
протокола
собрания
(комитета)
кредиторов
при наличии
согласования
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2. Топливо (электроэнергия, газ и т.д.)
3. Заработная плата начисленная
4. Вознаграждение арбитражных управляющих
5. Обязательные платежи, начисляемые на
фонд заработной платы (ЕСН, страховые
взносы в пенсионный фонд, страхование от НС
и ПТ)
6. Налоги
в том числе:
налог на землю
налог на имущество
налог на прибыль
8. Административно – управленческие расходы

Cодержание имущества,
хозяйственная деятельность

Cодержание имущества,
хозяйственная деятельность
Обязательные платежи

Cодержание имущества,
хозяйственная деятельность

в том числе:
расходы на командировки
канцелярские расходы
транспортные расходы
Публикации о введении конкурсного
производства в газете «Коммерсантъ»
Cодержание имущества,
хозяйственная деятельность

9. Прочие расходы
в том числе:
Оценка недвижимого имущества
Судебные издержки, арбитражные сборы
Услуги банков
Всего:

Сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности
по обязательствам должника (в случае недостаточности имущества должника для
удовлетворения требований кредиторов)
№
п/п

Привлеченные к субсидиарной
ответственности лица

Дата предъявления
требований

Сумма требований
(тыс. руб.)

Результат

Иные сведения о ходе конкурсного производства.
Конкурсный управляющий

______________ /__________________/
(подпись)

Место печати

Дата
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Приложение 5
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 14 августа 2003 г. № 195

Отчет конкурсного управляющего
об использовании денежных средств должника
дата

г.
(Ф. И. О. арбитражного управляющего)

Ф.И.О. арбитражного управляющего: ____________________________
Наименование организации-должника: __________________ «___________».
Сокращенное наименование: __________________ «____________________».
ИНН: _________________
Категория должника: __________________.
Юридический адрес должника: ___________________________________.
Почтовый адрес должника: ____________________________________.
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве
Номер дела
Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства
Дата назначения арбитражного управляющего
Дата продления процедуры

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой является
арбитражный управляющий
Номер и дата регистрации в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего
Номер договора страхования, дата его заключения и срок
действия
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о дополнительном страховании
ответственности арбитражного управляющего на случай
причинения убытков
Номер договора дополнительного страхования, дата его
заключения и срок действия
Адрес для направления корреспонденции арбитражному
управляющему

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности
Привлеченный
специалист,
организация

Сведения об
аккредитации

ФИО

№, дата и срок
действия договора

Размер
вознаграждения,
тыс.руб.

Источник
оплаты

-

-

-

-

-
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Информация о жалобах на действия
Сведения
о заявителе
жалобы

Суть жалобы

1
-

2
-

Наименование
банка
Местонахождение
(кредитной
организации)

(бездействие) арбитражного управляющего

Орган
№ документа
Квалификаци (организация),
по итогам
я
Дата
рассмотревший
рассмотрения
правонаруше жалобу и (или) рассмотрения
жалобы
ния (статья)
принявший
(протокол,
решение
судебный акт)

3
-

Вид и реквизиты счета

Остаток

4
-

5
-

Приход
(тыс.руб.)

Дата
поступления

0

Конкурсный управляющий

Принятое
решение

Сведения о
пересмотре
принятого
решения

7
-

8
-

6
-

Расход
(тыс.руб.)

Дата платежа

Основание

0

______________ /_________________________/
(подпись)

Место печати

Дата
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Реестр текущих платежей
Первая очередь
Расчеты по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному
управляющему, с взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о
банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с законом о банкротстве является обязательным, в том числе с
взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц.

№
кредито
ра

1

Ф.И.О. арбитражного
управляющего,
привлеченного
физического лица,
сокращенное
наименование
юридического лица,
привлеченного
арбитражным
управляющим

Местонахожден
ие, почтовый
адрес

2

3

Банковские
реквизиты

Вид
обязательства

Возникшие
текущие
обязательства,
руб.

Погашенные текущие
обязательства

сумма,
руб.
4

5

6

7

номер
платежного
поручения,
дата
8

Непогашенные
текущие
обязательства
(гр.10= гр.7- гр.8),
руб.

Текущие обязательства, по
которым не возбуждено
исполнительное
производство, и сроки
исполнения которых
превышают три года
(справочно), руб.

9

10

Всего по первой
очереди

Вторая очередь
Расчеты по текущим платежам, связанным с оплатой труда лиц, работающих по трудовым договорам, а также требования об оплате
деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности данных лиц.

№
кредито
ра

Ф.И.О. лица, работающих
по трудовым договорам

Местонахожден
ие, почтовый
адрес

Банковские
реквизиты

Вид
обязательства

Возникшие
текущие
обязательства,
руб.

Погашенные текущие
обязательства

сумма,
руб.

номер
платежного
поручения,

Непогашенные
текущие
обязательства
(гр.10= гр.7- гр.8),
руб.

Текущие обязательства, по
которым не возбуждено
исполнительное
производство, и сроки
исполнения которых
превышают три года
(справочно), руб.

78

дата

79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего по второй очереди

Третья очередь
Расчеты по текущим платежам, связанными с коммунальными платежами, эксплуатационными платежами, необходимым для осуществления
деятельности должника

№
кредито
ра

Ф.И.О. физического лица,
сокращенное
наименование
юридического лица

Местонахожден
ие, почтовый
адрес

Банковские
реквизиты

1

2

3

4

Вид
обязательства

5

Возникшие
текущие
обязательства,
руб.

6

Погашенные текущие
обязательства

сумма,
руб.
7

номер
платежного
поручения,
дата
8

Непогашенные
текущие
обязательства
(гр.10= гр.7- гр.8),
руб.

Текущие обязательства, по
которым не возбуждено
исполнительное
производство, и сроки
исполнения которых
превышают три года
(справочно), руб.

9

10

Непогашенные
текущие
обязательства
(гр.10= гр.7- гр.8),
руб.

Текущие обязательства, по
которым не возбуждено
исполнительное
производство, и сроки
исполнения которых
превышают три года
(справочно), руб.

9

10

Всего по третьей очереди

Четвертая очередь
Расчеты по иным текущим платежам.

№
кредито
ра

Ф.И.О. физического лица,
сокращенное
наименование
юридического лица

Местонахожден
ие, почтовый
адрес

Банковские
реквизиты

1

2

3

4

Вид
обязательства

5

Возникшие
текущие
обязательства,
руб.

6

Погашенные текущие
обязательства

сумма,
руб.

номер
платежного
поручения,
дата

7

8

Всего по четвертой
очереди
Всего по текущим
платежам
80

81

