
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2022                                                                                              № 3147-П 

      
г. Дмитров  

 
Об утверждении Порядка осуществления анализа финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской 

области, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставлении муниципальной гарантии   

Дмитровского городского округа Московской области 
(в ред. постановления от 30.12.2022 № 4427 - П) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 

02.04.2019 № 707/76 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных 

заимствований, предоставления муниципальных гарантий, обслуживания и управления 

муниципальным долгом в Дмитровском городском округе Московской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ 

Московской области, постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления анализа финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской 

области, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставляемого обеспечения муниципальной 

гарантии Дмитровского городского округа  Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить 

на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области С.Ю. Тарасову. 

 

 

 

Глава Дмитровского городского округа 

Московской области                                                                                                   И.И. Поночевный 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Дмитровского городского округа 

Московской области 

от 16.09.2022 г. № 3147-П 

 

ПОРЯДОК 

осуществления анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, 

надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при предоставлении 

муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области, а также 

мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью предоставляемого обеспечения муниципальной гарантии 

Дмитровского городского округа Московской области 
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок осуществления анализа финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской 

области, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставляемого обеспечения муниципальной 

гарантии Дмитровского городского округа Московской области (далее - Порядок) 

устанавливает процедуру проведения анализа финансового состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при предоставлении 

муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области, а также 

мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 

Дмитровского городского округа Московской области (далее - Дмитровского городского 

округа). 

2. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и 

ликвидности предоставляемого обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии 

Дмитровского городского округа, а также мониторинг финансового состояния принципала, 

контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 

после предоставления муниципальной гарантии осуществляется Финансовым управлением 

администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее - Финансовое 

управление). 

 

2. Анализ финансового состояния принципала 

 

3. Анализ финансового состояния принципала проводится на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Период, за который проводится анализ финансового состояния принципала (далее - 

анализируемый период), включает в себя: 

1) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период); 

2) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период); 

3) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный период). 

5. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, 

анализируемым периодом являются последние 3 финансовых года, являющихся в этом случае 

соответственно 1-м, 2-м и последним отчетными периодами. 

В случае отсутствия в бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала данных за 1-й 

и (или) 2-й отчетные периоды в связи с его созданием в текущем или предыдущем финансовом 

году анализ финансового состояния принципала осуществляется на основании данных 2-го и 

(или) последнего отчетных периодов, являющихся в этом случае анализируемым периодом. 



 

6. При проведении анализа финансового состояния принципала рассматриваются 

следующие показатели: 

1) стоимость чистых активов принципала (К1); 

2) коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2); 

3) коэффициент покрытия основных средств собственными и долгосрочными заемными 

средствами (К3); 

4) коэффициент текущей ликвидности (К4); 

5) коэффициента абсолютной ликвидности (К5); 

6) коэффициента критической ликвидности (К6); 

7) коэффициента автономии (К7); 

8) коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (К8); 

9) коэффициента задолженности (К9); 

10) коэффициента обеспеченности обязательств активами (К10). 

7. В целях анализа финансового состояния принципала стоимость чистых активов 

принципала (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода определяется на основании 

данных раздела 3 отчета об изменениях капитала по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», либо, если представление указанного отчета в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не предусмотрено, данных бухгалтерского баланса по формуле: 

 

К1 = совокупные активы (код строки бухгалтерского баланса  

1600) - долгосрочные обязательства (код строки  

бухгалтерского баланса 1400) - краткосрочные обязательства 

 (код строки бухгалтерского баланса 1500) + доходы будущих  

периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530). 

 

8. Финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным (при этом 

дальнейший расчет показателей К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 и К10 не осуществляется) при 

следующих условиях: 

1) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых активов 

принципала составляла величину менее его уставного капитала и на конец последнего 

отчетного периода принципал не увеличил стоимость чистых активов до размера уставного 

капитала либо не уменьшил уставный капитал до величины чистых активов; 

2) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов 

принципала меньше определенного законом минимального размера уставного капитала. 

9. При отсутствии условий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, расчет показателей 

К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 и К10 производится согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

В рамках настоящего Порядка величина собственных средств принципала, используемая в 

расчете показателей К2 и К3, рассчитывается по формуле: 

 

собственные средства принципала = 

собственный капитал (код строки бухгалтерского баланса 

1300) + доходы будущих периодов 

(код строки бухгалтерского баланса 1530). 

 

10. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со 

следующими допустимыми значениями согласно таблице (при этом расчетные значения 

показателей К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 и К10 округляются до третьего знака после запятой): 

 

Таблица 

Показатель Допустимое значение 

К2 Больше или равно 0,5 
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К3 Больше или равно 1 

К4 Больше или равно 1 

К5 Больше или равно 0,1 

К6 Больше или равно 0,5 

К7 Больше или равно 0,5 

К8 Больше или равно 0,1 

К9 Меньше или равно 0,9 

К10 Больше или равно 1 

 

11. Вывод об удовлетворительном финансовом состоянии принципала в анализируемом 

периоде делается, если расчетные значения показателей К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 и К10 в 

отчетных периодах имели допустимое значение, указанное в таблице пункта 10 настоящего 

Порядка. 

В иных случаях финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным. 

12. По результатам анализа финансового состояния принципала оформляется заключение 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

 

3. Проверка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения 

при предоставлении муниципальной гарантии Дмитровского городского округа 

Московской области 

 

13.  Проверка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения 

при предоставлении муниципальной гарантии Дмитровского городского округа осуществляется 

при исполнении обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу при предоставлении муниципальной гарантии Дмитровского городского округа 

Московской области в течение 10 рабочих дней с даты поступления в Финансовое управление 

комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальных гарантий 

Дмитровского городского округа Московской области, согласно перечню, указанному в 

приложении 3 к настоящему Порядку. 
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

14. Проверка достаточности предоставляемого обеспечения заключается в определении 

соответствия предоставляемого (предоставленного) обеспечения требованиям к минимальному 

объему (сумме) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии Дмитровского 

городского округа, предусмотренному постановлением администрации Дмитровского 

городского округа Московской области от 30.03.2020 № 657 – П «Об установлении Порядка 

определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

Дмитровского городского округа Московской области». 

15. Надежность банковской гарантии и поручительства определяется в соответствии с 

Порядком оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в 

обеспечение исполнения обязательств по муниципальной гарантии Дмитровского городского 

округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области от 15.09.2022 № 3145 – П. 

151. Оценка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в 

обеспечение муниципальной гарантии залога имущества осуществляется Финансовым 

управлением на основании предоставленного принципалом отчета о рыночной стоимости 

имущества, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Одновременно с отчетом о рыночной стоимости имущества принципал предоставляет в 

Финансовое управление комплект документов, согласно пункту 13 настоящего Порядка и 

перечню,  указанному в приложении 4 к настоящему Порядку. 
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

 151.1. Объект имущества, передаваемый в залог в качестве обеспечения исполнения 

обязательств принципала, признается надежным и ликвидным и подлежит принятию в качестве 

обеспечения обязательств если: 

- объект имущества принадлежит принципалу на праве собственности; 

- в отношение объекта имущества проведена оценка рыночной стоимости, 

подтвержденная отчетом, подготовленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности не более чем за 6 месяцев до даты подачи документов, 

подтверждающих обеспечение; 

- объект имущества свободен от прав на него третьих лиц, в том числе не является 

предметом залога по другим договорам. Принятие в залог имущества, которое залогодатель 

приобретет в будущем, а также последующий залог имущества, переданного в залог публично-

правовому образованию, предоставляющему муниципальную гарантию, не допускается; 

- передаваемое в залог имущество застраховано от всех рисков утраты и повреждения 

на сумму не менее его рыночной стоимости. Выгодоприобретателем по договору страхования 

определяется Администрация Дмитровского городского округа Московской области. 

Страхование передаваемого в залог имущества осуществляется залогодателем. 
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

151.2. Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть не менее объема 

обязательств принципала. 
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

151.3. По результатам проверки достаточности, надежности и ликвидности Финансовое 

управление подготавливает заключение по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку  
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

 

 4. Мониторинг финансового состояния принципала, контроль 

за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии Дмитровского городского округа 

 

16. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется в целях 

периодической оценки финансового состояния принципала после предоставления 

муниципальной гарантии в течение всего срока действия муниципальной гарантии. 

Мониторинг проводится по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение 

10 рабочих дней со дня поступления документов в соответствии с разделом 2 настоящего 

Порядка. 

17. По результатам мониторинга Финансовое управление подготавливает заключение о 

финансовом состоянии принципала по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

18. Контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 

обеспечения (банковская гарантия, поручительство) исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу после предоставления 

муниципальной гарантии Дмитровского городского округа осуществляется Финансовым 

управлением ежегодно на основании бухгалтерской отчетности (банка, поручителя). 

19. При ухудшении финансового состояния принципал обязан в течение трех месяцев с 

даты получения заключения о финансовом состоянии принципала от гаранта предоставить 

дополнительное обеспечение в целях приведения общего объема (суммы) обеспечения в 

соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку осуществления  

анализа финансового состояния  

принципала, проверки достаточности,  

надежности и ликвидности  

предоставляемого обеспечения  

при предоставлении муниципальной  

гарантии Дмитровского городского 

 округа Московской области, а также  

мониторинга  финансового состояния 

принципала,  контроля за достаточностью,  

надежностью и ликвидностью  

предоставляемого обеспечения  

муниципальной гарантии  

Дмитровского городского округа 

Московской области 

 

РАСЧЕТ 

показателей для осуществления анализа финансового состояния принципала 

 

N 

п/п 

Обозначение 

показателя 

Наименование 

показателя 

Экономический смысл показателя Формула расчета показателя 

1 2 3 4 5 

2 К2 Коэффициент 

покрытия основных 

средств 

собственными 

средствами 

Показывает, в какой доле основные 

средства сформированы за счет 

собственных средств принципала. 

Характеризует необходимость 

продажи принципалом своих 

основных средств для осуществления 

полного расчета с кредиторами 

Отношение собственных средств к основным средствам 

(расчет по данным бухгалтерского баланса): 

 

 

3 К3 Коэффициент 

покрытия основных 

Показывает, в какой доле основные 

средства сформированы за счет 

Отношение собственных средств и долгосрочных 

заемных средств (кредитов и займов) к основным 

код строки 1300 (н.п.) + код строки 1300 (к.п.)+

код строки 1530 (н.п.) + код строки 1530 (к.п.)

код строки 1150 (н.п.) +код строки 1150 (к.п.)



средств 

собственными 

долгосрочными 

заемными 

средствами 

собственных и долгосрочных заемных 

средств принципала. Характеризует 

необходимость продажи принципалом 

своих основных средств для 

осуществления полного расчета с 

кредиторами (за исключением 

обязательств по долгосрочным 

кредитам и займам) 

средствам (расчет по данным бухгалтерского баланса): 

 

 

4 К4 Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Показывает достаточность оборотных 

средств принципала для погашения 

своих текущих обязательств 

Отношение оборотных активов к текущим 

обязательствам (расчет по данным бухгалтерского 

баланса): 

 

 

5 К5 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Показывает, какую часть текущей 

краткосрочной задолженности 

принципала сможет погасить в 

ближайшее время за счет имеющихся 

денежных средств и финансовых 

вложений 

Отношение краткосрочных финансовых вложений и 

денежных средств организации в российской и 

иностранной валютах, а также денежные эквиваленты к 

краткосрочным финансовым обязательствам, срок 

погашения которых не превышает 12 месяцев после 

отчетной даты(расчет по данным бухгалтерского 

баланса): 

        код строки 1240 (н.п.) + код строки 1240 (к.п.)+  

        код строки 1250 (н.п.) + код строки 1250 (к.п.) 

        код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510 (к.п.) + 

        код строки 1520 (н.п.) + код строки 1520 (к.п.) +       

        код строки 1550 (н.п.) + код строки 1550 (к.п.)  

 

 

код строки 1300 (н.п.) + код строки 1300 (к.п.) +

код строки 1410 (н.п.) + код строки 1410 (к.п.) +

код строки 1530 (н.п.) + код строки 1530 (к.п.)

код строки 1150 (н.п.) + код строки 1150 (к.п.)

код строки 1200 (н.п.) + код строки 1200 (к.п.)

код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510 (к.п.) +

код строки 1520 (н.п.) + код строки 1520 (к.п.) +

код строки 1540 (н.п.) + код строки 1540 (к.п.) +

код строки 1550 (н.п.) +код строки 1550 (к.п.)



6 К6 Коэффициент 

критической 

ликвидности 

Показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств 

принципал может немедленно 

погасить за счет денежных средств, 

средств в краткосрочных ценных 

бумагах, а также поступлений по 

расчетам 

Отношение быстрореализуемых активов к 

краткосрочным обязательствам (расчет по данным 

бухгалтерского баланса): 

  

        код строки 1230 (н.п.) + код строки 1230 (к.п.)+  

        код строки 1240 (н.п.) + код строки 1240 (к.п.)+ 

        код строки 1250 (н.п.) + код строки 1250 (к.п.) 

        код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510 (к.п.) + 

        код строки 1520 (н.п.) + код строки 1520 (к.п.) +       

        код строки 1550 (н.п.) + код строки 1550 (к.п.)  

 

7 К7 Коэффициент 

автономии 

Показывает, какая доля активов 

принципала формируется на 

основании собственного капитала 

Отношение собственных средств (собственный капитал) 

к пассиву(расчет по данным бухгалтерского баланса): 

 

    для всего анализируемого периода: 

        

                  i=1 код строки 1300i 

                         i=1 код строки 1700i 

где: 

k - количество отчетных периодов в анализируемом 

периоде; 

i - номер отчетного периода 

 

8 

К8 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

Отражает достаточность собственных 

средств для текущей деятельности 

принципала 

Отношение разности собственных средств 

(собственный капитал) и внеоборотных активов к 

оборотным активам обязательствам (расчет по данным 

бухгалтерского баланса): 

 

        код строки 1300 (н.п.) + код строки 1300 (к.п.) - 

        код строки 1100 (н.п.) + код строки 1100 (к.п.) 

        код строки 1200 (н.п.) + код строки 1200 (к.п.)  

k 

k 



 

 

Примечания: 

1. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю, его значение условно принимается 

равным 1 рублю. 

2. Используемые сокращения означают следующее: "н.п." - на начало отчетного периода; "к.п." - на конец отчетного периода. 

9 К9 Коэффициент 

задолженности 

 

Отражает долю активов, 

сформированных в результате 

привлечения долгового 

финансирования 

Отношение обязательств к активам (расчет по данным 

бухгалтерского баланса): 

        код строки 1400 (н.п.) + код строки 1400 (к.п.)+ 

        код строки 1500 (н.п.) + код строки 1500 (к.п.) 

        код строки 1600 (н.п.) + код строки 1600 (к.п.)  

10 К10 Коэффициент 

обеспеченности 

обязательств 

активами 

Отражает величину активов 

принципала, приходящихся на 

единицу долга 

Отношение суммы ликвидных и скорректированных 

внеоборотных активов к обязательствам 

         

        код строки 1110 (н.п.) + код строки 1110 (к.п.)+  

        код строки 1150 (н.п.) + код строки 1150 (к.п.)+ 

        код строки 1160 (н.п.) + код строки 1160 (к.п.)+ 

        код строки 1170 (н.п.) + код строки 1170 (к.п.)+  

        код строки 1190 (н.п.) + код строки 1190 (к.п.)+ 

        код строки 1250 (н.п.) + код строки 1250 (к.п.)+ 

        код строки 1260 (н.п.) + код строки 1260 (к.п.) 

        код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510 (к.п.) + 

        код строки 1520 (н.п.) + код строки 1520 (к.п.) +       

        код строки 1550 (н.п.) + код строки 1550 (к.п.)+  

        код строки 1410 (н.п.) + код строки 1410 (к.п.) +       

        код строки 1450 (н.п.) + код строки 1450 (к.п.)  

 



Приложение 2  

к Порядку осуществления  

анализа финансового состояния  

принципала, проверки достаточности,  

надежности и ликвидности  

предоставляемого обеспечения  

при предоставлении муниципальной  

гарантии Дмитровского городского 

 округа Московской области, 

 а также мониторинга  

финансового состояния принципала,  

контроля за достаточностью,  

надежностью и ликвидностью  

предоставляемого обеспечения  

муниципальной гарантии  

Дмитровского городского округа 

Московской области 

  

                                                                             Форма 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам анализа финансового состояния принципала 

 

Анализ финансового состояния __________________________________________ 

(наименование принципала, ИНН, ОГРН) 

проведен за период ________________________________________________________ 

 

Результаты оценки финансового состояния принципала 

 

N 

п/п 

Показатель Значение Допустимое значение Вывод 

____ год 

(1-й 

отчетный 

период) 

____ год 

(2-й 

отчетный 

период) 

____ год 

(3-й 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стоимость чистых 

активов1 

 

Справочно: величина 

уставного капитала 

определенный 

законом 

минимального 

размера уставного 

капитала1 

x x  Не менее величины 

уставного капитала 

на последнюю 

отчетную дату или 

менее величины 

уставного капитала в 

течение периода, не 

превышающего 2 

последних 

финансовых года, но 

в любом случае не 

менее определенного 

законом 

минимального 

размера уставного 

капитала на конец 

 



последнего отчетного 

периода 

2 Коэффициент 

покрытия основных 

средств собственными 

средствами2 

   Больше или равно 0,5  

3 Коэффициент 

покрытия основных 

средств собственными 

и долгосрочными 

заемными средствами2 

   Больше или равно 1  

4 Коэффициент текущей 

ликвидности 2 

   Больше ли равно 1  

5 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности2 

   Больше или равно 0,1  

6 Коэффициент 

критической 

ликвидности2 

   Больше или равно 0,5  

7 Коэффициент 

автономии1 

   Больше или равно 0,5  

8 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами2 

   Больше или равно 0,1  

9 Коэффициент 

задолженности2 
   Меньше или равно 

0,9 

 

10 Коэффициент 

обеспеченности 

обязательств 

активами2 

   Больше или равно 1  

 

Заключение: 

Финансовое состояние _____________________ признано ____________________________ 

                                         (наименование принципала)                                         (удовлетворительным/неудовлетворительным) 

__________       __________________________________________________________ 
      (дата)                                                       (подпись, должность ответственного исполнителя, Ф.И.О.) 

Начальник финансового управления 

администрации Дмитровского городского  

округа московской области                           ____________________________________ 
                                                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

-------------------------------------------------------------------- 
1На конец отчетного периода. 
2Указываются средние за отчетный период значения. 



 

Приложение 3  

к Порядку осуществления  

анализа финансового состояния  

принципала, проверки достаточности,  

надежности и ликвидности  предоставляемого обеспечения  

при предоставлении муниципальной  гарантии  

Дмитровского городского  округа Московской области,  

а также мониторинга  финансового состояния 

принципала,  контроля за достаточностью,  

надежностью и ликвидностью предоставляемого 

обеспечения  муниципальной гарантии  

Дмитровского городского округа 

Московской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых принципалом в Финансовое управление администрации Дмитровского 

городского округа Московской области на получение муниципальной гарантии 

Дмитровского городского округа Московской области для предоставления 

муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области  
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

 

1. Заявление принципала на получение муниципальной гарантии Дмитровского 

городского округа Московской области с указанием полного наименования, юридического 

адреса и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) принципала и (или) 

бенефициара, суммы, срока и цели кредита, требуемой предельной суммы гарантии.  

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;  

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала и 

бенефициара со всеми приложениями и изменениями; 

5.   Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

принципала и бенефициара, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления 

о намерении получить муниципальную гарантию.  

6.  Нотариально заверенная копия кредитного договора со всеми приложениями и 

изменениями   или  письмо кредитора о согласии заключить кредитный договор  с принципалом  

при условии выдачи муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской 

области и проект такого договора при необходимости.  

7.  Нотариально заверенная копия генеральной лицензии (лицензии) Центрального 

банка Российской Федерации на осуществление кредитором банковских операций при 

необходимости.  

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

(или иного уполномоченного лица) принципала и бенефициара на совершение сделок от имени 

принципала и бенефициара, главного бухгалтера принципала и бенефициара (решение об 

избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, 

доверенность и др.).  

9. Копия лицензий на осуществление хозяйственной деятельности в случае, когда для 

занятия соответствующим видом деятельности необходима лицензия в соответствии с 

Федеральным законом  от  04.05.2011 № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

10.  Справка принципала об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности принципала по денежным обязательствам перед Дмитровским городским 

округом Московской области.  



11. Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Если в период между датой 

подачи документов и датой принятия решения о заключении договора о предоставлении 

муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области наступает 

очередная отчетная дата, указанные справки с обновленными сведениями представляются 

дополнительно.  

12. Справка принципала, подтверждающая, что в отношении его не возбуждено дело 

о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.  

13. Справка о действующих счетах принципала, открытых в кредитных 

организациях, подтвержденная налоговым органом.  

14. Справки банков, обслуживающих счета претендента, об оборотах за последние 12 

месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах претендента и наличии 

претензий по этим счетам.  

15.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность принципала с приложением 

пояснительных записок за последние 2 года, в том числе и на промежуточные отчетные даты, с 

отметкой территориального органа инспекции федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, предшествующих году обращения с заявлением о предоставлении муниципальной 

гарантии Дмитровского городского округа Московской области, и на последнюю отчетную 

дату по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам с отметкой 

налогового органа об их принятии.  

В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, 

анализируемым периодом являются последние 3 финансовых года. 

К бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо приложить расшифровки статей 

бухгалтерского баланса, составляющих более 5 процентов его суммы: 

- документы, характеризующие кредитную историю или свидетельствующие об их 

отсутствии; 

- расшифровку задолженности по кредитам банков; 

- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленным 

бухгалтерским балансам сгруппированные по срокам задолженности (за 30 дней, от 30 до 90 

дней, от 90 до 180 дней, от 180 до 360 дней, более 360 дней) с указанием наиболее крупных 

дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат 

возникновения задолженности.  

16. Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности принципала за 

последние 2 года, предшествующие году обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной гарантии.  

В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, 

аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности предоставляются за 

последние 3 года, предшествующие году обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной гарантии.  

Аудиторские заключения предоставляются с приложениями лицензии на 

осуществление деятельности аудиторских фирм, проводящих проверку. 

17. Документы, указанные в приложении 4 к настоящему Порядку в случае, если в 

качестве обеспечения исполнения обязательств принципала предлагается залог имущества 

принципала или третьего лица.  

18. Документы, указанные в настоящем Перечне, прошиваются (каждый отдельно), 

подписываются или заверяются (за исключением нотариально удостоверенных копий) 

уполномоченным лицом юридического лица, подпись которого скрепляется печатью 

соответствующего юридического лица. 
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Приложение 4  

к Порядку осуществления  

анализа финансового состояния  

принципала, проверки достаточности,  

надежности и ликвидности  

предоставляемого обеспечения  

при предоставлении муниципальной  

гарантии Дмитровского городского 

 округа Московской области, а также  

мониторинга  финансового состояния 

принципала,  контроля за достаточностью,  

надежностью и ликвидностью  

предоставляемого обеспечения  

муниципальной гарантии  

Дмитровского городского округа 

Московской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемый принципалом, если в качестве обеспечения исполнения обязательств 

принципала предлагается залог имущества принципала или третьего лица 
(в ред. от 30.12.2022 г. № 4427 – П) 

 

1. В случае передачи в залог движимого имущества:  

а) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя (принципала или 

третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения;  

б) перечень передаваемого в залог имущества с указанием серийного инвентарного и 

(или) заводского номера, даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей 

балансовой стоимости, начисленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся 

переоценок, нормативного срока службы;  

в) отчет независимой организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и 

ликвидности имущества, предлагаемого для передачи в залог, с заключением экспертного 

совета саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета законодательству 

Российской Федерации об оценочной деятельности;  

г) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования 

передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его 

рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, а также 

документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);  

д) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа 

управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными 

документами залогодателя);  

е) справка таможенного органа о том, что передаваемое в залог имущество прошло 

таможенное оформление (в случае передачи в залог импортного имущества).  

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества:  

а) документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности 

залогодателя (принципала или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие 

по нему всякого рода обременения;  

б) отчет независимой организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и 

ликвидности имущества, предлагаемого для передачи в залог, с заключением экспертного 

совета саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета законодательству 

Российской Федерации об оценочной деятельности;  

в) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования 

передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его 



рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, а также 

документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей). При этом 

выгодоприобретателем по договорам страхования должна являться Администрация 

Дмитровского городского округа Московской области. 

г) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа 

управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными 

документами залогодателя);  

д) документы, содержащие сведения о техническом состоянии и текущей балансовой 

стоимости объекта недвижимости;  

е) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основание 

пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, и 

государственную регистрацию права залогодателя на земельный участок;  

ж) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) земельного 

участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на котором расположен 

принадлежащий залогодателю объект недвижимости (в случае, если это предусмотрено 

договором аренды и законодательством Российской Федерации).  

3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, указанным в 

пунктах 1 или 2 настоящего раздела, представляются:  

а) нотариально заверенные копии учредительных документов залогодателя со всеми 

приложениями и изменениями;  

б) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 

залогодателе как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;  

в) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

(или иного уполномоченного лица) залогодателя на заключение договора залога имущества от 

имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя (решение об избрании, приказ о 

назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.), а также 

нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати залогодателя. 
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