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КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЭО 

Утверждены 

решением ЕЭК 

от 15.09.2017 № 65 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР УЭО, И ЗНАЧЕНИЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ЭТОТ РЕЕСТР 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет: 

а) показатели финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр 

уполномоченных экономических операторов (далее соответственно - показатели финансовой 

устойчивости, реестр), и порядок их расчета; 

б) критерии показателей финансовой устойчивости и их значимость; 

в) порядок расчета совокупного показателя финансовой устойчивости юридического лица, 

претендующего на включение в реестр (далее - совокупный показатель). 

2. Юридическое лицо, претендующее на включение в реестр, признается финансово 

устойчивым, если значение совокупного показателя, представляющее собой сумму показателей 

финансовой устойчивости в баллах, составляет не менее 50 баллов. 

3. Значения показателей финансовой устойчивости рассчитываются юридическим лицом, 

претендующим на включение в реестр, на основании сведений, содержащихся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которая составляется и (или) представляется в соответствии с 

законодательством государств - членов Евразийского экономического союза. 

Значения показателей финансовой устойчивости могут подтверждаться аудиторской организацией 

(аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) на 

предмет достоверности их расчета и сведений, на основании которых они рассчитаны, если это 

установлено законодательством государств - членов Евразийского экономического союза. 

Финансовая устойчивость юридического лица, претендующего на включение в реестр, может 

определяться с учетом прогноза кредитных рейтинговых агентств в перспективе на 3 последующих 

года, если это установлено законодательством государств - членов Евразийского экономического 

союза. 

4. Значения показателей финансовой устойчивости рассчитываются как среднее 

арифметическое значений показателей финансовой устойчивости, рассчитанных за последние 3 

отчетных года на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, 

претендующего на включение в реестр. 
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5. Значения показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя рассчитываются 

в соответствии с разделом II настоящего Порядка, а для Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации также в соответствии с расчетом согласно приложению. 

Если рассчитанные значения показателей финансовой устойчивости равны или превышают значения 

критериев показателей финансовой устойчивости, установленные в разделе III настоящего Порядка, 

значимость этих показателей в баллах принимается равной значениям, установленным в разделе 

III настоящего Порядка. 

Если рассчитанные значения показателей финансовой устойчивости меньше значений критериев 

показателей финансовой устойчивости, установленных в разделе III настоящего Порядка, значимость 

этих показателей в баллах принимается равной нулю. 

II. Показатели финансовой устойчивости и порядок их расчета 

1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

6. Размер чистых активов (Кча) характеризует определяемую ежегодно реальную стоимость 

имущества юридического лица за вычетом его обязательств и рассчитывается по формуле: 

Кча= А - (ДО + КО), 

где: 

А - все активы юридического лица, за исключением дебиторской задолженности учредителей; 

ДО - долгосрочные обязательства юридического лица; 

КО - краткосрочные обязательства юридического лица. 

7. Размер уставного капитала (Кук) характеризует размер уставного капитала, указанный в 

учредительных документах юридического лица, в каждом отчетном году. 

8. Остаточная стоимость основных средств (Кос) характеризует стоимость основных средств 

юридического лица за вычетом их амортизации и рассчитывается по формуле: 

Кос= Основные средства – Амортизация 

 

2. Относительные показатели финансовой устойчивости 

9. Значения относительных показателей финансовой устойчивости округляются с точностью 

до 2 знаков после запятой. 

10. Коэффициент автономии (Ка) характеризует степень независимости юридического лица от 

кредиторов, определяется как отношение собственного капитала к валюте (итогу) баланса и 

рассчитывается по формуле: 
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11. Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) характеризует способность 

юридического лица обеспечить свои краткосрочные обязательства за счет оборотных средств и 

рассчитывается по формуле: 

 
 

12. Рентабельность собственного капитала (Крск) характеризует отношение прибыли 

юридического лица к стоимости собственного капитала и рассчитывается по формуле: 

 
 

13. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) характеризует часть активов юридического 

лица, которая финансируется за счет источников, которые юридическое лицо может использовать в 

своей деятельности длительное время, и рассчитывается по формуле: 

 
14. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами 

(Котд) характеризует отношение собственных оборотных средств юридического лица к величине его 

оборотных средств и рассчитывается по формуле: 

 
15. Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) характеризует способность 

юридического лица поддерживать уровень собственного капитала и пополнять собственные 

оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников и рассчитывается по 

формуле: 

 
 

III. Критерии показателей финансовой устойчивости и их значимость 

1. Критерии абсолютных показателей финансовой устойчивости и их значимость 

16. Размер чистых активов (Кча) должен быть: 

для Республики Армения - не менее 24 млн армянских драмов; 

для Республики Беларусь - не менее 100 тыс. белорусских рублей; 
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для Республики Казахстан - не менее 48 млн тенге; 

для Кыргызской Республики - не менее 7,5 млн сомов; 

для Российской Федерации - не менее 9 млн российских рублей. 

Значимость показателя - 30 баллов. 

 

17. Размер уставного капитала (Кук) должен быть: 

для Республики Армения - не менее 17 млн армянских драмов; 

для Республики Беларусь - не менее 75 тыс. белорусских рублей; 

для Республики Казахстан - не менее 32 млн тенге; 

для Кыргызской Республики - не менее 5,5 млн сомов; 

для Российской Федерации - не менее 6 млн российских рублей. 

Значимость показателя - 10 баллов. 

 

18. Остаточная стоимость основных средств (Кос) должна быть: 

для Республики Армения - не менее 17 млн армянских драмов; 

для Республики Беларусь - не менее 75 тыс. белорусских рублей; 

для Республики Казахстан - не менее 32 млн тенге; 

для Кыргызской Республики - не менее 5,5 млн сомов; 

для Российской Федерации - не менее 6 млн российских рублей. 

Значимость показателя - 10 баллов. 

 

2. Критерии относительных показателей финансовой устойчивости и их значимость 

19. Коэффициент автономии (Ка) должен быть не менее 0,30. 

Значимость показателя - 10 баллов. 
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20. Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) должен быть не менее 1,00. 

Значимость показателя - 10 баллов. 

21. Рентабельность собственного капитала (Крск) должна быть не менее 5,00 процента. 

Значимость показателя - 5 баллов. 

22. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) должен быть не менее 0,60. 

Значимость показателя - 15 баллов. 

23. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами 

(Котд) должен быть не менее 0,10. 

Значимость показателя - 5 баллов. 

24. Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) должен быть не менее 0,20. 

Значимость показателя - 5 баллов. 

IV. Порядок расчета совокупного показателя 

25. Совокупный показатель (СПуэо) характеризует итоговое суммарное значение всех 

показателей финансовой устойчивости в баллах и рассчитывается по формуле: 

СПуэо= Кча + Кук + Кос + Ка + Кол+ Крск + Кфу + Котд + Кмск 

 

РАСЧЕТ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СОВОКУПНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР УЭО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

1. Размер чистых активов (Кча) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кча = стр. 3600 <*> 

-------------------------------- 

<*> Код строки формы отчета об изменениях капитала, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н. 

http://www.цэд.рф/
http://WWW.ЦЭД.РФ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324951/6049282d5ce610b9e29c2922d95214a269464c0c/#dst100628
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324951/093e5cfa8371cd0dbadc1dd0ea4920d4066b8234/#dst100138


WWW.ЦЭД.РФ  – ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОЛУЧАЕМ СТАТУС УЭО 
 
 

С т р а н и ц а  6 | 8 

Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

 

2. Размер уставного капитала (Кук) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кук = стр. 1310 

 

Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

 

3. Остаточная стоимость основных средств (Кос) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кос = стр. 1150 

 

Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

  

2. Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

4. Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

 

5. Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) рассчитывается по следующей формуле: 
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Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

  

6. Рентабельность собственного капитала (Крск) рассчитывается по следующей формуле: 

 

-------------------------------- 

<**> Код строки формы отчета о финансовых результатах, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н. 

Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

 

7. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Значение за 1-й 

год 
Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

  

8. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами 

(Котд) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

  

9. Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) рассчитывается по следующей 

формуле: 
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Значение за 1-й 

год 

Значение за 2-й 

год 

Значение за 3-й 

год 

Среднее значение за 

3 года 

Значимость в 

баллах 

          

  

10. Совокупный показатель (СПУЭО) (в баллах) рассчитывается по следующей формуле: 

 

СПуэо = Кча + Кук + Кос + Ка + Кол + Крск + Кфу + Котд + Кмск 

Значимость показателя в баллах Совокупный показатель 

Кча Кук Кос Ка Кол Крск Кфу Котд Кмск 

                    

 

Примечание. В расчете указаны коды строк формы бухгалтерского баланса, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Консультации в вашем 

офисе. 
Получение статуса УЭО. 
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