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1. Показателями для оценки удовлетвори-
тельности структуры баланса предприятия являют-
ся:

• коэффициент текущей ликвидности;
• коэффициент обеспеченности собственны-

ми средствами;
• коэффициент восстановления (утраты) пла-

тежеспособности.
2. Коэффициент текущей ликвидности харак-

теризует общую обеспеченность предприятия обо-
ротными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности опреде-
ляется как отношение фактической стоимости нахо-
дящихся в наличии у предприятия оборотных
средств в виде производственных запасов, готовой
продукции, денежных средств, дебиторских задол-
женностей и прочих оборотных активов (сумма ито-
гов II и III разделов актива баланса) к наиболее сроч-
ным обязательствам предприятия в виде кратко-
срочных кредитов банков, краткосрочных займов и
различных кредиторских задолженностей (итог II
раздела пассива баланса за вычетом строк 500, 510,
730, 735, 740).

3. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами характеризует наличие собствен-
ных оборотных средств у предприятия, необходи-
мых для его финансовой устойчивости.

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами определяется как отношение разности
между объемами источников собственных средств
(итог I раздела пассива баланса) и фактической
стоимостью основных средств и прочих внеоборот-
ных активов (итог I раздела актива баланса) к факти-
ческой стоимости находящихся в наличии у пред-
приятия оборотных средств в виде производствен-
ных запасов, незавершенного производства, гото-
вой продукции, денежных средств, дебиторских
задолженностей и прочих оборотных активов (сумма
итогов II и III разделов актива баланса).

4. Коэффициент восстановления (утраты)
платежеспособности характеризует наличие реаль-

ной возможности у предприятия восстановить либо
утратить свою платежеспособность в течение опре-
деленного периода.

Коэффициент восстановления (утраты) пла-
тежеспособности определяется как отношение рас-
четного коэффициента текущей ликвидности к его
установленному значению. Расчетный коэффициент
текущей ликвидности определяется как сумма фак-
тического значения коэффициента текущей ликвид-
ности на конец отчетного периода и изменения зна-
чения этого коэффициента между окончанием и
началом отчетного периода в пересчете на установ-
ленный период восстановления (утраты) платеже-
способности.

5. Основанием для признания структуры ба-
ланса предприятия неудовлетворительной, а пред-
приятия - неплатежеспособным является выполне-
ние одного из следующих условий:

• коэффициент текущей ликвидности на конец
отчетного периода имеет значение менее 2;

• коэффициент обеспеченности собственны-
ми средствами на конец отчетного периода имеет
значение менее 0,1.

6. При наличии установленных в пункте 5 на-
стоящего приложения оснований для признания
структуры баланса неудовлетворительной, в случае,
если коэффициент восстановления (утраты) плате-
жеспособности, определенный исходя из значения
периода восстановления платежеспособности, рав-
ного шести месяцам, и установленного значения
коэффициента текущей ликвидности, равного двум,
имеет значение больше единицы, может быть при-
нято решение о наличии реальной возможности у
предприятия восстановить свою платежеспособ-
ность.

При отсутствии установленных в пункте 5 на-
стоящего приложения оснований для признания
структуры баланса неудовлетворительной, в случае,
если коэффициент восстановления (утраты) плате-
жеспособности, определенный исходя из значения
периода утраты платежеспособности, равного трем
месяцам, и установленного значения коэффициента
текущей ликвидности, равного двум, имеет значе-
ние меньше единицы, может быть принято решение
о том, что предприятие в ближайшее время не смо-
жет выполнить свои обязательства перед кредито-
рами (об утрате платежеспособности предприятия).

7. Решение о признании структуры баланса
неудовлетворительной по основаниям, установлен-
ным пунктом 5 настоящего приложения, может быть
отложено на срок, определяемый Федеральным
управлением по делам о несостоятельности
(банкротстве) при Госкомимуществе России, если в
порядке, определенном абзацем 1 пункта 6 настоя-
щего приложения, установлено наличие реальной
возможности восстановления платежеспособности
предприятия.

8. Анализ баланса предприятия производится
на основании:

• баланса за последний отчетный период, а
также баланса на первое число текущего месяца
(если дата составления этого баланса не совпадает



с датой окончания последнего отчетного периода),
представляемых руководством предприятия и заве-
ренных в установленном порядке;

• баланса предприятия за последний отчетный
период, представляемого налоговыми органами в
случае непредставления в установленные сроки
соответствующих документов руководством пред-
приятия.

Информация, содержащаяся в полученных в
указанном порядке документах, является достаточ-
ной для принятия решения по определению неудов-
летворительной структуры баланса предприятия.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.05.94 N
498

В целях реализации законодательства Рос-
сийской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), проведения государственной поли-
тики, направленной на предотвращение несостоя-
тельности (банкротства) предприятий и негативных
социальных последствий, связанных с реорганиза-
цией или ликвидацией неплатежеспособных пред-
приятий и предприятий, признанных несостоятель-
ными (банкротами), и в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22 декабря 1993
г. N 2264 "О мерах по реализации законодательных
актов о несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятий" (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5070) Пра-
вительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить систему критериев для опреде-
ления неудовлетворительной структуры баланса
неплатежеспособных предприятий, базирующихся
на текущей ликвидности, обеспеченности собствен-
ными средствами и способности восстановить
(утратить) платежеспособность, согласно Приложе-
нию N 1.

Установить, что на основании указанной сис-
темы критериев принимаются решения:

• о признании структуры баланса предприятия
неудовлетворительной, а предприятия - неплатеже-
способным;

• о наличии реальной возможности у предпри-
ятия - должника восстановить свою платежеспособ-
ность;

• о наличии реальной возможности утраты
платежеспособности предприятия, когда оно в бли-
жайшее время не сможет выполнить свои обяза-
тельства перед кредиторами.

Указанные решения принимаются вне зави-
симости от наличия установленных законодательст-
вом внешних признаков несостоятельности пред-
приятия (здесь и далее термин "предприятие" ис-
пользуется в определении Закона Российской Фе-
дерации "О несостоятельности (банкротстве) пред-
приятий").

Решения, принимаемые в соответствии с ука-
занной системой критериев, являются основанием
для подготовки предложений по оказанию финансо-
вой поддержки неплатежеспособным предприяти-
ям, их приватизации, а также применения иных ус-
тановленных действующим законодательством пол-
номочий Федерального управления по делам о не-
состоятельности (банкротстве) при Государствен-
ном комитете Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом (далее - Феде-
ральное управление).

2. Утвердить Положение о порядке предос-
тавления государственной финансовой поддержки
неплатежеспособным предприятиям и использова-
ния средств федерального бюджета, отраслевых и
межотраслевых внебюджетных фондов в целях ре-
организации или ликвидации неплатежеспособных
предприятий согласно Приложению N 2.

Уполномочить Федеральное управление осу-
ществлять в установленном порядке контроль за
целевым расходованием средств, выделяемых в
форме государственной финансовой поддержки, в
том числе за возвратностью средств, выделяемых
на кредитной основе.

3. Установить, что неплатежеспособным
предприятиям не может предоставляться государ-
ственная финансовая поддержка, если отсутствует
хотя бы одно из следующих условий:

• наличие плана финансового оздоровления
(бизнес - плана), включающего мероприятия по
восстановлению платежеспособности и (или) под-
держанию эффективной хозяйственной деятельно-
сти, согласованного и утвержденного в установлен-
ном порядке;

• наличие поданных в установленном порядке
документов на приватизацию для предприятий,
подлежащих обязательной приватизации в соответ-
ствии с Государственной программой приватизации
государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24 декабря 1993
г. N 2284 (Собрание актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, 1994, N 1, ст. 2);

• безусловное соблюдение целевого характе-
ра использования ранее предоставленной государ-
ственной финансовой поддержки.

Государственная финансовая поддержка не
предоставляется неплатежеспособным предпри-
ятиям также в случае, если в течение трех лет до
момента обращения предприятия за поддержкой
(за исключением предприятий, для которых в соот-
ветствии с законодательством установлены условия
хозяйствования, при которых не возмещаются его
затраты на производство товаров, работ, услуг) ему
предоставлялась такая поддержка.

4. Утвердить Положение о порядке принятия
решений о добровольной ликвидации предприятий
- должников согласно Приложению N 3.

5. Установить, что Федеральное управление
принимает решения по вопросам, перечисленным в
пункте 1 настоящего постановления, в отношении
федеральных государственных предприятий, а так-



же предприятий, в капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации составляет более 25 про-
центов.

До создания органа независимой экспертизы
возложить на Федеральное управление подготовку
заключений по вопросам, перечисленным в пункте 1
настоящего постановления, а также о наличии при-
знаков умышленного или фиктивного банкротства
по поручениям (запросам) арбитражных судов при
рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве) предприятий в отношении предпри-
ятий любых форм собственности.

В случае делегирования Федеральному
управлению соответствующими органами субъектов
Российской Федерации или органами местного
самоуправления права представления интересов
собственника при решении вопросов о несостоя-
тельности (банкротстве) предприятий, основанных
на государственной собственности соответствую-
щего субъекта Российской Федерации или муници-
пальной собственности, а также предприятий, в
капитале которых имеется доля (вклад) государст-
венной собственности соответствующего субъекта
Российской Федерации или муниципальной собст-
венности, Федеральное управление вправе осуще-
ствлять возложенные на него функции в отношении
указанных предприятий при условии передачи ему
соответствующих полномочий и финансирования
его деятельности за счет средств бюджета соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации или
местного бюджета.

6. Установить, что средства, направляемые из
федерального бюджета на оказание государствен-
ной финансовой поддержки неплатежеспособным
предприятиям в целях восстановления платежеспо-
собности, поддержания эффективной хозяйствен-
ной деятельности, а также финансирования реорга-
низационных или ликвидационных мероприятий,
отражаются в бюджете по статье дотации. Мини-
стерству финансов Российской Федерации преду-
сматривать в проектах федерального бюджета вы-
деление средств на финансирование указанных
мероприятий в соответствующих объемах.

7. Поручить Федеральному управлению вы-
ступать от имени государства как кредитора при
решении вопросов о несостоятельности
(банкротстве) предприятий вне зависимости от их
организационно правовой формы и формы собст-
венности в случае неисполнения предприятиями
обязательств по платежам в федеральный бюджет
или внебюджетные фонды.

8. Возложить на Федеральное управление ор-
ганизацию подбора, подготовки и аттестацию лиц
для назначения арбитражными и конкурсными
управляющими, а также совместно с Российским
фондом федерального имущества - осуществление
лицензирования (сертификации) деятельности
юридических и физических лиц, связанной с прода-
жей имущества предприятий - должников.

Министерству финансов Российской Феде-
рации обеспечить финансирование указанных ме-
роприятий на основании сметы расходов, представ-
ляемой Федеральным управлением. Разрешить

Федеральному управлению привлекать средства
внебюджетных источников для дополнительного
финансирования указанной деятельности.

9. Федеральному управлению в срок до 1 ию-
ля 1994 г. приступить к ведению перечня платеже-
способных предприятий.

10. Установить, что предприятия, органы ис-
полнительной власти и их должностные лица обяза-
ны по запросу Федерального управления представ-
лять документы и иную информацию, необходимую
для осуществления Федеральным управлением
функций, отнесенных к его компетенции.

11. Поручить Федеральному управлению ко-
ординацию работ по подготовке проектов норма-
тивных документов по вопросам несостоятельности
(банкротства).

12. Федеральному управлению в 3-месячный
срок:

• разработать с участием Министерства эко-
номики Российской Федерации, Министерства фи-
нансов Российской Федерации и утвердить типовую
форму плана финансового оздоровления (бизнес-
плана), предусматривающего предоставление госу-
дарственной финансовой поддержки для проведе-
ния санационных мероприятий, порядок его согла-
сования, типовой договор на предоставление госу-
дарственной финансовой поддержки, а также мето-
дические рекомендации по разработке планов фи-
нансового оздоровления;

• разработать по согласованию с Комиссией
по аудиторской деятельности при Президенте Рос-
сийской Федерации с участием Министерства эко-
номики Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации предложения по
включению в порядок аттестации на право осущест-
вления аудиторской деятельности, а также порядок
лицензирования (сертификации) деятельности ау-
диторских фирм по обеспечению реализации актов
о несостоятельности (банкротстве) положений,
регулирующих особенности аудита неплатежеспо-
собных предприятий;

• разработать с участием Министерства эко-
номики Российской Федерации и Государственного
комитета Российской Федерации по промышленной
политике методические рекомендации по выявле-
нию неплатежеспособных предприятий, нуждаю-
щихся в первоочередном предоставлении государ-
ственной финансовой поддержки, а также по опре-
делению неплатежеспособных предприятий, под-
лежащих выводу из числа действующих в связи с их
неэффективностью;

• подготовить с участием заинтересованных
министерств, ведомств Российской Федерации и
организаций предложения по созданию органа не-
зависимой экспертизы.

13. Министерству экономики Российской Фе-
дерации совместно с Государственным комитетом
Российской Федерации по промышленной политике
и Федеральным управлением при подготовке расче-
тов к проектам федерального бюджета на соответ-
ствующие годы обеспечить своевременное пред-
ставление обоснований необходимых объемов



средств, направляемых из федерального бюджета
на оказание государственной финансовой поддерж-
ки неплатежеспособным предприятиям в целях
восстановления платежеспособности, поддержания
эффективной хозяйственной деятельности, а также
финансирования реорганизационных или ликвида-
ционных мероприятий.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции В.ЧЕРНОМЫРДИН


