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1. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

  

ЗАЯВКА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СКОРИНГОВОЙ 

МОДЕЛИ 

УСПЕШНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭКСПЕРТОМ 

- осмотр производства; 

- сбор документов и информации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ЭКСПЕРТОМ С 

ПРИСВОЕНИЕМ РЕЙТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОТКАЗ ПРЕДПРИЯТИЮ 

да 

нет 

1 день 

1 день 

14 дней 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ 

АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОДПИСАНИЕ АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРАШИВАЕМЫХ У ПРЕДПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ 

№ Обязательные документы (заверенные копии) – прилагаются к отчету 

1. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
1
 

2. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (год) 

3. Отчеты о финансовых результатах за 2 (два) последних отчетных периода (года) 

4. Сведения о среднесписочной численности работников за 3 (три) последних отчетных периода (года) 

 Обязательные документы – в случае их наличия у предприятия (заверенные копии) – прилагаются к отчету 

5. Штатное расписание 

6. Сертификаты систем менеджмента качества / безопасности 

7. Патенты / свидетельства / лицензионные соглашения на интеллектуальную собственность 

8. Свидетельства на товарные знаки 

 Дополнительные документы – в случае их наличия у предприятия (запрашиваются при посещении предприятия для разработки отчета) – к отчету НЕ прилагаются 
2
 

9. Штатная расстановка 

10. Уведомления о постановке на учет обособленных подразделений  

11. Соглашение / договор предприятия с образовательным учреждением (если МСП является МИП) 

12. Документы о вхождении в вертикально-интегрированную структуру  

13. Программа развития предприятия или стратегический бизнес-план 

14. Лицензии (при наличии) 

15. Соглашение / договор предприятия с ОЭЗ / ТОСЭР / Индустриальным парком / Технопарком (если у МСП имеется статус резидента) 

16. 
Договоры / соглашения (или прочие документы), подписанные между субъектом МСП и РОИВ / ФОИВ / инфраструктурой поддержки на предоставление налоговых льгот или 

государственной поддержки  

17. Договоры / соглашения о членстве в ассоциациях / союзах / кластерах / СРО / отраслевых объединениях; выписки из реестра членов и пр.  

18. Дипломы / грамоты / официальные документы, подтверждающие присуждение предприятию статуса победителя или призера отраслевых профессиональных конкурсов 

19. Документы о присвоения статуса регионального системообразующего или приоритетного предприятия  

20. Экспортные декларации (при осуществлении прямого экспорта – для определения кодов ТН ВЭД ТС) 

21. Документы об аккредитации предприятия у Заказчиков  / отчеты о проведении аудитов / иные документы, подтверждающие проведение аудитов 

22. Договоры с дилерами / представителями, сетями  

23. Сертификаты / декларации соответствия на продукцию  

24. Дипломы / сертификаты участника выставок / ярмарок / форумов или договоры аренды выставочного места / участия в выставках / ярмарках / форумах 

25. 

Оборотно-сальдовые ведомости за 3 (три) последних отчетных периода (года) по счетам
3
:  

01 "Основные средства";  02 "Амортизация основных средств". 

Оборотно-сальдовые ведомости за последний отчетный период (год) по счетам:  

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками";  70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

26. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

27. Документы, подтверждающие право собственности и/или пользования земельными участками, зданиями и сооружениями 

28. Договора присоединения к энергосетям 

29. Лицензии на программное обеспечение 

  

                                                           
1 Скачивается самостоятельно  с сайта https://egrul.nalog.ru  
2 Эксперт вправе запросить у предприятия дополнительные документы и информацию для формирования отчета. Предприятие информируется о возможности запроса документов инфраструктурой поддержки для проверки 
данных отчета. 
3 Предприятия вправе предоставить информацию, содержащуюся в ОСВ и необходимую для формирования отчета, в иной (справочной) форме. 

https://egrul.nalog.ru/
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3. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ И ТАБЛИЦ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ 

Отчет по анализу потенциала предприятия 

1. Полное наименование юридического лица / ФИО ИП  

https://egrul.nalog.ru (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

2. Сокращенное наименование юридического лица   

3. ИНН 

4. ОГРН (ОГРНИП) 

5. Юридический адрес 

6. 
Основной вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД 2) 

7. ОКПО 
https://websbor.gks.ru/online/info (сайт ФСГС РФ) 

8. ОКФС 

9. Телефон / факс 

Данные предприятия 10. Сайт 

11. Адрес электронной почты 

12. Руководитель предприятия  
https://egrul.nalog.ru (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

13. Год юридической регистрации 

14. Выручка предприятия, тыс. руб. (Год-1) Отчет о финансовых результатах 

15. Среднесписочная численность сотрудников, чел. (Год-1) Отчет о среднесписочной численности сотрудников 

16. Производимая продукция / оказываемые услуги 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

17. Категория субъекта МСП https://ofd.nalog.ru (сайт ФНС РФ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
Рейтинговая группа Балл 

Таблица «Формирование рейтинга предприятия» 

Дата посещения предприятия Дата посещения производства Экспертом 

Дата отчета Дата сдачи отчета Экспертом заказчику 

ФИО, телефон Эксперта Данные Эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

https://egrul.nalog.ru/
https://websbor.gks.ru/online/info
https://egrul.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/
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Формирование рейтинга предприятия 

1. Возраст предприятия, лет п. 2 Таблица 1.1 

2. Количество открытых кодов ОКВЭД п. 3 Таблица 1.1 

3. Предприятие осуществляет приоритетный вид экономической деятельности п. 4 Таблица 1.1 

4. Совмещение должностей собственника / руководителя и главного бухгалтера / финансового директора п. 6 Таблица 1.1 

5. Расположение по юридическому адресу п. 7 Таблица 1.1 

6. Наличие формализованной программы развития или стратегического бизнес-плана п. 12 Таблица 1.1 

7. Учредители / руководитель предприятия числятся в Реестре массовых учредителей / руководителей п. 1 Таблица 1.2 

8. Наличие информации об арбитражных делах предприятия в Картотеке арбитражных дел  п. 2 Таблица 1.2 

9. Регистрация предприятия по адресу массовой регистрации юридических лиц п. 3 Таблица 1.2 

10. Наличие налоговых и таможенных льгот п. 6 Таблица 1.2 

11. Участие в программах государственной поддержки п. 7 Таблица 1.2 

12. Членство в ассоциациях / союзах / кластерах / СРО / иных отраслевых объединениях п. 8 Таблица 1.2 

13. Наличие статуса победителя или призера отраслевых профессиональных конкурсов, наград от РОИВ / ФОИВ  п. 9 Таблица 1.2 

14. Наличие статуса регионального системообразующего или приоритетного предприятия п. 10 Таблица 1.2 

15. Доля продукции, выпускаемой серийно, % Таблица 2.1 

16. Доля импортозамещающей продукции / услуг, % Таблица 2.2 

17. 
Доля продукции /услуг, соответствующих Перечню высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской экономики, %  
Таблица 2.2 

18. 
Доля продукции / услуг, изготавливаемой / оказываемых с использованием зарегистрированной интеллектуальной собственности, 

% 
п. 1 Таблица 2.3 

19. Доля продукции / услуг, направляемых на экспорт, % Таблица 2.4 

20. Наличие "якорного" покупателя 
Таблица 2.4 

Таблица 2.5 

21. Доля продукции / услуг, реализуемых по 223-ФЗ / 44-ФЗ, % п. 1 Таблица 2.6 

22. Количество официальных дилеров, представителей п. 1 Таблица 2.7 

23. Доля продукции / услуг, имеющих сертификаты / декларации соответствия, % Таблица 2.8 

24. Наличие у предприятия зарегистрированного товарного знака  п. 1 Таблица 2.10 

25. Участие предприятия в отраслевых ярмарках / выставках / форумах  п. 2 Таблица 2.10 

26. Наличие сайта в сети Интернет п. 3 Таблица 2.10 

27. Выручка предприятия, млн. руб. п. 1 Таблица 3.1 

28. Производительность труда, тыс. руб./чел./год п. 3 Таблица 3.1 

29. Долговые обязательства / EBITDA п. 3 Таблица 3.2 

30. Налоговая нагрузка с учетом страховых взносов, % п. 4 Таблица 3.3 

31. EBITDA / Выручка п. 1 Таблица 3.4 

32. Коэффициент износа основных средств п. 3 Таблица 3.4 

33. Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) п. 4 Таблица 3.4 

34. Коэффициент финансовой устойчивости  п. 5 Таблица 3.4 

35. Коэффициент финансирования  п. 6 Таблица 3.4 

36. Коэффициент текущей ликвидности  п. 7 Таблица 3.4 

37. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами   п. 10 Таблица 3.4 

38. Среднесписочная численность, чел. Таблица 4.1 

39. Обеспеченность трудовыми ресурсами, % п. 1 Таблица 4.2 

40. Текучесть кадров, % п. 1 Таблица 4.3 
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41. Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, посетивших семинары, тренинги, % п. 3 Таблица 4.3 

42. Средняя официально начисленная заработная плата по предприятию к средней заработной плате в субъекте, % п. 7 Таблица 4.3 

43. Загрузка производственных мощностей, % Таблица 5.1 

44. Доля отечественного сырья / материалов / комплектующих в продукции предприятия / составе оказываемых услуг, %  Таблица 5.2 

45. Наличие "якорного" поставщика Таблица 5.2 

46. Наличие сертификата СМК / СМБ Таблица 5.3 

47. Доля основного технологического оборудования в собственности предприятия, включая оборудование в лизинге % п. 1.1 Таблица 5.4 

48. Доля автоматизированного и полуавтоматизированного оборудования в распоряжении предприятия, % п. 1.5 Таблица 5.4 

49. Доля зданий и сооружений в собственности предприятия, % п. 2 Таблица 5.6 

50. Обеспеченность производственными площадями, % п. 2.1 Таблица 5.6 

51. Обеспеченность мощностями по электроэнергии, % п. 1 Таблица 5.7 

52. Использование информационных систем на предприятии Таблица 5.8 
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Таблица 1.1. Внутренние данные предприятия 

1. Учредители юридического лица / Данные ИП 

https://egrul.nalog.ru (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 2. Дата регистрации 

3. Количество открытых кодов ОКВЭД 

3.1. Количество фактически используемых кодов ОКВЭД Данные предприятия (управленческая отчетность) 

4. Предприятие осуществляет приоритетный вид экономической деятельности 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 N 533 

или замещающий документ более поздней датой 

5. Уставный капитал https://egrul.nalog.ru (выписка из ЕГРЮЛ) 

6. 
Совмещение должностей собственника / руководителя и главного бухгалтера / 

финансового директора 
Данные предприятия (штатное расписание, штатная расстановка) 

7. Расположение по юридическому адресу Данные предприятия (проверка соответствия в ходе посещения предприятия) 

8. Наличие филиалов, представительств, обособленных подразделений 

https://egrul.nalog.ru  (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

Данные предприятия (по обособленным подразделениям – уведомление о 

постановке на учет обособленного подразделения) 

9. Наличие статуса МИП (217-ФЗ) 
https://egrul.nalog.ru  (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

Данные предприятия (соглашения с образовательным учреждением) 

10. Вхождение в вертикально-интегрированную структуру  
https://egrul.nalog.ru  (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

Данные предприятия (документы о вхождении в вертикально-интегрированную 

структуру) 

Информация из системы «Спарк» и/или иных баз, в т.ч. в открытом доступе 

(проверка на аффилированность по учредителям, руководителям) 
11. Распределение деятельности по группе аффилированных юридических / физических лиц  

12. Наличие формализованной программы развития или стратегического бизнес-плана Данные предприятия (программа развития или стратегический бизнес-план) 

13. Наличие лицензий на осуществление деятельности 
https://egrul.nalog.ru  (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

Данные предприятия (лицензии и иная разрешительная документация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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Таблица 1.2. Внешняя среда и деловая репутация 

1. 
Учредители / руководитель предприятия числятся в Реестре массовых учредителей / 

руководителей 

https://service.nalog.ru/mru.do (сайт ФНС) 

https://pb.nalog.ru/index.html (электронный сервис «Прозрачный бизнес») 

2. Наличие информации об арбитражных делах предприятия в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru (Картотека арбитражных дел) 

3. Регистрация предприятия по адресу массовой регистрации юридических лиц 
https://service.nalog.ru/addrfind.do (сайт ФНС) 

https://pb.nalog.ru/index.html (электронный сервис «Прозрачный бизнес») 

4. Расположение в моногороде 

https://egrul.nalog.ru (выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) 

Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 года №1398-р 

или замещающий документ более поздней датой 

5. Наличие статуса резидента ОЭЗ / ТОСЭР / Индустриального парка / Технопарка 

Данные предприятия (соглашение / договор предприятия с ОЭЗ / ТОСЭР / 

Индустриальным парком / Технопарком) 

Реестр резидентов ОЭЗ / ТОСЭР / Индустриального парка / Технопарка 

(указывается на сайте структуры) 

6. Наличие налоговых и таможенных льгот Данные предприятия (договоры / соглашения (или прочие документы), 

подписанные между субъектом МСП и РОИВ / ФОИВ / инфраструктурой 

поддержки на предоставление налоговых льгот или государственной поддержки) 7. Участие в программах государственной поддержки 

8. Членство в ассоциациях / союзах / кластерах / СРО / иных отраслевых объединениях 

Данные предприятия (договоры / соглашения о членстве в ассоциациях / союзах / 

кластерах / СРО; выписки из реестра членов и пр.) 

Реестры членов отраслевых объединений (указываются на сайтах) 

9. 
Наличие статуса победителя или призера отраслевых профессиональных конкурсов, наград 

от РОИВ / ФОИВ 

Данные предприятия (дипломы, грамоты и иные документы, подтверждающие 

получение статуса) 

10. Наличие статуса регионального системообразующего или приоритетного предприятия 

Данные предприятия (документы о присвоения статуса) 

Нормативно-правовые акты регионального и/или федерального уровня, 

подтверждающие включение предприятия в перечень системообразующих / 

приоритетных 

Информация с официальных сайтов РОИВ / ФОИВ 

 

  

https://service.nalog.ru/mru.do
https://pb.nalog.ru/index.html
http://kad.arbitr.ru/
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://pb.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/
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Таблица 2.1. Общая информация о продукции / услугах предприятия 

1. Наименование продукции / услуг 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

1.1. ОКПД 2 Справочник ОКПД 2 

1.2. Доля в выручке, % (Год-1) 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 1.3. Серийная продукция 

1.4. Рынок сбыта 

Таблица 2.2. Востребованность продукции / услуг для экономики РФ 

1. Наименование продукции / услуг 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

1.1. 
Импортозамещающая продукция / услуги (шифр утвержденного отраслевого плана 

импортозамещения) 

https://gisp.gov.ru/plan-import-change (отраслевой план импортозамещения 

Минпромторга РФ) 

Региональный план импортозамещения 

1.2. 
Соответствие Перечню высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом 

приоритетных направлений модернизации российской экономики  

Приказ Минпромторга России от 18 октября 2019 г. N 3876 

или замещающий документ более поздней датой 

1.3. 
Соответствие приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 

Таблица 2.3. Уникальность продукции / услуг 

1. 
Наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности и/или лицензионных 

соглашений на использование интеллектуальной собственности 
Данные предприятия (патенты, свидетельства, лицензионные соглашения) 

Реестр ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

(https://fips.ru) 1.1. Тип документа, на что выдан, дата, номер государственной регистрации, срок действия 

1.2. 
Продукция / услуги, изготавливаемые с использованием зарегистрированной 

интеллектуальной собственности 
Данные предприятия (управленческая отчетность) 

1.3. Включение в Реестр инновационной продукции 
Реестр инновационной продукции (https://innoprod.startbase.ru) 

Региональные реестры инновационной продукции 

2. 
Наличие незарегистрированной интеллектуальной собственности, в т.ч. собственных 

НИОКР Данные предприятия 

2.1. Описание 

2.2. 
Продукция / услуги, изготавливаемые с использованием незарегистрированной 

интеллектуальной собственности, в т.ч. собственных НИОКР 
Данные предприятия (управленческая отчетность) 

2.3. Включение в Реестр инновационной продукции 
Реестр инновационной продукции (https://innoprod.startbase.ru) 

Региональные реестры инновационной продукции 

Таблица 2.4. Прямой экспорт продукции / услуг 

1.1. Доля в выручке, % 
Данные предприятия (управленческая отчетность) 

1.2. Экспортируемая продукция / услуги 

1.3. Код ТН ВЭД ТС 
Справочник ТН ВЭД ТС 

Данные предприятия (экспортные декларации) 

1.4. Направления экспорта Данные предприятия (управленческая отчетность) 

1.5. «Якорный» покупатель (доля в общей годовой выручке > 30%) 

Данные предприятия (управленческая отчетность, оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 62) 

Отчет о финансовых результатах 

https://gisp.gov.ru/plan-import-change/
https://fips.ru/
https://innoprod.startbase.ru/
https://innoprod.startbase.ru/
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Таблица 2.5. Реализация продукции / услуг на внутреннем рынке 

1.1. Доля в выручке, % 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 1.2. Продажи в субъекте РФ, % 

1.3. Продажи за пределами субъекта РФ, % 

1.4. «Якорный» покупатель (доля в общей годовой выручке > 30%) 

Данные предприятия (управленческая отчетность, оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 62) 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица 2.6. Поставки Заказчикам и государственные закупки 

1. Поставки Заказчикам / государственные закупки Данные предприятия (управленческая отчетность, оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 62) 

Отчет о финансовых результатах 

Информация из системы «Спарк» и/или иных баз, в т.ч. в открытом доступе 

1.1. Доля в выручке, % 

1.2. в т.ч. по 223-ФЗ, 44-ФЗ 

1.3. Общее количество контрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ) 

2. Внешний аудит и аккредитации 

Данные предприятия (документы об аккредитации предприятия у Заказчиков  / 

отчеты о проведении аудитов / иные документы, подтверждающие проведение 

аудитов) 

2.1. Год аудита 

2.2. Заказчик 

2.3. Наличие документа 

2.4. Срок действия 

Таблица 2.7. Каналы сбыта продукции / услуг 

1. Наличие официальных дилеров, представителей 

Данные предприятия (договоры с дилерами / представителями) 1.1. Количество 

1.2. Субъект РФ / Государство 

1.3. Доля в выручке, % (Год-1) 
Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 62) 

Отчет о финансовых результатах 

2. Работа с торговыми сетями 

Данные предприятия (договоры с сетями) 2.1. Количество 

2.2. Наименование / ИНН 

2.3. Доля в выручке, % (Год-1) 
Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 62) 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица 2.8. Сертификация продукции / услуг 

1. Наименование продукции / услуг 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

1.1. Наличие сертификата / декларации  соответствия 

Данные предприятия (сертификаты / декларации соответствия на продукцию) 

Электронные реестры Национальной системы аккредитации  

(https://fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestry) 

1.2. Стандарт 

1.3. № документа 

1.4. Дата выдачи 

1.5. Срок действия 

 

 

 

https://fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestry/
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Таблица 2.9. Ценовой и качественный сегмент продукции / услуг 

1. Наименование продукции / услуг 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

1.1. Ценовой сегмент 
Данные предприятия 

1.2. Качественный сегмент 

Таблица 2.10. Продвижение и схемы сбыта продукции / услуг 

1. Наличие у предприятия зарегистрированного товарного знака  

Данные предприятия (свидетельство на товарный знак) 

Реестр ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

(https://fips.ru) 

2. Участие предприятия в отраслевых ярмарках / выставках / форумах  

Данные предприятия (дипломы / сертификаты участника выставок / ярмарок / 

форумов или договоры аренды выставочного места / участия в выставках / 

ярмарках / форумах) 

3. Наличие сайта в сети Интернет 
Данные предприятия 

Сайт предприятия (в сети Интернет) 

4. Реализация продукции / услуг с полной или частичной отсрочкой платежа 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 
5. Использование лизинговых схем сбыта продукции 

6. Использование факторинговых схем сбыта продукции / услуг 

7. Использование маркетплейсов 

Таблица 3.1. Основные финансово-экономические показатели 

1. Выручка предприятия, тыс. руб. Отчет о финансовых результатах 

2. EBITDA, тыс. руб. 
Отчет о финансовых результатах 

Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 02) 

3. Производительность труда, тыс. руб./чел./год 
Отчет о финансовых результатах 

Отчет о среднесписочной численности сотрудников 

Таблица 3.2. Кредитная нагрузка 

1. Краткосрочные займы, тыс. руб. Бухгалтерский баланс 

1.1. Беспроцентные / внутренние займы Данные предприятия (управленческая отчетность) 

2. Долгосрочные займы, тыс. руб. Бухгалтерский баланс 

2.1. Беспроцентные / внутренние займы Данные предприятия (управленческая отчетность) 

3. Долговые обязательства / EBITDA 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых результатах 

Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 02) 

4. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. Бухгалтерский баланс 

5. Доля основных средств, находящихся под обременением, % (по остаточной стоимости) Данные предприятия (управленческая отчетность) 

 

 

 

https://fips.ru/
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Таблица 3.3. Налоговая нагрузка и платежи в бюджет 

1. Система налогообложения 
Данные предприятия (налоговая отчетность) 

Информация из системы «Спарк» и/или иных баз, в т.ч. в открытом доступе 

2. Сумма уплаченных налогов, тыс. руб. Данные предприятия (налоговая и/или управленческая отчетность) 

Информация из системы «Спарк» и баз в открытом доступе 3. Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. руб. 

4. Налоговая нагрузка с учетом страховых взносов, % 

Отчет о финансовых результатах 

Данные предприятия (налоговая и/или управленческая отчетность) 

Информация из системы «Спарк» и баз в открытом доступе 

Таблица 3.4. Коэффициенты 

1. EBITDA / Выручка 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых результатах 

Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 01) 

Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 02) 

2. CAPEX / Выручка 

3. Коэффициент износа основных средств 

4. Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) 

5. Коэффициент финансовой устойчивости  

6. Коэффициент финансирования  

7. Коэффициент текущей ликвидности  

8. Коэффициент быстрой ликвидности 

9. Коэффициент абсолютной ликвидности  

10. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами   

11. Коэффициент финансовой независимости 

12. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

Таблица 4.1. Среднесписочная численность сотрудников 

Среднесписочная численность, чел. Отчет о среднесписочной численности сотрудников 

Таблица 4.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами 

Фактическая численность сотрудников предприятия, чел., их них: 
Штатная расстановка 

Штатное расписание 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 

- административно-управленческий персонал, чел. 

- инженерно-технические работники, чел. 

- основной производственный персонал, чел. 

Таблица 4.3. Управление персоналом 

1. Текучесть кадров, % 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 

2. Доля сотрудников работающих на предприятии более 3 лет, % 

3. 
Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, посетивших семинары,  

тренинги, % 

4. Количество сотрудников, имеющих ученую степень, чел. 

5. Средняя официально начисленная заработная плата по предприятию, тыс. руб./чел./мес. Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 70) 

6. Средняя заработная плата в субъекте РФ, тыс. руб./чел./мес. Данные ФСГС РФ 

7. 
Средняя официально начисленная заработная плата по предприятию к средней заработной 

плате в субъекте, % 

Данные предприятия (оборотно-сальдовая ведомость по счету 70) 

Данные ФСГС РФ 

8. Проведена специальная оценка условий труда Данные предприятия (отчет о проведении специальной оценки условий труда) 
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Таблица 5.1. Объем производства продукции / оказания услуг и загрузка производственных мощностей 

1. Наименование продукции / услуг 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

1.1. Ед. изм. 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 
1.2. Объем производства / оказания услуг 

1.3. Загрузка производственных мощностей, % 

1.4. Наличие сезонности 

Таблица 5.2. Сырье и материалы для производства продукции 

1. Наименование продукции / услуг 
Данные предприятия (данные из учетной программы / управленческая отчетность 

предприятия / сертификаты соответствия на продукцию) 

1.1. 
Основное сырье и материалы / комплектующие для производства продукции / оказания 

услуг 
Данные предприятия (управленческая отчетность) 

1.2. Доля отечественного сырья / материалов / комплектующих, %  
Данные предприятия (управленческая отчетность, приложения к сертификатам о 

происхождении товара СТ-1) 

1.3. «Якорный» поставщик (доля в поставках > 30%) 
Данные предприятия (управленческая отчетность, оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 60) 

Таблица 5.3. Система менеджмента 

1. Стандарт 
Данные предприятия (сертификат системы менеджмента) 

2. № Сертификата, кем и когда выдан, срок действия 

Таблица 5.4. Основное технологическое оборудование 

1. Основное технологическое оборудование в распоряжении предприятия 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 

Данные предприятия (управленческая отчетность) 

1.1. - в собственности предприятия, включая оборудование в лизинге 

1.2. - в собственности учредителей и аффилированных лиц 

1.3. - полностью амортизированное оборудование (на балансе) 

1.4. - отечественное оборудование 

1.5. - автоматизированное и полуавтоматизированное оборудование 

1.6. - нестандартное оборудование 

1.7. - морально устаревшее / нерабочее / неэксплуатируемое оборудование  

Таблица 5.5. Аутсорсинг и промышленная кооперация 

1. Внешние технологические операции Данные предприятия (управленческая отчетность) 

Таблица 5.6. Капитальные объекты 

1. Территория, занимаемая предприятием 
Данные предприятия (документы, подтверждающие право собственности и/или 

пользования земельными участками) 
1.1. площадь, м. кв. 

1.2. собственность / аренда 

1.3. обеспеченность, % Данные предприятия (управленческая отчетность) 

2. Площадь зданий и сооружений 
Данные предприятия (документы, подтверждающие право собственности и/или 

пользования зданиями и сооружениями) 
2.1. площадь, м. кв. 

2.2. собственность / аренда 

2.3. обеспеченность, % Данные предприятия (управленческая отчетность) 
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Таблица 5.7. Энергоресурсы и инженерные коммуникации 

1. Годовое потребление электроэнергии (кВт или кВт/ч) 

Данные предприятия (управленческая отчетность, договора присоединения к 

энергосетям) 

2. Годовое потребление газа (м. куб.) 

3. Годовое потребление воды (м. куб.) 

4. Годовое потребление иных видов энергоресурсов (наименование) 

Таблица 5.8. Использование специализированного программного обеспечения 

1. ERP (система управления ресурсами предприятия) 

Данные предприятия (лицензии на программное обеспечение, установленное 

программное обеспечение на ПК предприятия – проверяется в ходе посещения 

предприятия) 

2. CRM (система управления отношениями с клиентами) 

3. ЕСМ (система электронного документооборота) 

4. HRM (система управления персоналом) 

5. PMIS (система управления проектами и задачами) 

6. CAD (система автоматизированного проектирования) 

7. АСУ ТП (система управления технологическим процессом) 

8. Иное 
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ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В МЕТОДИКЕ 

ТАБЛИЦА Наименование показателя / коэффициента Формула расчета 

ФОРМИРОВАНИЕ  

РЕЙТИНГА  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Балл с учетом коэффициента веса 

Бкв = Σ (Бi х Кi х 52 / 100), где  

Бкв – балл с учетом коэффициента веса 

Бi – балл по параметру/показателю 

Кi – коэффициент веса 

3.1 
EBITDA стр.2300 + стр.2330 – стр.2320 + кредит (оборот) счет 02 

Производительность труда стр.2110 / среднесписочная численность  

3.2 Долговые обязательства / EBITDA (стр.1410 + стр.1510) / EBITDA 

3.3 Налоговая нагрузка с учетом страховых взносов, % (сумма уплаченных налогов и взносов / стр.2110)*100% 

3.4 

EBITDA / Выручка EBITDA / стр.2110 

CAPEX / Выручка (стр. 1150 (тек. пер.) – стр. 1150 (пред. пер.) + кредит (оборот) счет 02) / стр.2110 

Коэффициент износа основных средств кредит (к.п.) счет 02 / дебет (к.п.) счет 01 

Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) стр.2110 / ((стр.1150 н.п. + стр.1150 к.п.) * 0,5) 

Коэффициент финансовой устойчивости (стр.1300 + стр.1400) / стр.1700 

Коэффициент финансирования стр.1300 / (стр.1400 + стр.1500)  

Коэффициент текущей ликвидности стр.1200 / стр.1500 

Коэффициент быстрой ликвидности (стр.1230 + стр.1240 + стр.1250) / (стр.1500 – стр. 1530 – стр. 1540) 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (стр.1240 + стр.1250) / стр.1500 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами   (стр.1300 – стр.1100) / стр.1200 

Коэффициент финансовой независимости стр. 1300 / стр. 1700  

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (стр. 1300 – стр. 1100) / стр. 1300 



17 

 

 

 

 

 

 

4. ФОРМЫ И ТАБЛИЦЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ОТЧЕТ  
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ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Полное наименование юридического лица / ФИО ИП   

2. Сокращенное наименование юридического лица  

3. ИНН  

4. ОГРН (ОГРНИП)  

5. Юридический адрес  

6. 
Основной вид деятельности (ОКВЭД 2)  

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД 2)  

7. ОКПО  

8. ОКФС  

9. Телефон / факс  

10. Сайт  

11. Адрес электронной почты  

12. Руководитель предприятия   

13. Год юридической регистрации  

14. Выручка предприятия, тыс. руб. (Год-1)  

15. Среднесписочная численность сотрудников, чел. (Год-1)  

16. Производимая продукция / оказываемые услуги  

17. Категория субъекта МСП  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
Рейтинговая группа Балл 

  

Дата посещения предприятия  

Дата отчета  

ФИО, телефон Эксперта  

 

  

Текстовая информация о предприятии с приложением фотоматериалов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 
Параметр / Показатель  

Баллы 
Факт Балл 

Коэф-т 

веса 

Балл с учетом 

коэф-та веса 0 1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Возраст предприятия, лет ≤ 1 > 1 ≤ 3 > 3 ≤ 5 > 5 ≤ 7 > 7 ≤ 10 > 10    0,538  

2. Количество открытых кодов ОКВЭД > 50 от 41 до 50 от 31 до 40 от 21 до 30 от 11 до 20 ≤ 10    0,288  

3. 
Предприятие осуществляет приоритетный вид экономической 

деятельности 
Нет - - - - Да    1,145  

4. 
Совмещение должностей собственника / руководителя и главного 

бухгалтера / финансового директора 
Да - - - - Нет    0,192  

5. Расположение по юридическому адресу Нет - - - - Да    0,192  

6. 
Наличие формализованной программы развития или стратегического 

бизнес-плана 
Нет - - - - Да    0,320  

7. 
Учредители / руководитель предприятия числятся в Реестре массовых 

учредителей / руководителей 
Да - - - - Нет    0,192  

8. 
Наличие информации об арбитражных делах предприятия в 

Картотеке арбитражных дел  
> 15 от 10 до 15 от 7 до 9 от 4 до 6 от 1 до 3 Нет    0,288  

9. 
Регистрация предприятия по адресу массовой регистрации 

юридических лиц 
Да - - - - Нет    0,192  

10. Наличие налоговых и таможенных льгот Нет - - - - Да    1,145  

11. Участие в программах государственной поддержки Нет Более 3 лет назад Более 2 лет назад 
Текущий или 

предыдущий год 

Ежегодно в течение 

2 лет 

Ежегодно в  

течение 3 лет 
   0,538  

12. 
Членство в ассоциациях / союзах / кластерах / СРО / иных отраслевых 

объединениях 
Нет - - Да (региональные) - 

Да 

(межрегиональные) 
   0,402  

13. 
Наличие статуса победителя или призера отраслевых 

профессиональных конкурсов, наград от РОИВ / ФОИВ  
Нет - - Более 2 лет назад - 

Текущий или 

предыдущий год 
   0,402  

14. 
Наличие статуса регионального системообразующего или 

приоритетного предприятия 
Нет - - - - Да    1,145  

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЫНКИ СБЫТА 

15 Доля продукции, выпускаемой серийно, % Нет > 0 ≤ 20 > 20 ≤ 40 > 40 ≤ 60 > 60 ≤ 80 > 80    0,402  

16. Доля импортозамещающей продукции / услуг, % ≤ 5 > 5 ≤ 10 > 10 ≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 50 > 50     1,971  

17. 

Доля продукции /услуг, соответствующих Перечню 

высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом 

приоритетных направлений модернизации российской экономики, %  

≤ 5 > 5 ≤ 10 > 10 ≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 50 > 50     1,625  

18. 

Доля продукции / услуг, изготавливаемой / оказываемых с 

использованием зарегистрированной интеллектуальной 

собственности, % 

≤ 5 > 5 ≤ 10 > 10 ≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 50 > 50     1,971  

19. Доля продукции / услуг, направляемых на экспорт, % ≤ 5 > 5 ≤ 10 > 10 ≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 50 > 50     1,971  

20. Наличие "якорного" покупателя Да - - - - Нет    0,410  

21. Доля продукции / услуг, реализуемых по 223-ФЗ / 44-ФЗ, % ≤ 5 > 5 ≤ 10 > 10 ≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 50 > 50     1,305  

22. Количество официальных дилеров, представителей Нет от 1 до 3 от 4 до 5 от 6 до 8 от 8 до 10 > 10    0,288  

23. 
Доля продукции / услуг, имеющих сертификаты / декларации 

соответствия, % 
Нет > 0 ≤ 20 > 20 ≤ 40 > 40 ≤ 60 > 60 ≤ 80 > 80    0,288  

24. Наличие у предприятия зарегистрированного товарного знака  Нет - - - - Да    0,402  

25. Участие предприятия в отраслевых ярмарках / выставках / форумах  Нет Более 3 лет назад Более 2 лет назад 
Текущий или 

предыдущий год 

Ежегодно в течение 

2 лет 

Ежегодно в  

течение 3 лет 
   0,402  

26. Наличие сайта в сети Интернет Нет 
Страничка в 

социальных сетях 
- Сайт - Интернет-магазин    0,538  

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

27. Выручка предприятия, млн. руб. ≤ 15 > 15 ≤ 50  > 50 ≤ 120 > 120 ≤ 300 > 300 ≤ 800  > 800     1,971  

28. Производительность труда, тыс. руб./чел./год ≤ 1000 > 1000 ≤ 2000 > 2000 ≤ 3000 > 3000 ≤ 4000 > 4000 ≤ 5000 > 5000    1,971  

29. Долговые обязательства / EBITDA > 5 или < 0 > 4 ≤ 5 > 3 ≤ 4 > 2 ≤ 3 > 1 ≤ 2 ≥ 0 ≤ 1    1,625  

30. Налоговая нагрузка с учетом страховых взносов, % ≤ 1 > 1 ≤ 2 > 2 ≤ 3 > 3 ≤ 5 > 5 ≤ 7 > 7    1,635  

31. EBITDA / Выручка ≤ 0 > 0 ≤ 0,5  > 0,5 ≤ 0,10 > 0,10 ≤ 0,15 > 0,15 ≤ 0,2  > 0,2     1,625  

32. Коэффициент износа основных средств > 0,6 > 0,5 ≤ 0,6 > 0,4 ≤ 0,5 > 0,3 ≤ 0,4 > 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,2    0,538  

33. Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) ≤ 5 > 5 ≤ 8 > 8 ≤ 10 > 10 ≤ 12 > 12 ≤ 15 > 15    0,538  

34. Коэффициент финансовой устойчивости  ≤ 0,0 > 0 ≤ 0,2 > 0,2 ≤ 0,4 > 0,4 ≤ 0,6 > 0,6 ≤ 0,8 > 0,8    0,538  

35. Коэффициент финансирования  ≤ 0,0 > 0 ≤ 0,3 > 0,3 ≤ 0,6 > 0,6 ≤ 1,3 > 1,3 ≤ 2,0 > 2,0    0,538  

36. Коэффициент текущей ликвидности  ≤ 1,0 > 1,0 ≤ 1,2 > 1,2 ≤ 1,4 > 1,4 ≤ 1,7 > 1,7 ≤ 2,0 > 2,0    0,538  

37. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами   ≤ 0,0 > 0 ≤ 0,2 > 0,2 ≤ 0,4 > 0,4 ≤ 0,5 > 0,5 ≤ 0,6 > 0,6    0,538  
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№ 

п/п 
Параметр / Показатель  

Баллы 
Факт Балл 

Коэф-т 

веса 

Балл с учетом 

коэф-та веса 0 1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

38. Среднесписочная численность, чел. ≤ 5 > 5 ≤ 10 > 10 ≤ 15 > 15 ≤ 50 > 50 ≤ 100 > 100    1,971  

39. Обеспеченность трудовыми ресурсами, % ≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70 ≤ 80 > 80 ≤ 90 > 90    0,402  

40. Текучесть кадров, % ≤ 3  > 20 > 15 ≤ 20 > 10 ≤ 15 > 7 ≤ 10 > 5 ≤ 7 > 3 ≤ 5    0,402  

41. 
Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, 

посетивших семинары, тренинги, % 
Нет > 0 ≤ 3 > 3 ≤ 5 > 5 ≤ 8 > 8 ≤ 10 > 10    0,402  

42. 
Средняя официально начисленная заработная плата по предприятию к 

средней заработной плате в субъекте, % 
≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70 ≤ 80 > 80 ≤ 100 > 100    0,402  

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

43. Загрузка производственных мощностей, % ≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 50 > 50 ≤ 70 > 70    0,313  

44. 
Доля отечественного сырья / материалов / комплектующих в 

продукции предприятия / составе оказываемых услуг, %  
0 > 0 ≤ 20 > 20 ≤ 40 > 40 ≤ 60 > 60 ≤ 80 > 80    0,313  

45. Наличие "якорного" поставщика Да - - - - Нет    0,410  

46. Наличие сертификата СМК / СМБ Нет - - - - Да    0,410  

47. 
Доля основного технологического оборудования в собственности 

предприятия, включая оборудование в лизинге % 
≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70 ≤ 80 > 80 ≤ 90 > 90    0,538  

48. 
Доля автоматизированного и полуавтоматизированного оборудования 

в распоряжении предприятия, % 
≤ 20 > 20 ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 50 > 50 ≤ 70 > 70    0,402  

49. Доля зданий и сооружений в собственности предприятия, % ≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70 ≤ 80 > 80 ≤ 90 > 90    0,538  

50. Обеспеченность производственными площадями, % ≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70 ≤ 80 > 80 ≤ 90 > 90    0,402  

51. Обеспеченность мощностями по электроэнергии, % ≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70 ≤ 80 > 80 ≤ 90 > 90    0,402  

52. Использование информационных систем на предприятии Нет - - CRM - ERP    0,538  

ИТОГО  

ГРУППА   

 

Группа Баллы Итоговая характеристика  

А+ > 75 ≤ 100 Предприятие абсолютной степени эффективности 
Предприятие рекомендуется к комплексной государственной поддержке, реализации совместных проектов, участию в региональных и 
федеральных проектах и программах развития. Продукция / услуги предприятия рекомендуются для поставок госкорпорациям. 

А > 60 ≤ 75 Предприятие высокой степени эффективности Предприятию рекомендуется оказание любых видов поддержки через региональную и федеральную инфраструктуру. 

В+ > 50 ≤ 60 Эффективное предприятие Предприятию рекомендуется оказание комплексных услуг через региональную инфраструктуру. 

В > 35 ≤ 50 Предприятие средней степени эффективности Предприятию рекомендуется оказание точечной финансовой и нефинансовой поддержки через региональную инфраструктуру. 

С ≤ 35 Малоэффективное предприятие 
Предприятию рекомендуется оказание нефинансовых видов поддержки по оптимизации и/или формированию бизнес-процессов, 
консалтинг, образовательные мероприятия. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ 

  Таблица 1.1. Внутренние данные предприятия 

1. Учредители юридического лица  / Данные ИП 
Наименование / ФИО ИНН  

Доля в уставном 

капитале, % 
Комментарий 

    

2. Дата регистрации 
 

Полных лет на момент оценки    

3. Количество открытых кодов ОКВЭД 
 

Количество фактически используемых кодов ОКВЭД     

4. 
Предприятие осуществляет приоритетный вид 

экономической деятельности 
Да / Нет Перечень приоритетных кодов ОКВЭД   

  

5. Уставный капитал Да / Нет Сумма, тыс. руб.    

6. 
Совмещение должностей собственника / руководителя 

и главного бухгалтера / финансового директора 
Да / Нет Совмещаемые должности 

    

7. Расположение по юридическому адресу Да / Нет Фактическое расположение (адрес)     

8. 
Наличие филиалов, представительств, обособленных 

подразделений 
Да / Нет 

Филиалы (адрес) 
 

  

Представительства (адрес) 
  

Обособленные подразделения (адрес)   

9. Наличие статуса МИП (217-ФЗ)  Да / Нет Наименование образовательного учреждения     

10. 
Вхождение в вертикально-интегрированную 

структуру  
Да / Нет Наименование структуры 

  

  

11. 
Распределение деятельности по группе 

аффилированных юридических / физических лиц  
Да / Нет 

Наименование аффилированного ЮЛ / ИП ИНН Функционал   

      

12. 
Наличие формализованной программы развития или 

стратегического бизнес-плана 
Да / Нет Год разработки документа  

  

13. Наличие лицензий на осуществление деятельности Да / Нет №, кем, когда, на что выдана, срок действия     
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Таблица 1.2. Внешняя среда и деловая репутация 

1. 
Учредители / руководитель предприятия числятся в 

Реестре массовых учредителей / руководителей 
Да / Нет 

Должность ФИО 
Количество ЮЛ, в которых ФЛ является  

Комментарий 
руководителем учредителем 

      

2. 
Наличие информации об арбитражных делах 

предприятия в Картотеке арбитражных дел 
Да / Нет 

Количество дел В качестве истца В качестве ответчика   

     

3. 
Регистрация предприятия по адресу массовой 

регистрации юридических лиц 
Да / Нет Количество предприятий  

  

4. Расположение в моногороде Да / Нет Город    

5. 
Наличие статуса резидента ОЭЗ / ТОСЭР / 

Индустриального парка / Технопарка 
Да / Нет 

Наименование ОЭЗ / ТОСЭР / 

Индустриального парка / Технопарка 
  

  

6. Наличие налоговых и таможенных льгот Да / Нет 
Налог Ставка Основание Срок действия   

       

7. Участие в программах государственной поддержки Да / Нет 
Год Структура поддержки  Вид поддержки   

 
  

 

8. 
Членство в ассоциациях / союзах / кластерах / СРО / 

иных отраслевых объединениях 
Да / Нет 

Наименование ассоциации / союза / кластера / 

СРО / отраслевого объединения 
ИНН Уровень 

  

    
Региональный / 

Межрегиональный 

9. 

Наличие статуса победителя или призера отраслевых 

профессиональных конкурсов, наград от РОИВ / 

ФОИВ 

Да / Нет 

Год Наименование   

    

10. 
Наличие статуса регионального системообразующего 

или приоритетного предприятия 
Да / Нет Источник информации 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЫНКИ СБЫТА 

Таблица 2.1. Общая информация о продукции / услугах предприятия 

Наименование продукции / услуг ОКПД 2 Доля в выручке, % (Год-1) Серийная продукция Рынок сбыта Комментарий 

   Да / Нет В2В / В2С  

Таблица 2.2. Востребованность продукции / услуг для экономики РФ 

Наименование продукции / услуг 

Импортозамещающая продукция / 

услуги (шифр утвержденного 

отраслевого плана импортозамещения) 

Соответствие Перечню 

высокотехнологичной продукции, работ 

и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской 

экономики  

Соответствие 

приоритетному 

направлению развития 

науки, технологий и 

техники в Российской 

Федерации 

Комментарий 

 Да (шифр) / Нет Да / Нет Да (Направление) / Нет  

Таблица 2.3. Уникальность продукции / услуг 

1. 

Наличие зарегистрированной 

интеллектуальной собственности и/или 

лицензионных соглашений на 

использование интеллектуальной 

собственности 

Да / Нет 

Зарегистрированная интеллектуальная собственность 

Комментарий 
Тип документа, на что выдан, 

дата, номер государственной 

регистрации, срок действия 

Продукция / услуги, изготавливаемые с 

использованием зарегистрированной 

интеллектуальной собственности 

Включение в Реестр 

инновационной продукции 

  Да (Источник) / Нет  

2. 

Наличие незарегистрированной 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

собственных НИОКР  

Да / Нет 

Незарегистрированная интеллектуальная собственность 

Комментарий 
Описание 

Продукция / услуги, изготавливаемые с 

использованием незарегистрированной 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

собственных НИОКР 

Включение в Реестр 

инновационной продукции 

  Да (Источник) / Нет  

Таблица 2.4. Прямой экспорт продукции / услуг 

Прямой экспорт продукции / услуг Да / Нет 

Доля в 

выручке, % 

Экспортируемая 

продукция / услуги 

Код ТН 

ВЭД ТС 

Направления 

экспорта 

«Якорный» покупатель 

(доля в общей годовой выручке 

> 30%) 

Комментарий 

Год-1  

    Да (Наименование / ИНН) / Нет  

Таблица 2.5. Реализация продукции / услуг на внутреннем рынке 

Реализация продукции / услуг на внутреннем 

рынке 
Да / Нет 

Доля в 

выручке, % 

Продажи в субъекте 

РФ, % 

Продажи за 

пределами 

субъекта РФ, % 

«Якорный» покупатель  

(доля в общей годовой выручке > 30%) 
Комментарий 

Год-1  

   Да (Наименование / ИНН) / Нет  
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Таблица 2.6. Поставки Заказчикам и государственные закупки 

1. 
Поставки Заказчикам /  

государственные закупки 
Да / Нет 

Доля в выручке, % в т.ч. по 223-ФЗ, 44-ФЗ Общее количество контрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ) 
Комментарий 

Год-1 

    

2. 
Проведение внешнего аудита и наличие 

аккредитаций 
Да / Нет 

Год аудита Заказчик Наличие документа  Срок действия  

  Да (Реквизиты) / Нет  

Таблица 2.7. Каналы сбыта продукции / услуг 

1. 
Наличие официальных дилеров, 

представителей 
Да / Нет 

Количество Субъект РФ / Государство Доля в выручке, % (Год-1) Комментарий 

    

2. Работа с торговыми сетями Да / Нет 
Количество Наименование Доля в выручке, % (Год-1)  

   

Таблица 2.8. Сертификация продукции / услуг 

Наименование продукции / услуг 
Наличие сертификата / 

декларации соответствия 
Стандарт № документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 
Комментарий 

 Да / Нет      

Таблица 2.9. Ценовой и качественный сегмент продукции / услуг 

Наименование продукции / услуг Ценовой сегмент Качественный сегмент Комментарий 

 Экономический / Средний / Премиум / Все сегменты Экономический / Средний / Премиум / Все сегменты  

Таблица 2.10. Продвижение и схемы сбыта продукции / услуг 

1. 
Наличие у предприятия 

зарегистрированного товарного знака  
Да / Нет 

Дата, номер государственной регистрации Комментарий 

  

2. 
Участие предприятия в отраслевых 

ярмарках / выставках / форумах  
Да / Нет 

Год участия Наименование ярмарки / выставки / форума Страна проведения  

   

3. Наличие сайта в сети Интернет Да / Нет 
Тип (страница в социальных сетях / сайт / интернет-магазин) Адрес в сети Интернет  

  

4. 
Реализация продукции / услуг с полной 

или частичной отсрочкой платежа 
Да / Нет Доля в выручке, % (Год-1)  

 

5. 
Использование лизинговых схем сбыта 

продукции 
Да / Нет Доля в выручке, % (Год-1)  

 

6. 
Использование факторинговых схем 

сбыта продукции / услуг 
Да / Нет Доля в выручке, % (Год-1)  

 

7. Использование маркетплейсов Да / Нет Доля в выручке, % (Год-1)  
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Таблица 3.1. Основные финансово-экономические показатели 

№ Наименование показателя Год-3 Год-2 Год-1 Среднегодовая динамика, % Комментарий 

1. Выручка предприятия, тыс. руб.      

2. EBITDA, тыс. руб.      

3. Производительность труда, тыс. руб./чел./год      

Таблица 3.2. Кредитная нагрузка 

№ Наименование показателя Год-1 Комментарий 

1. Краткосрочные займы (остаток), тыс. руб. 
Всего Беспроцентные / внутренние займы  

  

2. Долгосрочные займы (остаток), тыс. руб. 
Всего Беспроцентные / внутренние займы  

  

3. Долговые обязательства / EBITDA   

4. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.   

5. 
Доля основных средств, находящихся под обременением, %  

(по остаточной стоимости) 

  

Таблица 3.3. Налоговая нагрузка и платежи в бюджет 

№ Наименование показателя Год-1 Комментарий 

1. Система налогообложения   

2. Сумма уплаченных налогов, тыс. руб.   

3. Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. руб.   

4. Налоговая нагрузка с учетом страховых взносов, %   

Таблица 3.4. Коэффициенты 

№ Наименование показателя Год-3 Год-2 Год-1 Комментарий 

1. EBITDA / Выручка     

2. CAPEX / Выручка -    

3. Коэффициент износа основных средств     

4. Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача)     

5. Коэффициент финансовой устойчивости      

6. Коэффициент финансирования      

7. Коэффициент текущей ликвидности      

8. Коэффициент быстрой ликвидности     

9. Коэффициент абсолютной ликвидности      

10. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами       

11. Коэффициент финансовой независимости     

12. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств     
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РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Таблица 4.1. Среднесписочная численность сотрудников 

Наименование показателя Год-3 Год-2 Год-1 Комментарий 

Среднесписочная численность, чел.     

Таблица 4.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами 

№ Наименование показателя Год-0 Обеспеченность, % Комментарий 

1. Фактическая численность сотрудников предприятия, чел., их них:    

2. - административно-управленческий персонал, чел.    

3. - инженерно-технические работники, чел.    

4. - основной производственный персонал, чел.    

Таблица 4.3. Управление персоналом 

№ Наименование показателя Год-1 Комментарий 

1. Текучесть кадров, %   

2. Доля сотрудников работающих на предприятии более 3 лет, %   

3. Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, посетивших семинары, тренинги, %   

4. Количество сотрудников, имеющих ученую степень, чел.   

5. Средняя официально начисленная заработная плата по предприятию, тыс. руб./чел./мес.   

6. Средняя заработная плата в субъекте РФ, тыс. руб./чел./мес.   

7. Средняя официально начисленная заработная плата по предприятию к средней заработной плате в субъекте, %   

8. Проведена специальная оценка условий труда Да / Нет  

  

  



27 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Таблица 5.1. Объем производства продукции / оказания услуг и загрузка производственных мощностей 

Наименование продукции / услуг 
Ед. изм. 

Объем производства /  

оказания услуг 

Загрузка производственных 

мощностей, % 
Наличие сезонности 

Комментарий 

Год-1 

    Да (Период) / Нет  

Таблица 5.2. Сырье и материалы для производства продукции / оказания услуг 

Наименование продукции / услуг 

Основное сырье и материалы / 

комплектующие для производства продукции / 

оказания услуг 

Доля отечественного сырья / 

материалов / комплектующих, %  

«Якорный» поставщик  

(доля в поставках > 30%) 
Комментарий 

 
 

 Да (Наименование / ИНН) / Нет 
 

  

Таблица 5.3. Система менеджмента 

Система менеджмента (качества, 

безопасности) 

Наличие сертификата Стандарт № Сертификата, кем и когда выдан, срок действия Комментарий 

Да / Нет    

Таблица 5.4. Основное технологическое оборудование 

№ Наименование показателя 
Количество, ед. Доля, % 

Комментарий 
Год-0 

1. Основное технологическое оборудование в распоряжении предприятия  100  

1.1. - в собственности предприятия, включая оборудование в лизинге    

1.2. - в собственности учредителей и аффилированных лиц    

1.3. - полностью амортизированное оборудование (на балансе)    

1.4. - отечественное оборудование    

1.5. - автоматизированное и полуавтоматизированное оборудование    

1.6. - нестандартное оборудование    

1.7. - морально устаревшее / нерабочее / неэксплуатируемое оборудование     

Таблица 5.5. Аутсорсинг и промышленная кооперация 

Предприятие осуществляет исполнение части технологических операций на 

аутсорсинге / по промышленной кооперации 
Да / Нет 

Внешние технологические операции Комментарий 
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Таблица 5.6. Капитальные объекты 

№ Наименование показателя 
Площадь,  

м. кв. 

Доля, % 
Обеспеченность, % Комментарий 

Собственность Аренда 

1. Территория, занимаемая предприятием      

2. Площадь зданий и сооружений      

2.1. - производственные площади      

2.2. - склады      

Таблица 5.7. Энергоресурсы и инженерные коммуникации 

№ Наименование показателя Год-1 Обеспеченность, % Источник ресурса Комментарий 

1. Годовое потребление электроэнергии (кВт или кВт/ч)     

2. Годовое потребление газа (м. куб.)     

3. Годовое потребление воды (м. куб.)     

4. Годовое потребление иных видов энергоресурсов (наименование)     

Таблица 5.8. Использование специализированного программного обеспечения 

№ Наименование показателя Показатель Наименование Комментарий 

1. ERP (система управления ресурсами предприятия) Да / Нет   

2. CRM (система управления отношениями с клиентами) Да / Нет   

3. ЕСМ (система электронного документооборота) Да / Нет   

4. HRM (система управления персоналом) Да / Нет   

5. PMIS (система управления проектами и задачами) Да / Нет   

6. CAD (система автоматизированного проектирования) Да / Нет   

7. АСУ ТП (система управления технологическим процессом) Да / Нет   

8. Иное Да / Нет   
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БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ И ТОЧКИ РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Основные проблемы / барьеры развития предприятия Механизм решения проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки роста предприятия Мероприятия, необходимые для роста предприятия 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП 
 

1. Кредитно-гарантийная поддержка (льготные кредиты, займы, поручительства) 

Наименование поддержки Сумма, тыс. руб. 
Срок получения 

поддержки 
Направления использования Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 

      

      

      

 

2. Льготный лизинг  

Наименование 

оборудования 

Количество  

единиц 

Сумма, 

тыс. руб. 

Срок получения 

лизинга 

Место происхождения 

оборудования  

(российское / иностранное) 

Цель 

приобретения 

Источник и 

условия 

поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 

        

        

        

 

3. Невозвратная финансовая поддержка (гранты, субсидии и пр.)  

Наименование поддержки Сумма, тыс. руб. 
Срок получения 

поддержки 
Направления использования Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 

      

      

      

 

4. Имущественная поддержка 

Вид 

объекта 

Площадь,  

кв. метров 

Вид формы 

владения и/или 

пользования 

Стоимость,  

тыс. рублей 

Срок 

получения  

поддержки 

Дополнительные  

требования 

Вид 

поддержки 
Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 
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5. Поддержка в доступе к дополнительным энергоресурсам и коммуникациям 

Вид необходимого 

энергоресурса 

Необходимый 

объем 

Цель подключения / 

увеличения мощности 
Вид поддержки 

Срок получения 

поддержки 
Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 

       

       

       

 

6. Инжиниринговая и консалтинговая поддержка 

Наименование потребности Сумма, тыс. руб. Срок получения поддержки Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 

     

     

     

 

7. Поддержка развития экспорта  

Наименование потребности Сумма, тыс. руб. Срок получения поддержки Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 

     

     

     

 

8. Иная поддержка  

Наименование потребности Сумма, тыс. руб. Срок получения поддержки Источник и условия поддержки 

Сайт источника поддержки / 

контактные данные структуры 

поддержки 
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5. ЧЕК-ЛИСТ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Раздел Методики Данные для заполнения таблиц Комментарий 

Раздел 1. Общие данные о предприятии Получены  Получены частично       

Раздел 2. Продукция / услуги предприятия и рынки сбыта Получены  Получены частично       

Раздел 3. Финансово-экономические показатели предприятия Получены  Получены частично       

Раздел 4. Трудовые ресурсы и управление персоналом Получены  Получены частично       

Раздел 5. Производство продукции / оказание услуг и материально-техническое оснащение Получены  Получены частично       

№ Документы Статус Комментарий 

1. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП Получены  Получены частично  Не получены   

2. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (год) Получены  Получены частично  Не получены   

3. Отчеты о финансовых результатах за 2 (два) последних отчетных периода (года) Получены  Получены частично  Не получены   

4. Сведения о среднесписочной численности работников за 3 (три) последних отчетных периода (года) Получены  Получены частично  Не получены   

5. Штатное расписание Получены  Получены частично  Не получены   

6. Сертификаты систем менеджмента качества / безопасности Получены  Получены частично  Не получены   

7. Патенты / свидетельства / лицензионные соглашение на интеллектуальную собственность Получены  Получены частично  Не получены   

8. Свидетельство на товарный знак Получены  Получены частично  Не получены   

9. Штатная расстановка Получены  Получены частично  Не получены   

10. Уведомления о постановке на учет обособленных подразделений  Получены  Получены частично  Не получены   

11. Соглашение / договор предприятия с образовательным учреждением (если МСП является МИП) Получены  Получены частично  Не получены   

12. Документы о вхождении в вертикально-интегрированную структуру  Получены  Получены частично  Не получены   

13. Программа развития предприятия или стратегический бизнес-план Получены  Получены частично  Не получены   

14. Лицензии (при наличии в выписке из ЕГРЮЛ / ЕГРИП) Получены  Получены частично  Не получены   

15. Соглашение / договор предприятия с ОЭЗ / ТОСЭР / Индустриальным парком / Технопарком Получены  Получены частично  Не получены   

16. 
Договоры / соглашения (или прочие документы), подписанные между субъектом МСП и РОИВ / ФОИВ / инфраструктурой 

поддержки на предоставление налоговых льгот или государственной поддержки  
Получены  Получены частично  Не получены  

 

17. 
Договоры / соглашения о членстве в ассоциациях / союзах / кластерах / СРО / отраслевых объединениях; выписки из реестра 

членов и пр.  
Получены  Получены частично  Не получены  

 

18. 
Дипломы / грамоты / официальные документы, подтверждающие присуждение предприятию статуса победителя или призера 

отраслевых профессиональных конкурсов 
Получены  Получены частично  Не получены  

 

19. Документы о присвоения статуса регионального системообразующего или приоритетного предприятия  Получены  Получены частично  Не получены   

20. Экспортные декларации (при осуществлении прямого экспорта – для определения кодов ТН ВЭД ТС) Получены  Получены частично  Не получены   

21. 
Документы об аккредитации предприятия у Заказчиков  / отчеты о проведении аудитов / иные документы, подтверждающие 

проведение аудитов 
Получены  Получены частично  Не получены  

 

22. Договоры с дилерами / представителями, сетями  Получены  Получены частично  Не получены   

23. Сертификаты / декларации соответствия на продукцию  Получены  Получены частично  Не получены   

24. 
Дипломы / сертификаты участника выставок / ярмарок / форумов или договоры аренды выставочного места / участия в 

выставках / ярмарках / форумах 
Получены  Получены частично  Не получены  

 

25. 

Оборотно-сальдовые ведомости за 3 (три) последних отчетных периода (года) по счетам:  

01 "Основные средства";  02 "Амортизация основных средств". 

Оборотно-сальдовые ведомости за последний отчетный период (год) по счетам:  

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками";  70 "Расчеты с персоналом по 

оплате труда". 

Получены  Получены частично  Не получены  

 

26. Отчет о проведении специальной оценки условий труда Получены  Получены частично  Не получены   

27. Документы, подтверждающие право собственности и/или пользования земельными участками, зданиями и сооружениями Получены  Получены частично  Не получены   

28. Договора присоединения к энергосетям Получены  Получены частично  Не получены   

29. Лицензии на программное обеспечение Получены  Получены частично  Не получены   

 


