1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
№
П/П

1

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие
приемлемого
уровня
устойчивости финансового состояния
Участника закупки за актуальный
отчетный период
Устойчивое ФC;
Достаточно устойчивое ФC;

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЮ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЮ В РАМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Перечень документов представлен в
разделе 2.1 Блока 9 настоящего
документа

Критерии соответствия [требованиям
закупки
и/или
требованиям
долгосрочной квалификации]:
 Наличие корректно оформленных
документов,
подтверждающих
указанный уровень устойчивости
финансового состояния.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ

Критерии определения актуальности
отчетного периода, методика расчета
уровня
финансовой
устойчивости
указаны в разделе 2.2 Блока 9
настоящего документа

Неустойчивое ФC;
Крайне неустойчивое ФC. Допускается при условии предоставления обеспечения
в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 37, 38, 39 Блока 2 настоящего
документа.

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ
Резидент Российской Федерации – юридическое лицо (юридическое лицо, формирующее бухгалтерскую отчетность1, включая упрощенную форму
бухгалтерской отчетности2):
1)

Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью Участника
закупки3 и подписью руководителя Участника закупки:
 Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
 Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;

2)

Сведения о финансовом состоянии Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал), заверенные печатью Участника закупки4 и
подписью руководителя Участника закупки и сформированные по формам бухгалтерской отчетности (предоставляются без отметки
налоговых органов):

1

Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 1, 2, 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
2

Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
3

В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Участника закупки, заверенную подписью руководителя
Участника закупки, с информацией о данном факте.
4

В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Участника закупки, заверенную подписью руководителя
Участника закупки, с информацией о данном факте.

 Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
 Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).
Резидент Российской Федерации – индивидуальный предприниматель, ведущий бухгалтерский учет (индивидуальный предприниматель,
формирующий бухгалтерскую отчетность5, включая упрощенную форму бухгалтерской отчетности6):
1)

Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью7 и подписью
Индивидуального предпринимателя - Участника закупки:
 Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
 Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;

2)

Сведения о финансовом состоянии Индивидуального предпринимателя –Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал),
заверенные печатью8 Индивидуального предпринимателя - Участника закупки и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника
закупки и сформированные по формам бухгалтерской отчетности (предоставляются без отметки налоговых органов):
 Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
 Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

Резидент Российской Федерации – индивидуальный предприниматель, не ведущий бухгалтерский учет9:
1)

2)

Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний
календарный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки10
и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки.
Сведения о финансовом состоянии Индивидуального предпринимателя - Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал),
заверенные печатью11 и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки и сформированные по формам упрощенной
бухгалтерской отчетности12 (сведения предоставляются без отметки налоговых органов):
 Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
 Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

5

Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 1, 2, 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
6

Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
7

Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации).

8

Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации).
В соответствии с пп.1 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

9

10

Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации).

11

Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации).

12

Информация (сведения) предоставляется по формам, установленным Приложением № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010№ 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».

Резидент Российской Федерации – государственное (муниципальное), бюджетное и/или автономное учреждение13
1)

Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника
закупки (с отметкой налоговых органов о принятии)
 Форма 0503730 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
 Форма 0503721 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.

Резидент Российской Федерации – страховая организация14
1)

Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью Участника
закупки и подписью руководителя Участника закупки:
 Форма 0420125 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
 Форма 0420126 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;

2)

Сведения о финансовом состоянии Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал), заверенные печатью Участника закупки и
подписью руководителя Участника закупки и сформированные по формам бухгалтерской отчетности (предоставляются без отметки
налоговых органов):
 Форма 0420125 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
 Форма 0420126 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

Нерезидент Российской Федерации (отчетность по стандартам IAS15):
1)

Копия финансовой отчетности за последний отчетный год (допускается неаудированная), заверенная печатью Участника закупки и подписью
руководителя Участника закупки16:
 Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
 Income Statement (Отчет о прибылях и убытках).
Язык представления отчетности: на любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

Нерезидент Российской Федерации (иная форма отчетности):
1)

Заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки копия финансовой отчетности за последний отчетный
период и за последний отчетный год по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми для Бухгалтерской отчетности
на территории Российской Федерации:
 Форма 0503730 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;

13

Информация предоставляется по формам, установленным в п. 12 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н.
14

Информация предоставляется по формам, установленным в Приложении 1 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования».
15

International Accounting Standards (IAS) – Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО).

16

Для материнских предприятий может быть использована аудированная консолидированная финансовая отчетность по группе по стандартам IAS.

 Форма 0503721 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.
Язык представления отчетности: на любом языке Поставщика/Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.
Кредитные организации:
Резидент Российской Федерации – кредитная организация 17 18
1)

Копия финансовой отчетности за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату:
 Форма 0409806 по ОКУД – Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
 Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);

Нерезидент Российской Федерации – кредитная организация (отчетность по стандартам IAS19):
1)

Копия финансовой отчетности за последний отчетный год (допускается не аудированная), заверенная печатью Участника закупки и
подписью руководителя Участника закупки:
 Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
 Income Statement (Отчет о прибылях и убытках);
 Cash Flow Statement (Отчет о движении денежных средств).
Язык представления отчетности: на любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

Нерезидент Российской Федерации – кредитная организация (иная форма отчетности):
1)

Копия финансовой отчетности за последний отчетный период и за последний отчетный год по разделам, приведенным в соответствие со
стандартами, применимыми для Бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации20:
 Форма 0409806 по ОКУД - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
 Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
Язык представления отчетности: на любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

Для целей проверки соответствия приемлемому уровню финансового состояния Участника закупки (за исключением оценки финансового
состояния кредитных и финансовых институтов) используется отчетность актуального отчетного периода.
Для Участников - нерезидентов РФ актуальной считается финансовая отчетность за последний отчетный год.

17

Информация предоставляется по формам, установленным в Приложении 1 Указания Банка России от 08.10.2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
18

Допускается использование информации, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет http://www.cbr.ru/.

19

International Accounting Standards (IAS) – Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО).

20

Информация приводится в соответствие с формами, установленными Приложением 1 Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

1.2. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
Критерии определения актуальности финансовой отчетности для Участников-резидентов РФ в зависимости от временного периода календарного
года (даты предоставления отчетности) представлены ниже:
Временной период
(дата предоставления отчетности)

Актуальный отчетный период

01 января-31 марта

3 кв. предыдущего года
(за 9 месяцев)

01 апреля-30 апреля

Предыдущий год

01 мая-31 июля
01 августа-31 октября
01 ноября-31 декабря

1 кв. текущего года
(за 1 квартал)
2 кв. текущего года
(за 1е полугодие)
3 кв. текущего года
(за 9 месяцев)

1.3. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Для целей проверки соответствия приемлемому уровню финансового состояния Участника закупки (за исключением оценки финансового
состояния кредитных и финансовых институтов) используется отчетность актуального отчетного периода, при этом применяются четыре
показателя: коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансирования (показатели 1 группы), коэффициент текущей ликвидности
и индекс кредитоспособности Альтмана (показатели 2 группы).
Коэффициенты финансовой устойчивости и финансирования являются ключевыми при принятии решения о финансовом состоянии Участника
закупки.
При этом финансовое состояние Участника закупки принимается по наихудшему расчетному показателю 1 группы.
Показатели 2 группы имеют второстепенное значение и служат в качестве дополнительной информации при формировании окончательного
решения в случае, если один или оба показателя 1 группы принимают «граничные» значения (+/- 0,03 от порогового значения, за исключением
случаев, когда один или оба показателя 1 группы <0).
По результатам оценки показателей уровень финансового состояния Участника закупки определяется в соответствии со следующими
правилами:
I.

Для нефинансовых организаций (публичных и непубличных обществ: акционерных обществ (ПАО, ЗАО, если организации не внесли
соответствующие изменения в Устав общества), ООО, а также индивидуальных предпринимателей) и нерезидентов Российской

Федерации (кроме подпадающих под подпункты II-V):
Уровень финансового состояния нефинансовых
организаций и нерезидентов Российской Федерации
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой
устойчивости = (Капитал +
долгосрочные
обязательства)/Пассивы

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент
финансирования =
Капитал/Обязательства

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент текущей
ликвидности = (Оборотные
активы – Долгосрочные
требования)/Краткосрочные
обязательства

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

Индекс кредитоспособности
Альтмана

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Показатель

II.

Крайне
Неустойчивое
неустойчивое
финансовое
финансовое
состояние
состояние

Для негосударственных, некоммерческих организаций (учреждения, фонды, коллегии, партнерства):

Уровень финансового состояния негосударственных,
некоммерческих организации
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент
финансовой
устойчивости = (Капитал +
Целевое финансирование +
долгосрочные
обязательства)/Пассивы

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент
финансирования = Капитал +
Целевое
финансирование)/
Обязательства

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент
текущей
ликвидности = (Оборотные
активы
–
Долгосрочные
требования)/Краткосрочные
обязательства

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

Индекс кредитоспособности
Альтмана

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Показатель

Крайне
Неустойчивое
неустойчивое
финансовое
финансовое
состояние
состояние

III.

Для страховых компаний:
Уровень финансового состояния страховых компаний
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент
финансовой
устойчивости
=
(Капитал+Страховые резервы
по
страхованию
жизни+Страховые резервы по
страхованию иному, чем
страхование
жизни+Долгосрочные
обязательства)/Баланс

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент
финансирования
=
(Капитал+Страховые резервы
по
страхованию
жизни+Страховые резервы по
страхованию иному, чем
страхование
жизни)/(Итого
обязательств-Страховые
резервы по страхованию
жизни-Страховые резервы по
страхованию иному, чем
страхование жизни)

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Показатель

Крайне
Неустойчивое
неустойчивое
финансовое
финансовое
состояние
состояние

Уровень финансового состояния страховых компаний
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент
текущей
ликвидности = (Баланс Внеоборотные
активыДолгосрочные
требования)/(Итого
обязательств - Страховые
резервы по страхованию
жизни-Страховые резервы по
страхованию иному, чем
страхование
жизни
Долгосрочные обязательства)

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

Индекс кредитоспособности
Альтмана

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Показатель

Крайне
Неустойчивое
неустойчивое
финансовое
финансовое
состояние
состояние

IV.

Для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений:
Уровень финансового состояния государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой
устойчивости = (Расчеты с
учредителем +Финансовый
результат экономического
субъекта +Долгосрочные
обязательства и расчеты)/
Баланс

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент
финансирования = (Расчеты с
учредителем + Финансовый
результат экономического
субъекта)/ (Обязательства –
Расчеты с учредителем)

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент текущей
ликвидности = (Баланс –
Внеоборотные активы)/
(Обязательства – Расчеты с
учредителем – Долгосрочные
обязательства и расчеты)

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

Индекс кредитоспособности
Альтмана

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Показатель

V.

Для кредитных и финансовых институтов:

Крайне
Неустойчивое
неустойчивое
финансовое
финансовое
состояние
состояние

Уровень финансового состояния кредитных и финансовых
институтов
Показатель

Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности
кредитных организаций,
присвоенный рейтинговыми
агентствами Standard &
Poor's/Fitch Ratings/Moody's
Ограничения на ведение
деятельности со стороны
соответствующего
национального
регулирующего органа

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

≥ВВВ-/ВВВ≥BB-/BB-/Ba3
/Ваа3

Нет

Нет

Крайне
Неустойчивое
неустойчивое
финансовое
финансовое
состояние
состояние
<BB-/BB-/Ba3
но >D, либо
рейтинг
отсутствует

D

Нет

Да

Участник закупки вправе подать документы в подтверждение соответствия требованию раздела 2 Блока 9 настоящего документа в составе
квалификационной части заявки настоящей закупки / в составе квалификационной части заявки ранее проводимой закупки21 / на электронной
торговой площадке, на которой проводится закупка (при наличии на электронной торговой площадке специального функционала для приема
указанных документов). В случае предоставления обеспечения для подтверждения соответствии требованиям раздела 2 Блока 9 настоящего
документа список дополнительных к обеспечению документов и порядок их предоставления указаны в п. 3.24.3 Блока 3 настоящего документа.
О подаче документов Участник закупки информирует Организатора в форме 1а/б Блока 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на
участие в закупке» квалификационной части заявки.

21

Допускается в случае, если настоящая закупка и ранее проводимая закупка осуществляются одним Организатором закупки.

