
УЧЕТ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Приложение 1 к распоряжению Федерального

управления по делам о несостоятельности (банкротстве)
при Госкомимуществе России от 30 июня 1994 г. N 15-р

1. Настоящее Положение определяет порядок
учета неплатежеспособных предприятий путем
формирования Перечня предприятий, признанных в
установленном порядке неплатежеспособными и
имеющими неудовлетворительную структуру балан-
са (далее - Перечня) Федеральным управлением по
делам о несостоятельности (банкротстве) при Гос-
комимуществе России (далее - Федеральным
управлением) или его территориальными агентст-
вами, а также ведения информационной базы дан-
ных и банка данных, необходимых для формирова-
ния указанного Перечня.

2. Объектами Перечня являются учетные кар-
ты неплатежеспособных предприятий, признанных
таковыми Федеральным управлением или его тер-
риториальными агентствами в порядке, установлен-
ном распоряжением Федерального управления от
..... N..... "Об учете неплатежеспособных предпри-
ятий".

3. Объектами информационной базы данных
Федерального управления (далее - базы данных)
являются данные о предприятиях, экономическое
состояние которых анализируется Федеральным
управлением в соответствии с его полномочиями,
включаемые в базу данных департаментом регио-
нального развития и территориальными агентства-
ми Федерального управления в форме учетной кар-
ты неплатежеспособного предприятия.

4. Объектами банков данных территориаль-
ных агентств и департамента регионального разви-
тия Федерального управления (далее - банки дан-
ных) являются документы, относящиеся к учитывае-
мому неплатежеспособному предприятию.

5. Целью ведения базы данных является ав-
томатизация процесса анализа и контроля финан-
сового состояния предприятий, а также автомати-
зированная подготовка на основании имеющихся в
базе данных сведений проектов следующих доку-
ментов:

• заключения по результатам анализа состоя-
ния платежеспособности и структуры баланса пред-
приятия;

• акта о признании предприятия неплатеже-
способным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса;

• распоряжения о признании ранее неплате-
жеспособного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса;

• уведомления о признании предприятия не-
платежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса;

• уведомления о признании ранее неплатеже-
способного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса.

6. Данные о предприятии в форме учетной
карты подлежат обязательному включению в Пере-
чень после утверждения акта о признании предпри-
ятия неплатежеспособным и имеющим неудовле-
творительную структуру баланса (далее - акта).

7. Акт утверждается в установленном порядке
директором территориального агентства либо Ге-
неральным директором Федерального управления
на основании заключения по результатам анализа
состояния платежеспособности и структуры балан-
са предприятия, проводимого территориальным
агентством или отраслевыми департаментами Фе-
дерального управления по системе критериев для
определения неудовлетворительной структуры ба-
ланса неплатежеспособных предприятий, утвер-
жденной Правительством Российской Федерации.

8. Уведомление о признании предприятия не-
платежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса и копия акта в трехднев-
ный срок с момента его утверждения направляется
территориальным агентством или департаментом
регионального развития Федерального управления:

Государственному комитету Российской Фе-
дерации по управлению государственным имущест-
вом;

• комитету по управлению имуществом, наде-
ленному правами территориального агентства Гос-
комимущества России, по месту расположения не-
платежеспособного предприятия;

• органу государственной исполнительной
власти, в соответствии с ведомственной принад-
лежностью неплатежеспособного предприятия;

• органу исполнительной власти субъекта Фе-
дерации по месту расположения неплатежеспособ-
ного предприятия;

• руководителю (управляющему) неплатеже-
способного предприятия;

• территориальному агентству Федерального
управления по месту расположения неплатежеспо-
собного предприятия (если акт утвержден Феде-
ральным управлением);

• Федеральному управлению (если акт утвер-
жден территориальным агентством).

9. Учетная карта неплатежеспособного пред-
приятия подлежит внесению в Перечень не позднее
чем в двухнедельный срок с момента утверждения
соответствующего акта.

10. Основанием для рассмотрения вопроса о
признании ранее неплатежеспособного предпри-
ятия платежеспособным и имеющим удовлетвори-
тельную структуру баланса является обоснованное
заявление руководителя (управляющего) данного
предприятия. К заявлению прилагаются заверенные
в установленном порядке финансовые и бухгалтер-
ские документы, подтверждающие фактическую



платежеспособность предприятия и удовлетвори-
тельное состояние структуры его баланса.

11. Распоряжение Федерального управления
(его территориального агентства) о признании ра-
нее неплатежеспособного предприятия платеже-
способным и имеющим удовлетворительную струк-
туру баланса издается (подписывается) в установ-
ленном порядке директором территориального
агентства либо Генеральным директором Феде-
рального управления на основании заключения по
результатам анализа состояния платежеспособно-
сти и структуры баланса предприятия, проводимого
территориальным агентством или отраслевыми
департаментами Федерального управления по сис-
теме критериев для определения неудовлетвори-
тельной структуры баланса неплатежеспособных
предприятий, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Уведомление о признании ранее неплатеже-
способного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса и
копия указанного распоряжения не позднее трех
дней с даты его издания (подписания) направляется
территориальным агентством или департаментом
регионального развития адресатам, указанным в п.
8 настоящего Положения.

12. После принятия решения о признании ра-
нее неплатежеспособного предприятия платеже-
способным учетная карта неплатежеспособного
предприятия подлежит не позднее чем в двухне-
дельный срок исключению из Перечня.

13. Внесение (исключение) учетной карты не-
платежеспособного предприятия в Перечень осу-
ществляют территориальные агентства и департа-
мент регионального развития Федерального управ-
ления.

14. Документы, содержащиеся в банках дан-
ных, аккумулируются территориальными агентства-
ми и департаментом регионального развития Феде-
рального управления отдельно по каждому неплате-
жеспособному предприятию.

Документы, относящиеся к предприятиям,
учетные карты которых исключаются из Перечня,
переводятся из банков данных в архивы банков дан-
ных, являющиеся составными частями банков дан-
ных, где хранятся в течение срока, установленного
действующим законодательством для данной кате-
гории документов.

15. Перечень и база данных ведется в элек-
тронной форме на магнитном носителе.

Банки данных ведутся на бумажном носителе.
16. Обеспечение идентичности информации,

содержащейся в Перечне и банках данных, исполь-
зуемой территориальными агентствами и департа-
ментами Федерального управления, осуществляет-
ся департаментом регионального развития Феде-
рального управления.

В целях обеспечения идентичности информа-
ции банков данных территориальных агентств и
департамента регионального развития Федераль-
ного управления применяется единый Классифика-
тор учета документов (далее - Классификатор).

Классификатор имеет вид:

________________ - А (Ф) - ______________ - П
N акта о при-

знании непла-
тежеспособн-

сти

 N тер.
агентства

1 - регистрационный номер акта присваива-
ется территориальным агентством либо другими
подразделениями Федерального управления по
месту утверждения акта.

А (либо Ф):
А - в случае, если акт утвержден директором

территориального агентства.
Ф - в случае, если акт утвержден Генераль-

ным директором Федерального управления.
2 - номер, присвоенный территориальному

агентству (в случае, если акт утвержден Генераль-
ным директором Федерального управления, номер
не проставляется).

П - знак исключения учетной карты предпри-
ятия из Перечня и перевода документов в архив
банка данных.

17. В банках данных территориальных
агентств, а также департамента регионального раз-
вития Федерального управления (в случае если акт
утверждался Генеральным директором Федераль-
ного управления) в числе документов, относящихся
к учитываемому неплатежеспособному предпри-
ятию, должны содержаться:

• учетная карта предприятия.
Если принято решение о признании предпри-

ятия неплатежеспособным и имеющим неудовле-
творительную структуру баланса:

• акт о признании предприятия неплатеже-
способным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса;

• уведомление о признании предприятия не-
платежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса;

• заключение по результатам анализа состоя-
ния платежеспособности и структуры баланса пред-
приятия, на основании которого было принято ре-
шение;

• баланс предприятия, на основании которого
было принято решение.

Если принято решение о признании ранее не-
платежеспособного предприятия платежеспособ-
ным и имеющим удовлетворительную структуру
баланса, кроме вышеперечисленных документов:

• распоряжение о признании ранее неплате-
жеспособного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса;

• уведомление о признании ранее неплатеже-
способного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса;

• заключение по результатам анализа состоя-
ния платежеспособности и структуры баланса пред-
приятия, на основании которого было принято ре-
шение;

• баланс предприятия, на основании которого
было принято решение.



18. Ведение базы данных территориальными
агентствами и департаментами Федерального
управления осуществляется в соответствии с еди-
ными технико-эксплуатационными требованиями.

19. Порядок хранения и доступа к информа-
ции Перечня, базы данных и банков данных опреде-
ляется Положением о порядке доступа и использо-
вания информации, утверждаемым Федеральным
управлением.

20. Ликвидация Перечня осуществляется в
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. При ликвидации
Перечня все документы, содержащиеся в банках
данных и архивах банков данных, передаются в Го-
сударственный архив Российской Федерации.

 УЧЕТНАЯ КАРТА
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Приложение 2 к распоряжению Федерального

управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) при Госкомимуществе России от 30
июня 1994 г. N 15-р

———————————————————————
———————————————————————
Классификатор предприятия:
———————————————————————
———————————————————————
1.1. Полное наименование предприятия:
1.2. Сокращенное название предприятия:
1.3. Код ОКПО:
2.1. Юридический адрес (почтовый индекс,

республика, край, область, автономный округ и т.д.):
2.2. Код СОАТО:
2.3. Номер территориального агентства Фе-

дерального управления по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) при Госкомимуществе России по
месту расположения предприятия:

3.1. Подчиненность объекта (ведомственная
принадлежность предприятия):

3.2. Код СООГУ:
4.1. Вид деятельности (основной):
4.2. Код ОКОНХ:
5. Организационно-правовая форма пред-

приятия:
6. Размер уставного капитала, тыс. руб.:
7. Балансовая стоимость основных фондов,

тыс. руб.:
8. Процент износа основных фондов на пред-

приятии: (строка баланса 021 / строка баланса 020)
х 100%

9. Включено или нет в Государственный ре-
естр Российской Федерации объединений и пред-
приятий - монополистов, действующих на товарных
рынках:

9.1. Республиканский (да / нет):
9.2. Местный (да / нет):
10. Является градообразующим (да / нет):
11. Основные характеристики предприятия

(заполняется ежеквартально):
Дата (год, квартал) 1994

год
1995
год

Коэффициент текущей ликвидности
по баласу предприятия:
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами по
балансу предприятия:
Коэффициент восстановления
платежеспособности побалансу
предприятия:
Структура капитала (заполняется
для предприятий со смешанной
формой собственности):

- федеральная доля (пай,
количество акций)в % к уставному
капиталу:

- субъекта федерации, доля
(пай, количество акций) в % к устав-
ному капиталу:

- муниципальная доля (пай,
количество акций) в % к уставному
капиталу:

Суммарная кредиторская
задолженность:

 - в т.ч. просроченная:
 - в т.ч. госбюджету и госу-

дарственным внебюджетным фон-
дам:

Суммарная дебиторская
задолженность:
 - в т.ч. обязательства осударства с
указанием срока исполнения обяза-
тельств:
Численность работников:

12. Решение о признании предприятия непла-
тежеспособным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса:

12.1. Дата решения:
12.2. Номер решения:
13. Стадия и способ приватизации:
13.1. Наличие ограничения на приватизацию

(указать дату и номер акта Правительства или соот-
ветствующего комитета по управлению имущест-
вом, устанавливающие указанные ограничения):

13.1.1. Дата акта:
13.1.2. Номер акта:
13.2. Дата подачи заявки на приватизацию:
13.3. Дата утверждения плана приватизации:
13.4. Дата публикации информации о публич-

ном размещении акций:
14. Решения, принятые в отношении непла-

тежеспособного предприятия:
14.1. Внесудебные процедуры:
14.1.1. Решение об обязательной приватиза-

ции государственного предприятия, а также долей
(паев, акций), находящихся в государственной соб-
ственности:

14.1.1.1. Дата решения:
14.1.1.2. Номер решения:
14.1.2. Решение о продаже предприятия -

должника в соответствии с Указом Президента РФ
"О продаже государственных предприятий - долж-
ников" N 1114 от 2 июня 1994 года:

14.1.2.1. Дата решения:
14.1.2.2. Номер решения:
14.1.2.3. Способ продажи:
14.1.3. Решение о добровольной ликвидации

предприятия должника:



14.1.3.1. Дата решения:
14.1.3.2. Номер решения (с указанием при-

нявшего решение органа):
14.1.4. Решение об оказании государствен-

ной финансовой поддержки предприятию:
14.1.4.1. Дата решения:
14.1.4.2. Номер решения (с указанием при-

нявшего решение органа):
14.1.4.3. Размер госфинподдержки:
14.1.4.4. Способ госфинподдержки:
14.1.4.5. Источник средств:
14.1.4.6. Агент Правительства:
14.1.5. Решение об обращении в арбитраж-

ный суд:
14.1.5.1. Дата решения:
14.1.5.2. Номер решения (с указанием при-

нявшего решение органа);
14.1.6. Решение об освобождении руководи-

теля (управляющего) предприятия:
14.1.6.1. Дата решения:
14.1.6.2. Номер решения:
14.2. Судебные процедуры:
14.2.1. Возбуждение производства по делу:
14.2.1.1. Дата решения:
14.2.1.2. Номер дела:
14.2.2. Наличие ходатайств Федерального

управления о применении реорганизационных про-
цедур:

14.2.2.1. Внешнее управление:
14.2.2.1.1. Дата решения Федерального

управления:
14.2.2.1.2. Номер решения Федерального

управления:
14.2.2.2. Санация:
14.2.2.2.1. Дата решения Федерального

управления:
14.2.2.2.2. Номер решения Федерального

управления:
14.2.3. Решения арбитражного суда:
14.2.3.1. О признании предприятия несостоя-

тельным (банкротом) и открытии конкурсного про-
изводства (да / нет):

14.2.3.2. Отклонение заявления в связи с
фактической платежеспособностью предприятия
(да / нет):

14.2.3.3. Приостановление дела в связи с на-
значением реорганизационных процедур (да / нет):

14.2.3.4. Дата решения:
14.2.3.5. Факт вступления в законную силу (да

/ нет):
14.2.4. Наличие мирового соглашения:
14.2.4.1. Дата утверждения судом мирового

соглашения:
14.2.4.2. Дата расторжения (признания не-

действительным) мирового соглашения:
15. Решение о признании ранее неплатеже-

способного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса:

15.1. Дата решения:
15.2. Номер решения:
16. Дата заполнения учетной карты:
17. Ф.И.О. руководителя (управляющего)

предприятия:

18. Телефон, факс, телетайп руководителя
(управляющего):

Приложение 3
к распоряжению Федерального

 управления по делам о
 несостоятельности (банкротстве)

 при Госкомимуществе России
 от 30 июня 1994 г. N 15-р

Утверждаю <*>
 Генеральный директор

 Федерального управления по делам
 о несостоятельности (банкротстве)

 при Госкомимуществе России
 ___________ С.Г.БЕЛЯЕВ

АКТ N ________ О ПРИЗНАНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ И
ИМЕЮЩИМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ

СТРУКТУРУ БАЛАНСА
Федеральное управление по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
Российской Федерации, рассмотрев финансовое
состояние предприятия ______________

__________________________________________,
(полное наименование предприятия)

расположенного по адресу:
__________________________________________
(почтовый индекс, юридический адрес предприятия)

на основании п. п. 1, 5 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации N 498 от 20.05.94
"О некоторых мерах по реализации законодательст-
ва о несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятий", ч. 7 п. 5 Положения о Федеральном управле-
нии по делам о несостоятельности (банкротстве)
при Госкомимуществе России, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.09.93 N 926, и п. 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22.12.93 N 2264 "О мерах по
реализации законодательных актов о несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий":

1. Признает его неплатежеспособным и
имеющим неудовлетворительную структуру баланса
(предприятием - должником).

2. В соответствии с действующим законода-
тельством вступает в права надлежащего предста-
вителя собственника от имени государства в отно-
шении предприятия (доли (пая, акций), принадле-
жащих государству).

Основание: Заключение Федерального
управления по результатам анализа состояния пла-
тежеспособности и структуры баланса предпри-
ятия.

-------------------------------
<*> В случае, если акт в соответствии с утвержден-

ным порядком подлежит утверждению Генеральным дирек-
тором Федерального управления.

Директор
 территориального агентства
 (отраслевого департамента)

 Федерального управления
____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Примечание. Оформляется на бланке территориаль-

ного агентства либо Федерального управления.



 Приложение 4
 к распоряжению Федерального

 управления по делам о
 несостоятельности (банкротстве)

 при Госкомимуществе России
 от 30 июня 1994 г. N 15-р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И СТРУКТУРЫ
БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

__________________________________________
(полное наименование предприятия)
расположенного по адресу: ______________

(юридический адрес предприятия)

________________________________________________
(наименование территориального агентства, отраслевого

департамента)

Федеральное управление по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
России на основании представленных
________________________________________________

(источник получения документов)

документов бухгалтерско-финансовой отчет-
ности на ____________________:

(дата отчетности)

1. __________________________________________
(наименование документа)

2. __________________________________________
(наименование документа)

3. __________________________________________
(наименование документа)

и проведенного анализа финансового состоя-
ния предприятия установило, что указанное пред-
приятие является неплатежеспособным и имеющим
неудовлетворительную структуру баланса
(предприятием должником).

Основание:
• Коэффициент текущей ликвидности по ба-

лансу предприятия:
• Коэффициент обеспеченности собственны-

ми средствами по балансу предприятия:
• Коэффициент восстановления платежеспо-

собности по балансу предприятия:
Директор территориального агентства

(отраслевого департамента) Федерального управ-
ления _____________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 5
 к распоряжению Федерального

 управления по делам о
 несостоятельности (банкротстве)

 при Госкомимуществе России
 от 30 июня 1994 г. N 15-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ N _______
 О ПРИЗНАНИИ РАНЕЕ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ
И ИМЕЮЩИМ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ

СТРУКТУРУ БАЛАНСА
Федеральное управление по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
Российской Федерации, рассмотрев финансовое
состояние предприятия,

__________________________________________
(полное наименование предприятия)

расположенного по адресу: ______________
(почтовый индекс, юридический адрес

предприятия)

на основании п. п. 1, 5 Постановления Правительст-
ва Российской Федерации N 498 от 20.05.94 "О не-
которых мерах по реализации законодательства о
несостоятельности (банкротстве) предприятий", ч. 7
п. 5 Положения о Федеральном управлении по де-
лам о несостоятельности (банкротстве) при Госко-
мимуществе России, утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
20.09.93 N 926, и п. 1 Указа Президента Российской
Федерации от 22.12.93 N 2264 "О мерах по реализа-
ции законодательных актов о несостоятельности
(банкротстве) предприятий" признает его платеже-
способным и имеющим удовлетворительную струк-
туру баланса.

Основание: Заключение Федерального
управления по результатам анализа состояния пла-
тежеспособности и структуры баланса предпри-
ятия.

Директор территориального агентства (в ус-
тановленных случаях Генеральный директор) Феде-
рального управления

____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 6
 к распоряжению Федерального

 управления по делам о
 несостоятельности (банкротстве)

 при Госкомимуществе России
 от 30 июня 1994 г. N 15-р

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
(руководителю предприятия)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ И
ИМЕЮЩИМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ

СТРУКТУРУ БАЛАНСА
Федеральное Управление по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
России уведомляет Вас, что предприятие

__________________________________________
__________________________________________

(полное наименование предприятия)

расположенное по адресу: ________________
(почтовый индекс, юридический адрес

предприятия)

на основании п. п. 1, 5 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации N 498 от 20.05.94
"О некоторых мерах по реализации законодательст-
ва о несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятий", ч. 7 п. 5 Положения о Федеральном управле-
нии по делам о несостоятельности (банкротстве)
при Госкомимуществе России, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.09.93 N 926, и п. 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22.12.93 N 2264 "О мерах по
реализации законодательных актов о несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий" признано непла-
тежеспособным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса (предприятием - должником).

Приложение: Акт Федерального управления по делам
о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
России от "___" _________ 1994 г.

Директор территориального агентства (в ус-
тановленных случаях Генеральный директор) Феде-
рального управления

____________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Примечание. Оформляется на бланке территориаль-
ного агентства либо Федерального управления.



Приложение 7
 к распоряжению Федерального

 управления по делам о
 несостоятельности (банкротстве)

 при Госкомимуществе России
от 30 июня 1994 г. N 15-р

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
(руководителю предприятия)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ РАНЕЕ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ
И ИМЕЮЩИМ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ

СТРУКТУРУ БАЛАНСА
Федеральное управление по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
Российской Федерации уведомляет Вас, что пред-
приятие__________________________________________

(полное наименование предприятия)

расположенное по адресу:________________
(почтовый индекс, юридический адрес

предприятия)

на основании п. п. 1, 5 Постановления Правительст-
ва Российской Федерации N 498 от 20.05.94 "О не-
которых мерах по реализации законодательства о
несостоятельности (банкротстве) предприятий", ч. 7
п. 5 Положения о Федеральном управлении по де-
лам о несостоятельности (банкротстве) при Госко-
мимуществе России, утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
20.09.93 N 926, и п. 1 Указа Президента Российской
Федерации от 22.12.93 N 2264 "О мерах по реализа-
ции законодательных актов о несостоятельности
(банкротстве) предприятий" признано платежеспо-
собным и имеющим удовлетворительную структуру
баланса.

Приложение: Распоряжение Федерального управле-
ния по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госко-
мимуществе России от "__" _______ 1994 г. N ______.

Директор территориального агентства (в ус-
тановленных случаях Генеральный директор) Феде-
рального управления____________ __________

        (подпись)   (Ф.И.О.)
Примечание. Оформляется на бланке территориаль-

ного агентства либо Федерального управления.

ОБ УЧЕТЕ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Распоряжение Федерального управления по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ от 30.06.94 N
15-р

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.06.94 N 1114 "О продаже
государственных предприятий должников" и Поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 20.05.94 N 498 "О некоторых мерах по реализа-
ции законодательства о несостоятельности
(банкротстве) предприятий", а также в целях коор-
динации деятельности подразделений Федерально-
го управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) при Госкомимуществе России (далее
- Федерального управления) и его территориальных
агентств при осуществлении учета неплатежеспо-
собных предприятий:

1. Утвердить Положение об учете неплатеже-
способных предприятий (Приложение 1), а также
форму учетной карты неплатежеспособного пред-
приятия (Приложение 2).

2. Утвердить следующие типовые формы до-
кументов Федерального управления:

• акта о признании предприятия неплатеже-
способным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса (Приложение 3);

• заключения по результатам анализа состоя-
ния платежеспособности и структуры баланса пред-
приятия (Приложение 4);

• распоряжения о признании ранее неплате-
жеспособного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса
(Приложение 5);

• уведомления о признании предприятия не-
платежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса (Приложение 6);

• уведомления о признании ранее неплатеже-
способного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса
(Приложение 7).

3. Установить, что решения, принимаемые по
предприятиям в соответствии с пунктом 5 Поста-
новления Правительства Российской Федерации N
498 от 20.05.94 "О некоторых мерах по реализации
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) предприятий":

• о признании предприятий неплатежеспо-
собными и имеющими неудовлетворительную
структуру баланса,

• о признании ранее неплатежеспособных
предприятий платежеспособными и имеющими
удовлетворительную структуру баланса, принима-
ются территориальными агентствами и отраслевы-
ми департаментами Федерального управления.

Датой принятия указанных решений является
дата утверждения соответствующего акта или изда-
ния (подписания) соответствующего распоряжения
Федеральным управлением или территориальным
агентством в установленном настоящим распоря-
жением порядке.



4. Решения, принимаемые территориальны-
ми агентствами Федерального управления в отно-
шении предприятий и организаций, которые отве-
чают одному из следующих критериев:

• • имеют списочную численность работников не
менее тысячи человек;

• • имеют ограничения на приватизацию, установ-
ленные п. п. 2.1, 2.2, и 2.3 Государственной программы
приватизации государственных и муниципальных пред-
приятий в Российской Федерации, направляются на
утверждение (подписание) Генеральному директору
Федерального управления.

Руководство Федерального управления в по-
рядке контроля в установленном порядке или спе-
циальным запросом может истребовать у террито-
риального агентства материалы по иным предпри-
ятиям.

5. Для осуществления учета неплатежеспо-
собных предприятий территориальные агентства
обязаны в трехдневный срок со дня принятия ука-
занных в п. 3 решений направить в Федеральное
управление копии следующих документов.

При принятии решения о признании пред-
приятия неплатежеспособным и имеющим неудов-
летворительную структуру баланса:

• акта о признании предприятия неплатеже-
способным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса;

• уведомления о признании предприятия не-
платежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса;

• заключения по результатам анализа состоя-
ния платежеспособности и структуры баланса пред-
приятия;

• баланса предприятия, на основании которо-
го было принято решение.

При принятии решения о признании ранее
неплатежеспособного предприятия платежеспо-
собным и имеющим удовлетворительную структуру
баланса:

• распоряжения о признании ранее неплате-
жеспособного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса;

• уведомления о признании ранее неплатеже-
способного предприятия платежеспособным и
имеющим удовлетворительную структуру баланса;

• заключения по результатам анализа состоя-
ния платежеспособности и структуры баланса пред-
приятия;

• баланса предприятия, на основании которо-
го было принято решение.

6. В случае обнаружения несоответствия при-
нятого решения фактическому состоянию предпри-
ятия или нарушения требований действующего за-
конодательства руководство Федерального управ-
ления отменяет принятое решение соответствую-
щим распоряжением.

7. Установить, что направление запросов,
уведомлений, а также иной предусмотренной на-
стоящим распоряжением документации осуществ-
ляется заказными письмами с описью вложенных
документов и уведомлением о вручении либо вруча-

ется под роспись уполномоченному представителю
адресата.

8. Директорам департаментов Федерального
управления организовать работу по учету неплате-
жеспособных предприятий в соответствии с утвер-
жденными документами.

9. Отделу информационно-технического
обеспечения (Романов В.Н.) совместно с советни-
ком Генерального директора Ерюхиным К.А. по со-
гласованию с департаментом экспертно методиче-
ского обеспечения (Голубев В.В.) в недельный срок
представить на утверждение типовые эксплуатаци-
онно-технические требования к базам данных Фе-
дерального управления и территориальных
агентств.

10. Отделу информационно-технического
обеспечения (Романов В.Н.) по согласованию с со-
ветником Генерального директора Ерюхиным К.А. в
двухмесячный срок разработать в соответствии с
настоящим распоряжением единую информацион-
ную базу данных неплатежеспособных предприятий.

11. Директорам территориальных агентств,
департаменту регионального развития (Богаенко
Н.В.) совместно с отделом информационно-
технического обеспечения (Романов В.Н.) обеспе-
чить с 01.07.94 автоматизированное ведение Пе-
речня неплатежеспособных предприятий в соответ-
ствии с Положением об учете неплатежеспособных
предприятий.

12. Департаменту регионального развития
(Богаенко Н.В.) обеспечить организацию ведения
учета неплатежеспособных предприятий, контроль
за своевременным обновлением Перечня неплате-
жеспособных предприятий в соответствии с утвер-
жденными настоящим распоряжением документа-
ми.

13. Департаменту регионального развития (Богаенко
Н.В.), департаменту по предотвращению несостоятельности
и делам о банкротстве предприятий промышленности, ТЭК,
транспорта, связи и строительного комплекса (Мягков Е.А.),
департаменту по предотвращению несостоятельности и
делам о банкротстве предприятий АПК и социальной сферы
(Саркисян Н.Н.), отделу информационно технического обес-
печения (Романов В.Н.) провести обучение специалистов
Федерального управления и его территориальных агентств
по ведению информационной базы данных и Перечня не-
платежеспособных предприятий.

14. Управлению делами (Иванов В.В.) по согласова-
нию с Департаментом экспертно-методического обеспече-
ния (Голубев В.В.), департаментом регионального развития
(Богаенко Н.В.), отделом информационно-технического
обеспечения (Романов В.Н.), советником Генерального
директора Рыльским А.Б. в срок до 15.07.94 разработать и
представить на утверждение Положение о порядке доступа и
использования информации, относящейся к Перечню непла-
тежеспособных предприятий.

15. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя генерального
директора Г.К. Таля.

Генеральный директор С.Г.БЕЛЯЕВ


