
Приложение 4 

к Правилам 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К АНАЛИЗУ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗУБЫТОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЛЖНИКА 

 

1. Учредитель проводит анализ возможности безубыточной деятельности 

должника, изменения отпускной цены и затрат на производство продукции, 

результаты которого указываются в документах, содержащих анализ 

финансового состояния должника. 

2. По результатам анализа возможности изменения отпускной цены 

продукции в документах, содержащих анализ финансового состояния 

должника, указываются: 

возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг  

по более высокой цене (для прибыльных видов деятельности); 

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). 

3. По результатам анализа возможности изменения затрат  

на производство продукции в документах, содержащих анализ финансового 

состояния должника, указываются: 

статьи расходов, которые являются необоснованными  

и непроизводительными; 

мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект  

от их реализации; 

затраты на содержание законсервированных объектов, мобилизационных 

мощностей и государственных резервов; 

сравнительная характеристика существующей структуры затрат  

и структуры затрат в календарном году, предшествующем году, в котором  

у должника возникли признаки неплатежеспособности. 

4. В целях определения возможности безубыточной деятельности 

должника Учредитель анализирует взаимосвязь следующих факторов: 

цены на товары, работы, услуги; 

объемы производства; 

производственные мощности; 

расходы на производство продукции; 

рынок продукции; 

рынок сырья и ресурсов. 

5. По результатам анализа возможности безубыточной деятельности 

должника Учредитель обосновывает в документах, содержащих анализ 

финансового состояния должника, следующие выводы: 

если 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; 

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; 

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. 

 
 


