
III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика

№ п/п Наименование установленного показателя (норматива) Значение
1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 3,895
2. Норматив целевого использования средств (Н2) 0,473
3. Размер собственных средств 509 188 тыс.руб.

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) = А / О = 3,895 , где:

А - сумма активов застройщика, стр.1600 = 789 860 тыс.руб.;
О - сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве,
стр.1450 = 202 786 тыс.руб.

Норматив целевого использования средств (Н2) = Ан / (ЧА + Д) = 0,473 , где:

Ан - сумма активов застройщика, не связанных со строительством, (277 676 тыс.руб.).

Сумма активов застройщика, не связанных со строительством, включает в себя:
внеоборотные активы (стр.1100 = 302 860 тыс.руб.), дебиторская задолженность (стр.1230
= 350 489 тыс.руб.), краткосрочные финансовые вложения (стр.1240 = 48 555 тыс.руб.) за
вычетом суммы активов незавершенного строительства (стр.11501 в части объектов, по
которым заключаются ДДУ = 279 426 тыс.руб.) и денежных средств участников долевого
строительства, предоставленных с отсрочкой платежа (144 802 тыс.руб.).
Д - общая сумма обязательств застройщика, уменьшенная на величину обязательств по
договорам участия в долевом строительстве, (стр.1400 + стр.1500 – стр.1450 = 45 366
тыс.руб.);
ЧА - сумма чистых активов застройщика (стр.1300 = 541 708 тыс.руб.),
Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к
расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств
организации. Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за
исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров,
собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой
фонд, складочный капитал), по оплате акций. Принимаемые к расчету обязательства
включают все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов,
признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи
с безвозмездным получением имущества.

Согласно Постановлению Правительства РФ №673 от 11.06.2018 г.: размер собственных
средств = основные средства + запасы + дебиторская задолженность + финансовые
вложения + денежные средства – кредиторская задолженность = 23 434 + 487 000 – 1 246
= 509 188 тыс.руб.
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