
Приложение 2 

к Правилам 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЛЖНИКА, ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ТОВАРНЫХ И ИНЫХ РЫНКАХ 

 

1. Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

должника, его положения на товарных и иных рынках включает в себя анализ 

внешних и внутренних условий деятельности должника и рынков, на которых 

она осуществляется. 

2. Анализ внешних условий деятельности должника представляет собой 

анализ общеэкономических условий, региональных и отраслевых 

особенностей деятельности должника. 

3. По результатам анализа внешних условий деятельности  

в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 

указываются: 

влияние государственной денежно-кредитной политики; 

особенности государственного регулирования отрасли, к которой 

относится должник; 

сезонные факторы и их влияние на деятельность должника; 

исполнение государственного оборонного заказа; 

наличие мобилизационных мощностей; 

наличие имущества ограниченного оборота; 

необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных 

мероприятий; 

географическое положение, экономические условия региона, налоговые 

условия региона; 

имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование. 

4. Анализ внутренних условий деятельности должника представляет 

собой анализ экономической политики и организационно-производственной 

структуры должника. 

5. По результатам анализа внутренних условий деятельности  

в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 

указываются: 

основные направления деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, текущие и планируемые объемы производства; 

состав основного и вспомогательного производства; 

загрузка производственных мощностей; 

объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; 

основные объекты, не завершенные строительством; 

перечень структурных подразделений и схема структуры управления 

предприятием; 

численность работников, включая численность каждого структурного 

подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя 



заработная плата; 

дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия 

должника в их уставном капитале и краткая характеристика  

их деятельности; 

характеристика учетной политики должника, в том числе анализ учетной 

политики для целей налогообложения; 

характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, 

страхования, организационной и производственной структур; 

все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником  

в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению 

производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении 

должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие 

нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен 

рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых 

направлений (видов) деятельности. 

6. Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника, 

представляет собой анализ данных о поставщиках и потребителях 

(контрагентах). 

7. По результатам этого анализа в документах, содержащих анализ 

финансового состояния должника, указываются: 

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; 

данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении  

с мировыми ценами; 

данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми 

ценами на аналогичную продукцию; 

данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию; 

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. 

 

 

 

 

 


