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Введение
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ банкротства» является
получение студентами знаний по вопросам процедуры банкротства юридических
лиц всех форм собственности, организации учетной работы на стадии банкротства
предприятия, анализа причин банкротства, а также методологии прогнозирования
возможного банкротства.
В результате неспособности организации своевременно и полно исполнить
свои обязательства перед кредиторами и обязанности по оплате обязательных
платежей организация может быть объявлена несостоятельной (банкротом). Если
дело доходит до судебного вмешательства, законодательством предусмотрен ряд
процедур, имеющих строго определенные цели. На первых стадиях банкротства
после анализа финансового состояния и выяснения причин несостоятельности
организаций дается возможность предпринять меры по восстановлению своей
платежеспособности. В последующем могут осуществляться мероприятия по
продаже отдельного имущества, предприятия в целом как имущественного
комплекса и ликвидации предприятия.
Задачи дисциплины:
 изучение нормативно-законодательных документов о несостоятельности
(банкротстве) организаций и граждан;
 определение и условия признания юридического лица банкротом, порядок
реализации и стадии процедуры банкротства;
 состав документации и порядок ее оформления при возбуждении арбитражного
процесса о несостоятельности организации;
 финансово-экономические показатели несостоятельности организации в РФ и
мировой практике;
 особенности бухгалтерского и налогового учета в организации, признанной
банкротом;
 анализ причин банкротства;
 прогнозирование возможного банкротства;
 пути выхода предприятия из кризисного состояния и методы предупреждения
банкротства.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные положения ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» № 40-ФЗ;
 технологию отражения в бухгалтерском учете операций при банкротстве
организаций;
 методы определения потенциальности банкротства;
 пути выхода предприятия из кризисной ситуации;
 организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета
(в части, касающейся выполнения трудовых действий);
 планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского
учета;
 координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета;
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 контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета
 обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствующие адреса в установленные сроки;
 формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
 счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей
отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Уметь:
 анализировать финансовое состояние организации;
 выявлять причины несостоятельности предприятий;
 прогнозировать возможное банкротство предприятия, проанализировав структуру
активов и пассивов, ликвидность, финансовую устойчивость;
 выбирать процедуры банкротства;
 составлять ликвидационный баланс предприятия;
 определять направления финансовой стабилизации организаций;
 определять потребность в материально-технических, финансовых и иных ресурсах;
 оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического
субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность;
 формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в
отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при
централизованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета;
 владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем;
 обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных
проверок;
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
Владеть:
 методикой анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся
в отчетности предприятий.
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Тема 1. Государственное регулирование несостоятельности (банкротства)
организации и нормативная база бухгалтерского учета и отчетности в
условиях несостоятельности (банкротства)
1.1 Нормативно-правовое регулирование института банкротства в России
1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
условиях несостоятельности (банкротства) организации
1.3 Учет судебных расходов при банкротстве
1.4 Основы деятельности арбитражных управляющих и учет расходов на выплату им
вознаграждений
1.1 Нормативно-правовое регулирование института банкротства в России
Современный период развития конкурсного права (института банкротства) связан с
Указом Президента РФ № 623 от 14 июня 1992 г. «О мерах по поддержке и оздоровлению
несостоятельных предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур».
Данный документ практически не был использован из-за серьезных юридических
неточностей.
19 ноября 1992 г. был принят первый Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)
предприятий» № 3929-1. Положительным было то, что данный закон был первым в истории
развития российского института банкротства в современный период, на основе которого
появилась возможность признать банкротами нерентабельные хозяйствующие субъекты. За
время его применения был разработан ряд документов разного уровня, в том числе
документы по созданию и развитию государственных органов, занимающихся вопросами
несостоятельности (банкротства), проведению анализа неплатежеспособных организаций и
др. Применение документа на практике позволило накопить опыт, который был использован
для дальнейшего совершенствования законодательной базы по несостоятельности
(банкротству).
В законе 1992 г. отсутствовало разграничение юридических лиц и граждан по
признакам банкротства. Не было предусмотрено различий между юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем, между предприятиями различных видов
деятельности: промышленных, кредитных и др. Наличие пробелов в законодательном
документе послужило причиной разработки и принятия многих подзаконных актов.
На смену Закону № 3929-1 был принят Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ. Этот закон был удобен кредиторам, т. к.
арбитражный управляющий назначался кредиторами, а процедуру банкротства можно было
начинать при долге организации 500 МРОТ. Возбуждение процедуры банкротства при
незначительной сумме задолженности без предоставления возможности расплатиться с
кредиторами нарушало права должника и его учредителей. Положительным в данном
Законе является признание показателя неплатежеспособности в качестве критерия
несостоятельности.
Рассматриваемый период отличается тем, что практика банкротств предприятий
позволяет выявить неуниверсальность закона и особенности конкурсного производства
для отдельных категорий должников. В 1999 году было принято два закона, учитывающих
специфику кредитных организаций и субъектов естественных монополий топливноэнергетического комплекса.
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Несовершенства Закона № 6-ФЗ вызвали необходимость разработки и принятия
следующего закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.
Закон обеспечивает лучшую защиту прав добросовестных собственников (учредителей,
участников) должника. Для возбуждения дела о банкротстве принимаются во внимание
только требования, подтвержденные судом, задолженность предприятия по обязательным
платежам, а также требования, признанные должником. Документом предусмотрено
повышение суммы долга, необходимого для обращения в суд по делу о банкротстве, до
1000 МРОТ, а также пересмотрены требования к квалификации арбитражных
управляющих.
В последующие годы в Закон неоднократно вносились изменения, наиболее
существенные поправки внесены в 2008-2010гг. В частности, внесены поправки по
регулированию деятельности арбитражных управляющих, упорядочению состава
расходов по делу о банкротстве и порядка их возмещения и др.
Перечень принятых законодательных документов по регулированию вопросов
банкротства в Российской Федерации:
1. Указ Президента РФ «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных
предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур» от 14 июня 1992 г.
№ 623
2. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от
19 ноября 1992 г. № 3929-1
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. №
6-ФЗ
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ
5. Федеральный закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства)
субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» от 24 июня
1999 г. № 122-ФЗ
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. №
127-ФЗ
Законы № 6-ФЗ и № 127-ФЗ отличаются, прежде всего, приоритетностью
поставленных целей (таблица 8).
Основными целями Закона за № 127-ФЗ являются:



оздоровление экономики страны путем избавления от неэффективных
предприятий, регулирование оснований признания должника несостоятельным.
Необходимость выполнения данной цели связана с тем, что основная масса
российских предприятий создана за счёт приватизации государственных и
муниципальных предприятий, что не способствовало появлению эффективных
собственников на начальном этапе развития рыночных отношений;



закон должен способствовать восстановлению финансовой устойчивости,
платежеспособности предприятий, оказавшихся в кризисной ситуации и
осуществлению мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Этой
цели уделяется внимание в связи с тем, что за предприятиями кроются не только
интересы собственников, но и интересы их работников, возможности решений
социальных программ;



закон должен служить защите интересов кредиторов, следовательно, не
только обеспечить равные возможности погашения возникшей кредиторской
задолженности, но и способствовать созданию и развитию благоприятного
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инвестиционного климата.
Закон № 127-ФЗ является более совершенным по сравнению с предшествующими
законами, хотя бы потому, что он защищает интересы трех сторон: государства,
организации-должника, кредиторов и инвесторов. Однако, по мере развития современного
экономического кризиса и проявления его особенностей, возникла необходимость
дальнейшей разработки основ конкурсного права. В последние годы внесены
неоднократные изменения и дополнения в Закон № 127-ФЗ: в 2007 году 5 раз, 2008 году 4
раза и 2009 году 4 раза.
Одновременно с развитием законодательно-нормативной базы регулирования
вопросов банкротства создавались и развивались государственные органы, занимающиеся
несостоятельностью (банкротством).
В сентябре 1993 г. было создано Федеральное управление по делам о
несостоятельности (банкротстве) при Государственном Комитете РФ по управлению
госимуществом (ФУДН (б)). В марте 1997 г. ФУДН (б) вышло из состава
Госкомимущества и переименовано в Федеральную службу РФ по делам о
несостоятельности и банкротстве (ФСДН (б)), которая в апреле 2000 г. переименована в
Федеральную службу России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО РФ).
В марте 2003 г. ФСФО упразднено, функции по принятию нормативных документов
перешли к Министерству экономического развития и торговли. В настоящее время эти
функции выполняет Минэкономразвития РФ. Право представления интересов государства
по делам о несостоятельности передано Федеральной налоговой службе на основании
Постановления Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257. Контроль за выполнением
функции осуществляет Министерство финансов России.
Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
месту нахождения должника, указанному в учредительных документах. Арбитражный суд
осуществляет свою деятельность по регулированию вопросов банкротства на основании
Арбитражного процессуального кодекса РФ, введенного в действие 24 июля 2002 г. и
Федерального закона № 127-ФЗ.
Законом о банкротстве установлен круг лиц, в отношении которых применяются
положения последнего документа. На основании ст. 1 Закона № 127-ФЗ к ним относятся
юридические лица, граждане и индивидуальные предприниматели. Юридическое лицо
признается банкротом по решению суда (п. 1 ст. 65 ГКРФ).
Законом № 127-ФЗ предусмотрены следующие судебные процедуры банкротства
(процессуальный плюрализм): наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Кроме этого может
применяться процедура «санация». Каждая процедура банкротства имеет свои
специфические цели и способы их достижения (таблица 1.1).
Анализируя
цели
судебных
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что вплоть до
проведения конкурсного производства руководителями, собственниками организации,
арбитражными управляющими должны проводиться мероприятия по восстановлению
платежеспособности организации-должника.
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Таблица 1.1 - Цели судебных процедур банкротства
Наименование

Цели

процедуры
1. Наблюдение

Обеспечение сохранности имущества; проведение анализа финансового
состояния должника; выявление кредиторов и составление реестра их
требований; созыв и проведение первого собрания кредиторов

2. Финансовое
оздоровление

Восстановление платежеспособности должника и погашение
задолженности кредиторам

3. Внешнее управление

Восстановление платежеспособности

4. Конкурсное
производство

Соразмерное удовлетворение требований кредиторов

5. Мировое соглашение

Прекращение производства по делу о банкротстве путем достижения
соглашения между должником и кредиторами

2.2. Участники процедур банкротства организации. Основания возбуждения
производства по делу о банкротстве

При осуществлении процедур банкротства вовлекаются не только работники
несостоятельной организации, но и посторонние лица, неработающие в данной
организации. В связи с этим законом № 127-ФЗ установлены перечень и функции
участников процедур банкротства организации. В соответствии со статьями 34-35 Закона
о банкротстве участники процедур банкротства организации представлены двумя
группами:
а)
лица, участвующие в деле о банкротстве;
б)
лица, участвующие в арбитражном процессе.
В ст. 2 Закона № 127-ФЗ дается краткая характеристика перечисленных участников
процедур банкротства, а также раскрывается содержание других понятий, используемых
при осуществлении процедур банкротства.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, в ходе любой процедуры банкротства
имеют право обратиться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы по
выявлению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства и совершать иные
действия, предусмотренные законодательством. К ним относятся:
 организация-должник;
 арбитражный управляющий;
 конкурсные кредиторы;
 уполномоченные органы;
 федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления по месту нахождения должника;
 лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.
К лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, относятся:
 представитель работников должника;
 представитель собственника имущества должника-унитарного предприятия;
 представитель учредителей (участников) должника;
 представитель собрания кредиторов или комитета кредиторов;
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 представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, если выполнение полномочий арбитражного управляющего связано
с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну;
 уполномоченные на представление в процедурах банкротства интересов субъектов
РФ, муниципальных образований;
 иные лица.
Из этой группы в отдельный перечень включаются лица, которые имеют право
знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать с них
копии. К таким лицам относятся:
 саморегулируемая организация арбитражных управляющих по вопросам,
связанным с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных
управляющих из числа своих членов, а также с жалобами на них;
 орган по контролю (надзору) при рассмотрении вопросов, связанных с
утверждением арбитражных управляющих;
 кредиторы по текущим платежам, участвующие при рассмотрении вопросов по
нарушению их прав.
Правом на обращение в Арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом в соответствии с Законом № 127-ФЗ обладают сам должник, конкурсный
кредитор и уполномоченные органы.
Руководитель должника обязан обратиться в Арбитражный суд не позднее чем
через месяц после возникновения факта несостоятельности. Это позволяет оперативно
реагировать на кризисную ситуацию.
Заявление должника подается в арбитражный суд в письменной форме. В
заявлении должны быть указаны следующие сведения:
1)
наименование арбитражного суда, в который направляется заявление;
2)
сумма требований кредиторов по денежным обязательствам;
3)
сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или
здоровью граждан, оплате труда работников должника и выплате им выходных
пособий, сумма вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности;
4)
размер задолженности по обязательным платежам и другие сведения,
перечисленные в п. 2 ст. 37 Закона № 127-ФЗ.
Если предприятие относится к числу имеющих секретную информацию, то при
обращении руководителя организации в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом, указывается форма допуска к государственной тайне. Существуют
три формы допуска к государственной тайне: сведения особой важности, совершенно
секретные и секретные. В последующем сведения о форме допуска к секретной
информации имеют значение при назначении арбитражного управляющего.
К заявлению должника прилагаются подлинники или надлежащим образом
заверенные копии следующих документов:
 учредительных документов организации-должника и свидетельства о ее
государственной регистрации;
 список кредиторов и дебиторов с указанием их адресов и расшифровкой суммы
кредиторской и дебиторской задолженности;
 бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
 протокол собрания работников должника (если собрание состоялось до подачи
заявления);
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 отчет о стоимости имущества должника, подготовленный независимым оценщиком
(при его наличии) и других.
Заявление должно быть подписано руководителем должника или другим лицом,
уполномоченным в соответствии с учредительными документами. Копии заявления
должны быть направлены конкурсным кредиторам, в уполномоченные органы,
собственнику и другим лицам, предусмотренным законодательством.
В результате неоднократных невыполнений обязательств перед кредиторами
возникает ситуация, когда последние вынуждены прибегнуть к согласованным
совместным действиям. Кредиторы имеют право требовать от должника исполнения
своих обязательств в судебном порядке, а также возмещения убытков, связанных с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
По делам о банкротстве организации принимают участие кредиторы и конкурсные
кредиторы, поэтому Законом № 127-ФЗ даны соответствующие определения
(таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Отличие понятий «кредиторы» и «конкурсные кредиторы»
Понятия

Определения (ст. 2 Закона № 127-ФЗ)

Кредиторы

Лица, имеющие по отношению к должнику право требования по денежным
обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о
выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору

Конкурсные
кредиторы

Кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных
органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни и здоровью, морального вреда, имеет обязательства по
выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а
также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из
такого участия

По данным таблицы можно сделать вывод, что понятие «кредиторы» шире понятия
«конкурсные кредиторы». К конкурсным кредиторам не относятся уполномоченные
органы, участники (учредители) и другие лица, перед которыми у должника возникли
обязательства по возмещению вреда жизни, здоровью и др.
Заявление от конкурсного кредитора подается в арбитражный суд также в
письменной форме с указанием сведений, предусмотренных в п. 2 ст. 39 Закона № 127-ФЗ.
К числу таких сведений относятся:
 наименование арбитражного суда, в который направляется заявление;
 наименование должника и его адрес; наименование конкурсного кредитора и его
адрес;
 размер требований конкурсного кредитора к должнику с указанием размера
процентов и неустоек, подлежащих уплате;
 доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарнотранспортные накладные) и другие документы.
Кредиторы могут объединить свои требования и обратиться в суд с одним
заявлением.
По аналогичной форме заявления конкурсного кредитора может быть подано в
арбитражный суд заявление уполномоченного органа. Уполномоченными органами
являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые
представляют в деле о банкротстве и процедурах банкротства требования об уплате
обязательных платежей и денежных обязательств Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. К заявлению уполномоченного
органа по обязательным платежам должно быть приложено решение налогового или
таможенного органа о взыскании задолженности за счёт имущества должника.
В срок не позднее чем через пять дней с даты поступления заявления в
арбитражный суд судья выносит единоличное определение о принятом заявлении.
Определение направляется заявителю, должнику, в регулирующий орган, заявленную
профессиональную саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «под саморегулированием понимается самостоятельная и
инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской
или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и правил». На основании данного
документа часть функций государственных органов власти передается общественным
отраслевым организациям арбитражных управляющих, оценщиков, аудиторов, строителей
и др. Ключевым вопросом для СРО является минимально возможная численность: 100
членов-физических лиц или 25 членов-юридических лиц. Законом № 127-ФЗ определено,
что численность саморегулируемой организации арбитражных управляющих должна быть
не менее 100 членов, утвержденных саморегулируемой организацией.
Регулирование состоит из двух частей: допуск на рынок и контроль. С этой целью
устанавливается требование солидарной ответственности членов СРО, прежде всего,
имущественной ответственности перед потребителями и другими лицами. Способами
обеспечения имущественной ответственности являются:
 создание системы личного и (или) коллективного страхования. Закон № 127-ФЗ
предусматривает страхование ответственности арбитражного управляющего на
сумму не менее трех миллионов рублей в год. Фактически, как пишет О.
Плешанова (газета «Экономика и жизнь», 2003, № 6) осуществляется коллективное
страхование, а каждый член СРО приобретает полис ценой 20-30 тыс. рублей,
иногда цена полиса составляет до 6 тыс. рублей;
 формирование компенсационного фонда, которое производится за счет членских
взносов членов саморегулируемой организации. Законом № 127-ФЗ установлено
участие каждого члена СРО в создании компенсационного фонда только в
денежной форме в сумме не менее 50 000 руб. В соответствии с федеральными
законами СРО в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность
по обязательствам своих членов в результате причинения вреда потребителям
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иным лицам вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на них в деле о
банкротстве.
Саморегулируемые организации – это некоммерческие организации, основанные
на членстве граждан РФ, включенные в Единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. СРО играют важную роль в
регулировании деятельности арбитражных управляющих. Они занимаются стандартами
процедур управления деятельностью арбитражных управляющих, страхованием,
рассмотрением жалоб на действия арбитражных управляющих, участвуют в обсуждении
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проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, касающихся
предмета саморегулирования.
Получив определение арбитражного суда о принятом заявлении о признании
должника банкротом, саморегулируемая организация составляет список своих членов,
желающих стать арбитражным управляющим данной организации-должника и
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым судом. В список кандидатур не могут
быть включены лица, не имеющие допуска к гостайне, если его наличие является
обязательным
условием
утверждения
судом
арбитражного
управляющего.
Саморегулируемая организация направляет составленный список в течение пяти дней в
суд, кредиторам и должнику. Суд назначает арбитражного управляющего из состава лиц,
включенных в список.
Законом № 296-ФЗ от 30 декабря 2008г. введено понятие «национальное
объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». Таким
объединением является некоммерческая организация, которая основана на членстве,
создана саморегулируемыми организациями, объединяет в своем составе более 50% всех
саморегулируемых организаций, сведения о которых включены в Единый
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Целью деятельности объединения является формирование согласованной позиции
арбитражных управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими
деятельности.
В делах о банкротстве секретных предприятий участником процедур банкротства
являются органы безопасности. Для этого арбитражный суд, выяснив из заявления
должника необходимость проведения работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, определение о принятом заявлении от должника кроме заявителя,
должника и саморегулируемой организации направляет также в территориальный орган
Федеральной службы безопасности.
В арбитражном процессе различают следующие основные стадии:
1) принятие заявления о признании должника банкротом;
2) проведение судебного заседания по проверке обоснованности поданного
заявления;
3) подготовка дела к рассмотрению;
4) проведение заседания арбитражного суда по рассмотрению дела по существу;
5) вынесение решения суда (об отказе о признании должника банкротом; о
прекращении производства по делу и др.).
Арбитражный суд может назначить экспертизу в целях выявления признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства. Арбитражный суд может отказать в
признании должника банкротом, если отсутствуют признаки банкротства,
предусмотренные ст. 3 Закона № 127-ФЗ, и в иных случаях. Одним из таких случаев
является ситуация, когда заявленные требования кредиторов удовлетворены до решения
суда по делу о банкротстве.
Изучение материала данного раздела позволяет сделать вывод, что
законодательством определён круг лиц, участвующих в деле о банкротстве и
непосредственно участвующих в арбитражном процессе, а также их функции. Дела о
банкротстве рассматриваются арбитражным судом, куда могут обратиться с заявлением о
признании должника банкротом, сам должник, конкурсный кредитор, уполномоченные
органы.
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1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
условиях несостоятельности (банкротства) организации
Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» юридические лица ведут бухгалтерский учет непрерывно с момента
своей государственной регистрации до реорганизации или ликвидации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет активов и
обязательств организации и операций с ними осуществляется в соответствии с
требованиями законов и иных правовых актов, устанавливающих единые правовые и
методологические основы бухгалтерского учета в РФ.
Бухгалтерский учет операций, связанных с банкротством организации, также
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего
периода проведения процедур банкротства. Осуществление бухгалтерского учета в
организациях на грани банкротства имеет ряд специфических особенностей, вызванных
чрезвычайностью ситуации, что определено Законом № 127-ФЗ. С введением Закона №
127-ФЗ на страницах периодической печати стало появляться много публикаций по
вопросам банкротства, прежде всего юридических лиц. Но в них, как правило,
комментируется нормативно-правовая база банкротства, рассматриваются схемы действий
в процессе ликвидации или продажи предприятий. Конкретная методология
бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций в соответствии с Законом №
127-ФЗ на данный момент отсутствует. В бухгалтерском учете операции, связанные с
процедурами банкротства предприятия, должны быть отражены в разрезе статей и глав
этого Закона с учетом действующего законодательства, в том числе с учетом нормативноправового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. В условиях
банкротства необходимо организовать бухгалтерский учет и аудит по процедурам
несостоятельности:
предупреждению
банкротства,
наблюдению,
финансовому
оздоровлению, внешнему управлению, конкурсному производству, мировому
соглашению.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской федерации обеспечивает систему нормативного регулирования, которая
определяет установленную государством совокупность обязательных правил и норм
организации и ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности на
предприятиях. Организация и ведение бухгалтерского учета, в том числе при проведении
процедур банкротства, осуществляется в соответствии с нормативными документами,
относящимися к разным уровням нормативного регулирования.
К документам первого уровня относятся:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья и
четвертая);
2.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ;
3.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ;
4.
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8
февраля 1998 г. № 14-ФЗ;
5.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129ФЗ;
6.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №
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208-ФЗ и другие.
В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) предусмотрена обязательность
ведения юридическими лицами бухгалтерского учета. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ
«юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету». В этом документе
установлены сроки исковой давности по просроченной задолженности, формы
обеспечения обязательств и др.
В соответствии с п. 1 ст. 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического
лица представляет собой прекращение его деятельности без правопреемства, т.е. без
перехода прав и обязанностей к другим лицам. Общие правила ликвидации юридических
лиц содержатся в ст. 61-64 ГК РФ, а специфические вопросы ликвидации акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью изложены в ст. 21-24 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 57-58 Федерального
закона от 08.12.1998г. № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Статьей 63 ГК РФ установлено, что ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Эта норма получила
свое развитие и в Законе № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии
со ст. 149 которого предприятие-должник считается ликвидированным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации
должника на основании вынесенного арбитражным судом определения о завершении
конкурсного производства.
В соответствии со ст. 23 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) ведение
бухгалтерского учета относится к одной из основных обязанностей организацииналогоплательщика. При этом подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ установлена обязанность
налогоплательщика в течении четырех лет «обеспечивать сохранность данных
бухгалтерского учета». Налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по
месту учета бухгалтерскую отчетность в установленные государством порядке и сроки. В
Налоговом кодексе РФ обращается внимание на правильное и своевременное отражение
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, порядок формирования доходов
и расходов организации, а также объектов налогообложения. В соответствии с этим
документом данные бухгалтерского учета служат основой исчисления налогооблагаемых
баз и делают правильность ведения бухгалтерского учета предметом налоговых проверок
(ст. 23 и 120 НК РФ). Налоговый кодекс РФ определяет порядок налогообложения не
только нормально работающих налогоплательщиков, но и в условиях банкротства и
ликвидации.
Общие положения по порядку исчисления налогов, сборов, пеней, штрафов при
ликвидации организации изложены в ст. 49 НК РФ.
В соответствии с законом № 127-ФЗ ведение бухгалтерского учета при
осуществлении процедур банкротства вменяется в обязанности арбитражного
управляющего, исполняющего полномочия органов управления организации-должника.
Во время осуществления процедур банкротства появляются особые внутренние и внешние
пользователи бухгалтерской отчетности и учетной информации. К ним относятся
арбитражные управляющие, арбитражные суды, конкурсные кредиторы.
Основным нормативным документом, регулирующим организацию и ведение
бухгалтерского учета, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября
1996 г. № 129-ФЗ. В соответствии с данным документом бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте Российской Федерации – в
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рублях. Бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной
валюте ведется в рублях в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Все
хозяйственные операции, осуществляемые организацией, оформляются оправдательными
документами в момент совершения операции, в случае отсутствия такой возможности
непосредственно после ее окончания. В дальнейшем эти операции путем двойной записи
отражаются на взаимосвязанных счетах, включенных в рабочий план счетов
бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет рассматривается как информационная система, которая
функционирует непрерывно со дня регистрации организации в качестве юридического
лица до ее реорганизации или ликвидации в соответствии с установленными
законодательством правилами и порядке. С целью проверки и документального
подтверждения наличия, состояния и оценки имущества и обязательств в порядке и сроки,
установленные руководителем организации, проводится их инвентаризация. Закон № 129ФЗ распространяется на все организации, находящиеся на территории Российской
Федерации, зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, независимо от их финансового состояния и
других обстоятельств.
Организация бухгалтерского учета хозяйственных операций, составление и
представление бухгалтерской отчетности должны соответствовать принципам, правилам,
методам (способам), установленным положениями по бухгалтерскому учету, документами
второго уровня нормативного регулирования. Данный уровень нормативного
регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности включает положения по
бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России и обязательные к использованию
организациями. Стандарты содержат общие принципы, правила признания, оценки,
группировки информации по объектам бухгалтерского учета и отражения в бухгалтерской
отчетности имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности. Особое
значение для учета в условиях несостоятельности (банкротства) и бухгалтерской
отчетности имеют следующие положения по бухгалтерскому учету:
Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утверждено приказом Минфина РФ
от 06.10.2008 г. № 106н.
Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 г. № 43н.
Учет материально-производственных запасов (ПБУ5/01), утверждено приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
Учет основных средств (ПБУ 6/01), утверждено приказом Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
Доходы организации (ПБУ 9/99), утверждено приказом Минфина РФ от06.05.1999
г. № 32н.
Расходы организации (ПБУ 10/99), утверждено приказом Минфина РФ
от06.05.1999 г. № 33н.
Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000), утверждено приказом Минфина РФ
от 16.10.2000 г. № 92н.
Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007), утверждено приказом Минфина РФ
от 27.12.2007 г. № 153н.
Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/08), утверждено приказом Минфина
РФ от 06.10.2008 г. № 107н.
Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02), утверждено приказом
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Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н и другие.
Третий уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета включает акты
методического характера. Они представлены методическими указаниями, положениями,
инструкциями разъяснительного, уточняющего, рекомендательного характера по
отдельным вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. К документам
третьего уровня относятся методические указания, разработанные в развитие отдельных
Положений по бухгалтерскому учету, а также инструкции и методические указания
(рекомендации), касающиеся особенностей учета отдельных объектов (например, затрат
на производство и реализацию продукции) или в определенных ситуациях (например, при
реорганизации предприятия). Записи по бухгалтерскому учету операций, связанных с
банкротством организаций, на счетах бухгалтерского учета должны соответствовать
Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции
по его применению (утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2002 г. № 94н).
Среди документов третьего уровня также следует назвать:
 Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина РФ
от 20.05.2003 г. № 44н.
 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные
приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.
 Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденные приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н.
 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н.
 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 и другие.
Специфическим документом при организации учета в условиях банкротства
являются Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций, которые используются при проведении
реорганизационных и ликвидационных мероприятий.
Четвертый уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета содержит
документы, регламентирующие бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в
отдельной организации. Документы этого уровня разрабатываются на основе
нормативных документов I-III уровней и представляют собой внутрифирменные
регламентирующие документы по бухгалтерскому учету, имеющие обязательный
характер для всех структурных подразделений предприятия. К документам этого уровня
относится учетная политика организации, которая утверждается приказом руководителя
организации. В составе приказа руководителя «Об учетной политике» разрабатываются и
утверждаются следующие рабочие документы: формы первичных учетных документов и
учетных регистров; график документооборота; рабочий план счетов бухгалтерского учета;
формы внутренней бухгалтерской отчетности; порядок и сроки проведения
инвентаризации и др.
Учетная политика организации должна применяться последовательно из года в год.
В настоящее время признано, что не обязательно ежегодно издавать приказ об
утверждении учетной политики. Достаточным является внесение в учетную политику
изменений и дополнений.
Изменения в учетную политику можно вносить в трех случаях:
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 изменения российских законодательных и/или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета;
 существенного изменения условий хозяйственной деятельности организации,
которые могут быть связаны с реорганизацией, изменением видов деятельности и
др.
Согласно п. 10 ПБУ 1/2008 смена собственников не относится к основаниям, при
которых вносятся изменения в учетную политику.
Изменения в учетную политику должны быть обоснованными и оформляться в
таком же порядке как учетная политика.
Вновь созданная организация, а также организация, возникшая в результате
реорганизации, обязаны утвердить учетную политику в течение 90 дней со дня
государственной регистрации юридического лица.
1.3 Учет судебных расходов при банкротстве
Банкротство организации порождает для должника обязанности по оплате массы
самых разных расходов. Данные расходы связаны не только с необходимостью погашения
задолженности по ранее заключенным с партнерами и неисполненным контрактам, но и с
затратами, которые неизбежно возникают при осуществлении процедур банкротства. Эти
расходы по законодательству отнесены на две основные группы: судебные расходы и
расходы на проведение процедур в деле о банкротстве.
Под судебными расходами понимаются затраты, понесенные сторонами при
рассмотрении дела. Состав и порядок уплаты судебных расходов определяются
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ. Пунктом 1 ст. 59 Закона № 127-ФЗ к судебным расходам
относятся:
 расходы на уплату государственной пошлины;
 расходы на обязательное опубликование сведений по делу о банкротстве;
 расходы на выплату вознаграждений арбитражным управляющим и оплату услуг
лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения своей
деятельности (аудиторов, оценщиков и других специалистов).
Государственная пошлина представляет собой установленный государством
обязательный и действующий на всей территории Российской Федерации денежный
платеж с юридических и физических лиц, в чьих интересах уполномоченные органы или
должностные лица совершают юридически значимые действия и выдают документы.
Согласно Налоговому кодексу РФ государственная пошлина взимается с исковых и иных
заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и
Конституционный суд РФ, а также за выдачу указанными судами документов.
Госпошлина уплачивается при возбуждении дела о банкротстве, а также во время
осуществления процедур банкротства, когда возникает необходимость обращения в
арбитражный суд по поводу признания сделок недействительными, с исками по
погашению задолженности и других случаях. Размер госпошлины и порядок ее уплаты
определяются законодательством; может применяться наличная и безналичная форма ее
оплаты.
Расходы на опубликование сведений по делу о банкротстве определяются в
соответствии с п. 3 ст. 28 Закона № 127-ФЗ. К таким относятся сведения:
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а)
о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
б)
о прекращении производства по делу о банкротстве;
в)
об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного
управляющего;
г)
об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить
обязательства должника;
д)
о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах
проведения торгов и другие предусмотренные законодательством сведения. Сведения по
вопросам, связанным с банкротством, публикуются в «Российской газете», которая
является официальным изданием согласно п. 6 ст. 231 Закона № 127-ФЗ. Информация по
делу о банкротстве в настоящее время публикуется в газете «Коммерсантъ» и размещается
в Интернете.
Законом № 296-ФЗ от 30 декабря 2008 г. введена статья 207, в которой
предусматривается состав расходов на проведение процедур в деле о банкротстве. Данные
расходы организации разделены на две категории:
 расходы на оплату обязательных услуг, указанные в п. 2 ст. 207 Закона о
банкротстве (обязательные расходы);
 иные расходы.
К обязательным расходам относятся:
 почтовые расходы
 расходы, связанные с государственной регистрацией прав должника на
недвижимое имущество и сделок с ним;
 расходы на оплату услуг обязательного оценщика, реестродеражателя, аудитора в
соответствии с Законом № 127-ФЗ;
 расходы на включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве и их опубликование;
 судебные расходы, в т.ч. оплата государственной пошлины.
Обязательные расходы возмещаются в размере фактических затрат, в отношении
иных расходов установлены лимиты в зависимости от балансовой стоимости активов
должника (п. 3 и 4 ст. 207 Закона № 127-ФЗ). Оплата услуг лиц, привлеченных
арбитражным управляющим, зависит от процедуры, в которой участвуют приглашенные
лица. При привлечении лиц внешним или конкурсным управляющим размер оплаты услуг
устанавливается в процентах от балансовой стоимости активов должника. Балансовая
стоимость активов определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
введения соответствующей судебной процедуры. Оплата услуг лиц, привлеченных
временным или административным управляющим, осуществляется в размере, не
превышающем пятидесяти процентов размера оплаты лиц, привлеченных внешним или
конкурсным управляющим.
При обосновании арбитражным управляющим привлечения определенных лиц и
обосновании размера оплаты их услуг арбитражный суд может определить размер оплаты
их услуг за счет средств должника выше, чем предусмотрено законодательством.
Законодательством предусмотрена также возможность привлечения лиц на
основании решения собрания кредиторов. Оплата услуг этих лиц осуществляется за счет
средств кредиторов, проголосовавших за такое решение, пропорционально размерам их
требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания
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кредиторов.
Возмещение обязательных расходов, связанных с банкротством организации,
предусмотрено Законом № 127-ФЗ за счет конкретных источников, что является
особенностью осуществления процедур банкротства и учета расходов по ним. По общему
правилу все перечисленные в п. 1 ст. 59 Закона № 127-ФЗ затраты, связанные с
банкротством организации относятся на имущество должника и возмещаются за счет него
вне очереди. Исключение из этого правила может быть предусмотрено Законом № 127-ФЗ
или соглашением с кредиторами (таблица 12).
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что основным источником
возмещения расходов в деле о банкротстве служит имущество должника. Практически для
этого используются не только выручка от продажи имущества, но и арендная плата за
имущество, средства нераспределенной прибыли прошлых лет, целевого финансирования.
Кроме этих источников в установленных законодательством случаях возмещение
расходов по банкротству производится за счет средств заявителя, кредиторов и др.
Общим для обязательных и иных расходов является то, что в ходе процедуры
наблюдения и финансового оздоровления оплата расходов производится должником по
требованию арбитражного управляющего, при проведении внешнего управления и
конкурсного производства - самим арбитражным управляющим.
Таблица 1.3 - Источники возмещения расходов, возникающих в деле о банкротстве
Номера статей
Вид расходов

Источники возмещения расходов
Закона № 127-ФЗ

Расходы на уплату государственной
пошлины, на обязательное
опубликование сведений по делу о
банкротстве, на выплату
вознаграждения арбитражному
управляющему и лицам им
привлекаемым

Почтовые расходы, расходы по
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, расходы на
включение сведений в Единый
федеральный реестр сведений о
банкротстве и их опубликование

За счет имущества должника вне
очереди

п. 1 ст. 59

В соответствии с мировым
соглашением

п. 1 ст. 59

За счет средств заявителя (за
исключением процентов по
вознаграждению арбитражному
управляющему) с компенсацией
расходов при продолжении
банкротства

п. 3 ст. 59

Оплата услуг привлекаемых лиц
может осуществляться за счет
средств кредиторов

п. 7 ст. 207

За счет имущества должника

п. 2 ст. 207
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Правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах
коммерческих организаций установлены ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н. Расходы организации
для целей бухгалтерского учета в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам
деятельности и прочие. Судебные расходы включаются в состав прочих расходов и
уменьшают базу налогообложения при расчете налога на прибыль.
С целью обеспечения контроля за расходами организации в экономической
литературе считается целесообразным все судебные расходы, связанные с банкротством,
группировать на отдельных счетах. Рекомендуется, например, использовать для этих
целей счет 92 «Расходы, связанные с процедурами банкротства». По дебету счета
экономисты рекомендуют отражать суммы понесенных организацией судебных расходов
по их видам в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетных операций
и др.
Д 92 К50,51,68,76 и др.
По кредиту счета производится списание расходов на определенный источник.
В данных рекомендациях рациональным является то, что операции по отражению
судебных расходов аккумулируются на одном счете. Такую информацию легче
контролировать и анализировать. Но действующим Планом счетов бухгалтерского учета и
Инструкцией по его применению такой порядок не предусмотрен, поэтому в дальнейшем
(кроме раздела 2.4) для отражения судебных расходов применяется счет 91 «Прочие
доходы и расходы».
Судебные расходы и расходы на проведение процедур в деле о банкротстве в
последующем могут быть списаны за счет следующих источников:
а) имущества должника (если требования заявителя о признании должника
банкротом удовлетворены судом):
Д 91 «Прочие доходы и расходы»
К 92 «Расходы, связанные с процедурами банкротства»;
б) целевого финансирования:
Д 86 «Целевое финансирование»
К 92 «Расходы, связанные с процедурами банкротства»;
в) нераспределенной прибыли:
Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К 92 «Расходы, связанные с процедурами банкротства».
Однако должник не всегда обладает достаточными средствами, чтобы
компенсировать кредиторам понесенные ими затраты. Порядок регулирования погашения
расходов в таких случаях был рассмотрен в постановлениях Пленума ВАС РФ от 22 июня
2006 г. № 22 и от 17 декабря 2009г. №91 «О порядке погашения расходов по делу о
банкротстве».
В случаях отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов по
делу о банкротстве, лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом,
обязано погасить расходы, для оплаты которых недостаточно имущества должника.
Возмещение заявителем расходов, понесенных должником, отражается записью:
Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К 92 «Расходы, связанные с процедурами банкротства».
Если недостаток средств препятствует дальнейшему осуществлению процедур
банкротства, суд может прекратить дело о банкротстве на основании п. 1 ч. 1 ст. 150
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Арбитражного процессуального кодекса РФ по заявлению участников процесса или по
собственной инициативе.
Таким образом, при осуществлении процедур банкротства организации производят
определенные расходы, которые могут быть возмещены (покрыты) за счет
предусмотренных законодательством источников в установленном порядке.
В экономической литературе предлагается систематизировать в учете расходы,
связанные с банкротством, на отдельном синтетическом счете. Однако такой порядок не
предусмотрен действующим Планом счетов бухгалтерского учета. В книге за
исключением данного раздела для учета судебных расходов применяется счет 91 «Прочие
доходы и расходы».
1.4 Основы деятельности арбитражных управляющих и учет расходов на выплату
им вознаграждений
Среди лиц, участвующих в деле о банкротстве, важную роль призваны играть
арбитражные управляющие. Для признания арбитражным управляющим гражданин РФ
должен выполнить одно условие – быть членом только одной саморегулируемой
организации арбитражных управляющих. Остальные требования определяет к своим
членам саморегулируемая организация при приеме их в организацию. К таким
требованиям относятся:
 наличие высшего профессионального образования;
 наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки
в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Срок
стажировки определяется п. 3 ст. 201 Закона № 127-ФЗ, если другой не
предусмотрен стандартами и правилами профессиональной деятельности
арбитражных управляющих;
 сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих;
 отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения или в виде лишения права занимать определенные должности
(заниматься определенной деятельностью) за совершение преступления;
 отсутствие судимости за совершение умышленного преступления.
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся заявителями по
делу о банкротстве, или собрание кредиторов вправе предъявить к кандидатуре
арбитражного управляющего дополнительные требования:
 о наличии высшего юридического, экономического или профессионального
образования, соответствующего сфере деятельности организации-должника;
 о наличии определенного стажа работы на руководящей должности в
соответствующей отрасли экономики;
 о проведении в качестве арбитражного управляющего определенного количества
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности.
Деятельность арбитражного управляющего в деле о банкротстве не является
предпринимательской деятельностью, однако законодательством не запрещается ведение
других видов профессиональной, а также предпринимательской деятельности. Правовая
возможность осуществления деятельности арбитражного управляющего возникает с
момента вынесения судебного определения об утверждении арбитражного управляющего.
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В мировой практике к арбитражным управляющим предъявляются по
рекомендациям Всемирного банка следующие требования:
1)
наличие соответствующей квалификации, опыта;
2)
знание профессиональных и этических стандартов;
3)
наличие достаточной компетенции для осуществления соответствующих
процедур в рамках конкретного случая несостоятельности, а также знание природы и
масштаба своих обязанностей;
4)
беспристрастность и независимость от вовлеченных в процедуры
банкротства сторон;
5)
осуществление своих функций честно и неподкупно;
6)
тщательная, старательная и скрупулезная реализация своих обязанностей;
7)
прохождение периодически программы переподготовки профессионального
развития.
Арбитражный управляющий является ключевой фигурой в системе осуществления
мероприятий по делам о банкротстве, так как от его деятельности во многом зависит
судьба должника. В зависимости от процедуры банкротства и предусмотренных
законодательством полномочий арбитражные управляющие могут быть временными,
административными, внешними и конкурсными (таблица 1.4).
Таблица 1.4 - Наименования арбитражных управляющих по видам процедур банкротства
Наименование процедуры

Наименование арбитражного

банкротства

управляющего

1. Наблюдение

Временный

2. Финансовое оздоровление

Административный

3. Внешнее управление

Внешний

4. Конкурсное производство

Конкурсный

В каждой судебной процедуре арбитражный управляющий имеет не только
собственное наименование, но и разные функции, статус, закрепленные
законодательством. Основные права и обязанности арбитражного управляющего
предусматриваются ст. 22 Закона № 127-ФЗ, кроме этого в каждой процедуре определены
права, обязанности и ответственность временного, административного, внешнего и
конкурсного арбитражного управляющего.
- Исходя из значимости статуса арбитражного управляющего в управлении
банкротством организации, в действующем законодательстве Законом № 296-ФЗ
от 30 декабря 2008 г. применительно к нему добавлены семь новых статей:
- об организации и проведении теоретического экзамена, стажировки в качестве
помощника арбитражного управляющего (ст. 20.1);
- о требованиях к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о
банкротстве (ст. 20.2);
- о правах и обязанностях арбитражного управляющего в деле о банкротстве (ст.
20.3);
- об ответственности арбитражного управляющего (ст. 20.4);
- об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на
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него обязанностей в деле о банкротстве (ст. 20.5);
- о вознаграждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве (ст. 20.6);
- о расходах на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (ст. 20.7).
Арбитражный управляющий утверждается арбитражным судом из числа
включенных в реестр членов саморегулируемой организации и по ее представлению.
Арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве не
могут быть утверждены арбитражные управляющие, которые:
- являются заинтересованными лицами по отношению к должнику и кредиторам;
- полностью не возместили убытки, причиненные должнику, кредиторам и иным
лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
арбитражных управляющих обязанностей по предыдущим процедурам
банкротства;
- дисквалифицированы, лишены права занимать руководящие должности,
осуществлять профессиональную деятельность;
- не имеют заключенных в соответствии с Законом № 127-ФЗ договоров страхования
ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о
банкротстве;
- не имеют допуска и государственной тайне (если наличие такого допуска является
обязательным условием для назначения арбитражного управляющего в
конкретную организацию);
- а также, в отношении которых введены процедуры банкротства.
Согласно Закону № 127-ФЗ арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет
право:
- созывать собрание кредиторов;
- созывать комитет кредиторов;
- обращаться с заявлениями и ходатайствами в арбитражный суд;
- получать вознаграждение в размерах и порядке, предусмотренных законом;
- привлекать на договорной основе иных лиц для обеспечения возложенных на него
обязанностей;
- запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе у
физических и юридических лиц, государственных органов и органов местного
самоуправления;
- подать в арбитражный суд заявление об освобождении от возложенных
обязанностей на него в деле о банкротстве.
В соответствии с законодательством оспариванию подлежат не только сделки,
признанные недействительными на основе норм Гражданского кодекса РФ, но и на
основании и порядке, предусмотренном Законом № 127-ФЗ. К числу таких сделок
относятся подозрительные сделки должника и сделки должника, влекущие за собой
оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами.
Подозрительными сделками признаются сделки, совершенные должником при
неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, а также
сделки, условия которых существенно отличаются в худшую сторону для должника от
условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
Неравноценным встречным исполнением обязательств признается любая передача
имущества или иное исполнение обязательств, если их рыночная стоимость существенно
превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств. Соответствие
перечисленным условиям подлежит проверке по сделкам, совершенным должником в
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течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом или после
принятия указанного заявления.
К подозрительным относятся также сделки, совершенные в целях причинения
вреда имущественным правам кредиторов. Сделки такого рода подлежат проверке за три
года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия такого
заявления.
Цель причинения вреда имущественным интересам кредиторов усматривается,
если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или
недостаточности имущества. При этом должник совершил сделки такого рода:
- безвозмездно или в отношении заинтересованного лица;
- направленные на выплату (выдел) доли (пая) учредителю (участнику) должника в
связи с его выходом из состава учредителей (участников);
- соответствующие следующим условиям:
а)
стоимость переданного имущества в результате одной сделки или
нескольких взаимосвязанных составляет 20 и более процентов балансовой стоимости
активов должника на последнюю отчетную дату перед совершением сделок;
б) должник непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения
без уведомления кредиторов изменил свое место жительства или нахождения либо
уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской
отчетности или иные учетные документы;
в)
после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал
пользоваться данным имуществом или давать указания по его применению.
В случае признания сделки недействительной, имущество, переданное по сделке,
подлежит возврату и включению в конкурсную массу. Если имущество не может быть
возвращено, приобретатель должен возместить его действительную стоимость на момент
приобретения, а также убытки, связанные с изменением стоимости имущества.
Арбитражный управляющий в деле о банкротстве несет следующие обязанности:
- принимать меры по защите имущества должника;
- анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой,
хозяйственной и инвестиционной деятельности;
- вести реестр требований кредиторов в соответствии с Законом № 127-ФЗ;
- предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения
общего собрания кредиторов;
- предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые
влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц;
- разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с выполнением
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства и сообщать о них
соответствующим лицам, предусмотренным законодательством и др.
Получив назначение, управляющий до начала работы должен дополнительно
застраховать свою ответственность в размере, зависящем от балансовой стоимости
активов должника. На оформление страховки отведено десять дней, а сумма страховой
премии может быть очень высокой и должна быть выплачена единовременно.
Арбитражный управляющий в соответствии с законодательством может быть
отстранен от исполнения своих функций по ходатайству саморегулируемой организации в
следующих случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на
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арбитражного управляющего в соответствии с законодательством и (или)
правилами профессиональной деятельности;
- нарушения действиями (бездействием) арбитражного управляющего требований
законодательства о банкротстве;
- исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации,
членом которой он является.
Арбитражный управляющий несет и материальную ответственность за
неисполнение или ненадлежащие исполнение требований Закона № 127-ФЗ, в результате
которого нанесены убытки должнику, кредиторам иным лицам. Взыскание убытков с
арбитражного управляющего, причиненных юридическому лицу или государству,
осуществляется арбитражным судом в самостоятельном деле вне рамок дела о
банкротстве.
Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в рамках и порядке,
установленных Законом № 127-ФЗ, а также на возмещение в полном объеме расходов,
фактически понесенных им при исполнении обязанностей в деле о банкротстве.
Вознаграждение арбитражному управляющему согласно законодательству может состоять
из трех частей:
- фиксированной части;
- суммы процентов;
- дополнительного вознаграждения.
Размер фиксированной части вознаграждения установлен законодательством (п. 3
ст. 20.6) и составляет (таблица 1.5).
Таблица 1.5 - Размер фиксированной части вознаграждения арбитражному управляющему
Размер фиксированной
Арбитражный
части вознаграждения,
№ п/п
управляющий
тыс. руб.
1.

Временный

30

2.

Административный

15

3.

Внешний

45

4.

Конкурсный

30

В зависимости от объема и сложности работы фиксированная часть
вознаграждения арбитражному управляющему может быть увеличена арбитражным
судом на основании решения собрания кредиторов или мотивированного ходатайства лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
Сумма процентов по вознаграждению зависит от величины балансовой стоимости
активов должника и устанавливается дифференцированно в зависимости от процедуры
банкротства, в которой участвует арбитражный управляющий.
Фиксированная часть и сумма процентов по вознаграждению арбитражному
управляющему выплачиваются за счет средств должника. Дополнительное
вознаграждение, устанавливаемое собранием кредиторов, выплачивается за счет средств
кредиторов, принявших решение об установлении дополнительного вознаграждения, или
причитающихся им платежей в счет погашения их требований.
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Арбитражный управляющий не является штатным сотрудником организациибанкрота. В связи с этим на основании Инструкции по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, начисление
вознаграждения должно отражаться на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами». По общему правилу расходы по начислению вознаграждения
арбитражному управляющему относятся к прочим. Начисление суммы вознаграждения
арбитражному управляющему отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»
в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Для целей налогообложения прибыли расходы, связанные с выплатой
вознаграждения арбитражному управляющему, относятся к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией (пп. 18 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса).
В экономической литературе имеются и другие мнения, в т. ч. сумму
вознаграждения управляющего предлагают относить на соответствующие счета в
зависимости от выполняемых функций по каждой процедуре банкротства. Арбитражный
управляющий обеспечивает выполнение определенных возложенных на него функций по
управлению организацией и осуществлением процедур банкротства особенно в
процедурах внешнего управления и конкурсного производства. Сумма вознаграждения,
причитающаяся арбитражному управляющему, в качестве расхода, связанного с
управлением, является расходом по обычным видам деятельности. В связи с этим
распространенным мнением является необходимость отражения начисления
вознаграждения арбитражному управляющему по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы» или 44 «Расходы на продажу» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».
Итак, начало развития правовых норм, регулирующих несостоятельность должника
в России, относится к XIII- XV вв. В истории развития института банкротства в России
выделяются три этапа: дореволюционный, советский и современный.
Наиболее бурно развитие института банкротства происходит в современный
период (с 1992 г.), в течение которого принято три закона, регулирующих вопросы
несостоятельности (банкротства). Действующий в настоящее время Закон № 127-ФЗ
отличается от предшественников целями и подходами к решению проблем
несостоятельности (банкротства). Законом определен круг участников процедур
банкротства, одним из которых является арбитражный управляющий. Законодательством
предусмотрены требования к кандидатуре арбитражного управляющего, его права и
обязанности по каждой процедуре банкротства.
Арбитражный управляющий осуществляет свои функции в соответствии с
законодательством, получая за это вознаграждение, состоящее из трех частей:
фиксированной части, процентов и дополнительного вознаграждения. Расходы, связанные
с начислением вознаграждения арбитражному управляющему, относятся к прочим
расходам.
Одновременно с решением организационных вопросов при осуществлении
процедур банкротства возникает необходимость бухгалтерского учета операций по
проведению мероприятий, связанных с привлечением денежных средств, продажей
имущества должника, погашением задолженности кредиторам и др. Организация
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в условиях банкротства осуществляется
в соответствии с действующими законодательно-нормативными документами. Среди
вопросов, которые требуется решить при организации учета в условиях несостоятельности
(банкротства), особое место занимают проблемы учета судебных расходов, в т. ч.
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расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, уплату
государственной пошлины, созыв и проведение собрания кредиторов и др. Возмещение
судебных расходов в соответствии с законодательством производится за счет
определенных источников, в большей степени за счет имущества должника.
Вопросы для самоконтроля:
1. Кто имеет право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
организации-должника банкротом?
2. Для каких целей создана саморегулируемая организация арбитражных управляющих?
3. Перечислите состав судебных расходов по делу о банкротстве организации.
4. Какие сведения подлежат опубликованию при банкротстве организации?
5. Охарактеризуйте нормативное регулирование учета операций по банкротству.
6. Перечислите по порядку судебные процедуры банкротства организации и цели их
проведения.
7. Укажите требования к кандидатуре арбитражного управляющего.
8. Как отражается в учете начисление вознаграждения арбитражному управляющему?
Литература:[1, 2]

Тема 2. Диагностика угрозы банкротства
2.1 Общие подходы к диагностике банкротства
2.2 Методы количественной оценки вероятностиугрозы банкротства
2.3 Оценка вероятности банкротства предприятия с помощью качественных и
комбинированных подходов
2.1 Общие подходы к диагностике банкротства
Качество управления предприятием как объектом и происходящими с ним
процессами определяется своевременностью воздействия субъекта на управляемый
объект с целью достижения намеченных целей. Качество управления определяется
полнотой, достоверностью (объективностью) и направленностью поступающей и
используемой для управления информации, от квалификации и опыта управленческих
кадров, состояния и эффективности деятельности определенных служб и отделов
организации и других факторов.
На основе полученной информации проводится анализ деятельности всей
организации и ее структурных подразделений. Анализ показателей организации
проводится не только для оценки и контроля текущей деятельности организации и
финансового состояния, но и для диагностики (прогнозирования) банкротства.
Проблема диагностики банкротства возникла после окончания Второй мировой
войны в передовых капиталистических странах, особенно в США. Дело в том, что резкое
сокращение военных заказов и влияние других причин привели к росту банкротства
компаний в эти годы.
Понятие “диагностика” (дословно “способность распознавать”) связано с
развитием учения о методах и принципах распознания болезней и в переводе с греческого
означает “определение существа и особенности болезни на основе всестороннего
исследования больного”. В начале двадцатого века появилось понятие “техническая
диагностика”, которое означает установление состояния технических средств, наличия и
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природы дефектов в них, а также разработку методов обнаружения неисправностей и их
устранения. В конце XX века термин “диагностика” используется для обозначения
состояния экономического субъекта. В это время в российской и западной экономической
литературе появляются понятия “экономическая диагностика”, “социально-экономическая
диагностика”, “диагностика предприятий” и аналогичные.
Диагностикой предприятия можно назвать идентификацию состояния объекта в
целом и/или отдельных его частей с помощью определенных методов и принципов
распознавания дисфункций и «узких мест» в деятельности хозяйствующего субъекта и
постановки диагноза в целях повышения его жизнеспособности в условиях свободной
конкуренции.
В настоящее время известны труды российских исследователей М.М. Глазова,
А.В. Завгородней, Д.А. Ендовицкого, М.В. Щербакова, О.П. Зайцевой, О.Ю. Дягель и
других, в которых производится систематизация и характеристика существующих
методик диагностики и прогнозирования предприятия. Авторы предлагают различные
классификации видов диагностики, методов ее осуществления. Остановимся на одном из
важнейших признаков классификации видов диагностики, а именно, по целевой
ориентации.
По целевой ориентации диагностика вероятности банкротства делится на
антикризисную и кризисную диагностику. Антикризисная диагностика представляет
собой процесс регулярного и досудебного исследования состояния организации с целью
выявления вероятности угрозы кризисных ситуаций. Данный вид диагностики является
предпочтительнее, потому что его целью является возможность предвидеть симптомы
кризисных ситуаций и при необходимости принять меры по их предотвращению.
Кризисная диагностика характеризует собой процесс оценки вероятности
банкротства организации-должника в ходе судебного разбирательства по делу о
банкротстве. Целью такой диагностики является исследование сформировавшегося
кризисного состояния организации для выявления возможностей его преодоления.
Современные авторы в диагностике предприятия выделяют следующие составные
части:
1. Экономическая диагностика.
2. Функциональная диагностика, в т. ч.
2.1. диагностика маркетинга;
- производственная диагностика;
- диагностика функции снабжения;
- диагностика цепочки или функции “управление–финансы”;
- диагностика менеджмента и организации;
- диагностика управления персоналом или социальная диагностика.
3. Диагностика внешней среды.
Диагностика стратегии развития или стратегическая диагностика.
В первую очередь производится экономическая диагностика, которая предполагает
исследование экономических показателей деятельности организации, на основе которого
определяется характер нарушений хозяйственной деятельности субъекта и определение
способов их устранения. Надо полагать, что объем исследуемых показателей, их качество
и предлагаемые мероприятия на основе анализа уровня и динамики показателей, а также
их соотношений между собой, зависит от квалификации и опыта аналитиков и других
факторов. К другим факторам можно отнести изменения в нормативных документах,
которые ведут к изменениям общего объема показателя, его структуры. Зачастую такие
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изменения касаются вопросов формирования первоначальной стоимости активов и
себестоимости произведенной продукции (работ, услуг). Кроме того, нельзя исключать
влияние искажений, которые допускаются при сборе и обработке экономической
информации.
На втором этапе осуществляется функциональная диагностика, которая
предполагает диагностику отдельных функциональных подсистем: маркетинга,
производства, кадры/управление и финансы. Данный этап является сложным,
предполагающим знание особых вопросов по каждому направлению. Экономическая и
функциональная диагностика позволяют выявить в большей степени влияние внутренних
причин вероятности угрозы банкротства.
На третьем этапе производится диагностика влияния внешней среды, в которой
функционирует организация.
В последнюю очередь производится диагностика стратегии, на основе которой
разрабатывается план развития организации.
Диагностика банкротства включает в себя четыре основных этапа (направления):
1)
исследование финансового состояния предприятия с целью обнаружения
признаков его кризисного развития на ранней стадии;
2)
определение масштабов кризисного состояния организации;
3)
изучение основных факторов, обусловливающих кризисное развитие
предприятия;
4)
разработка мер по устранению кризисной ситуации.
Под диагностикой финансового состояния предприятий понимают оценку
финансового состояния и направления изменения его в будущем на основе подробного
анализа финансовых показателей за определенный период времени. Диагностика
включает в себя кроме анализа прогноз финансового состояния и деятельности
организации.
Под прогнозом понимается научно обоснованное суждение о возможных
состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления.
Процесс разработки прогнозов называется прогнозированием. Прогнозирование –
специальное научное исследование, предметом которого является выявление перспектив
развития исследуемого объекта.
Чаще всего в качестве базы исходной информации для прогнозирования
используются данные бухгалтерской отчетности, прежде всего, бухгалтерского баланса.
Но отчетные данные имеют ряд недостатков, к которым относятся следующие:
- к моменту публикации баланса информация имеет ретроспективный характер;
- отчетные данные на дату их составления являются изложением прошедших
событий, а не прогнозируемых;
- исходя из принципов формирования аудиторского заключения и требований устава
аудируемой организации, можно сделать вывод, о том, что проводимый аудит
бухгалтерской отчетности не является гарантией правильности отчетов;
- итог баланса не характеризует рыночную стоимость вследствие инфляционных
процессов, влияния возрастного состава внеоборотных активов и др.
Переоценка внеоборотных активов, которая производится организациями
самостоятельно, не вполне характеризует рыночную стоимость конкретных объектов.
Кроме того, инфляционной корректировке совершенно не подлежат производственные
запасы, незавершенное производство, стоимость которых также зависит от рыночной
конъюнктуры. В международной практике используются стандарты 15 «Информация,
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отражающая влияние цен» и 29 «Учет в условиях гиперинфляции», которые используются
для переоценки имущества организации и ее финансовых результатов. В России такого
механизма пока не существует.
Это не означает, что на основании отчетности совершенно бесполезно
осуществлять диагностику предприятия. В экономической литературе предлагается для
прогнозных расчетов использовать баланс ликвидности, который позволяет установить
определенную связь между источниками покрытия и определенными видами активов. При
анализе баланса внутренние пользователи информации могут пользоваться реальными
сроками погашения обязательств, используя для этого дополнительно данные
синтетического и аналитического учета.
В современных условиях распространенным является мнение, что в странах с
устойчивой политической и экономической системой кризисное состояние организации на
1/3 связано с внешними факторами и на 2/3 – с внутренними. Следовательно, можно
делать выводы, о том что, с одной стороны, факторы эти подконтрольны и можно
проводить исследования их влияния с помощью определенных инструментов. С другой
стороны, с целью исследования внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие
предприятия, необходимо знать содержание внешней и внутренней среды.
Внешняя среда порождает внешние причины несостоятельности организации.
Рассматриваемая среда подразделяется на “рабочую” и “общую” среду (рисунок 2.1).
Рабочая среда (микросреда) представляет собой среду непосредственных контактов и
включает тех участников рынка, с которыми у организации существуют прямые
отношения или которые оказывают на него прямое воздействие. К рабочей среде
относятся две основные группы.

Рисунок 2.1 – Состав элементов внешней среды организации
Первая группа включает:
а)
поставщиков экономических ресурсов, необходимых для осуществления
хозяйственной деятельности (сырья, материалов, оборудования и др.);
б)
поставщиков труда (наемных работников);
в)
клиентов-потребителей продукции, работ, услуг;
г)
посредников
в
лице
финансовых,
торговых,
государственных
экономических и контролирующих структур. К последним относятся налоговые органы,
органы государственной статистики и др.
Во вторую группу относят:
а)
конкурирующие фирмы;
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б)
так называемые “контактные аудитории”, в состав которых входят средства
массовой информации, ассоциации и общества потребителей, экологические организации
и др.
Общая среда, или макросреда, состоит из элементов, которые не связаны с
предприятием напрямую, но оказывают влияние на формирование общей атмосферы
бизнеса. В общую среду включаются политические, экономические и социальные
факторы, законодательство и др.
Внутренняя среда организации включает в себя следующие основные элементы
(функции): маркетинг, снабжение, производство, управление персоналом, финансы,
организацию и менеджмент. В экономической литературе внутренняя среда,
порождающая при неблагоприятных условиях внутренние факторы несостоятельности,
чаще классифицируется четырьмя функциональными подсистемами управления:
маркетинг, производство, кадры/управление и финансы (см. раздел 3.3). Описание и
анализ внутренней среды позволяют судить о сильных и слабых сторонах деятельности
предприятия, его внутренних возможностях и разработать определённые меры по
обеспечению и улучшению результативности основных функциональных подсистем
организации.
В современных условиях сложилось множество методов диагностики вероятности
угрозы банкротства, которые различаются областью применения, составом показателей
(критериев) и другим признакам. В основе классификационного деления существующих
методик лучше использовать признак формализуемости (представления содержательной
стороны) методического подхода. По данному признаку выделяют следующие основные
методические подходы к диагностике вероятности угрозы банкротства:
- количественный (формализованный);
- качественный (неформализованный, эмпирический, логический);
- комбинированный.
Данные подходы основаны на сравнении показателей и признаков уже
обанкротившихся компаний с такими же показателями и признаками исследуемых
организаций и организаций, которые развиваются по направлению к банкротству.
Количественный подход проявляется в диагностике конкретных финансовых
показателей (параметров) и их соотношений (коэффициентов). Количество используемых
финансовых коэффициентов может варьироваться от нескольких единиц до нескольких
десятков. Однако ориентация на количественные критерии не всегда оправдана. Дело в
том, что величина рассчитанных показателей может зависеть от ряда других показателей и
условий, например, отрасли деятельности, реальности (чистоты) показателей и др. В связи
с этим одновременно с количественными методиками целесообразно использовать
“качественные” методики диагностики банкротства.
Предметом качественного подхода является выявление внутренних факторов
несостоятельности. Вместе с универсальной возможностью применения в любой области
качественные методики также не лишены недостатков. Основными недостатками данных
методик являются отсутствие пограничных значений исследуемых критериев, в связи с
этим сложно интерпретировать полученные результаты, их большая зависимость от
субъективных мнений. Недостатки рассмотренных подходов позволяет нивелировать
комбинированный подход.
В современных условиях актуальным является не устранение последствий
банкротства, а осуществление диагностики наступления кризисных ситуаций и при
необходимости принятие мер для их предотвращения. Полная диагностика предприятия
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включает следующие этапы (части): экономическую, функциональную, стратегическую и
диагностику внешней среды, которая предполагает сочетание количественных и
качественных методик прогнозирования.
2.2 Методы количественной оценки вероятностиугрозы банкротства
Количественная оценка вероятности банкротства основывается на финансовых
данных и использовании различных коэффициентов. В зарубежных странах накоплен
большой опыт диагностики и оценки вероятности угрозы банкротства с помощью
количественных методов. Авторы методов считают, что с помощью коэффициентов
признаки развития кризисной ситуации на предприятии можно выявить достаточно рано и
принять меры для устранения причин банкротства. Значительный вклад в развитие
количественных методов диагностики банкротства внесли А. Винакор, Р. Смитир, П. Дж.
Фитцпатрик, К. Мервин, В. Бивер, Э. Альтман и др. Среди российских экономистов
известны В. В. Ковалев, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, О.П. Зайцева и др.
Многие из них для оценки риска банкротства и кредитоспособности организации
использовали факторные модели, разработанные с помощью многомерного
(мультипликативного)
дискриминантного
анализа.
Мультипликативный
дискриминантный анализ использует методологию, рассматривающую объединенное
влияние нескольких переменных (в данном случае финансовых коэффициентов). Целью
дискриминантного анализа является построение некой условной линии, делящей все
компании на две группы: если показатели фирмы расположены над линией, финансовые
затруднения в ближайшем будущем ей не грозят. Если показатели фирмы будут
расположены под принятой условной линией, становится очевидной угроза банкротства.
Эта линия разграничения называется дискриминантной (дифференциальной) функцией
или индексом Z.
Дискриминантная функция обычно представляется в линейном виде:
Z = aiXi + a2X2 +…+ anXn,

(2.1)

где
Z – дифференциальный индекс (Z-счет);
Xi – независимая переменная (i=1, …, n);
ai – коэффициент переменной хi.
Среди ранних исследований поведения коэффициентов отличаются работы А.
Винакора и Р. Смитира, которые изучили 183 американские фирмы, испытывавшие
финансовые трудности на протяжении 10 лет. В ходе анализа исследователи пришли к
выводу, что одним из наиболее точных и надежных показателей, характеризующих угрозу
банкротства, является отношение чистого оборотного капитала к сумме активов.
П. Дж. Фитцпатрик проводил анализ 13 коэффициентов у 20 фирм, которые
потерпели крах в 1920–1929 гг. Сравнивая их с показателями деятельности контрольной
группы из 19 успешно работавших фирм, он сделал вывод, что все анализируемые
показатели, выбранные им, можно использовать для анализа угрозы банкротства. К
наилучшим показателям, характеризующим банкротство фирм, по его мнению, относятся
соотношения прибыли, чистого собственного капитала и суммы задолженности.
К. Мервин изучил опыт 939 фирм за период 1926–1936 гг. Среди коэффициентов,
которые были использованы для анализа, К. Мервин отметил наиболее существенные для
прогнозирования банкротства. К ним относятся коэффициент покрытия, отношение

34

чистого оборотного капитала к сумме активов и отношение чистого собственного
капитала к сумме задолженности. Об угрозе банкротства фирмы данные показатели
свидетельствуют за 4-5 лет до его наступления.
Используя опыт предшественников, В. Бивер в 60-е XX века пришел к выводу, что
финансовые коэффициенты можно использовать для точного разграничения фирм,
которые терпят крах и избегают его. Система показателей В. Бивера представлена в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Система показателей В. Бивера
Показатель

Формула расчета по данным
финансовой отчетности

1. Коэффициент
Бивера (Кб1)

Кб1= (Чистая прибыль +
амортизация) / Заемный капитал

2. Коэффициент
текущей
ликвидности (Кл1)

Кл1= Оборотные активы /
Краткосрочные обязательства

3. Экономическая
Кр = Чистая прибыль / Активы *
рентабельность (Кр) 100%
4. Финансовый
леверидж
(Кфл)

Кфл = Заемный капитал / Пассивы *
100%

Группа 1
Группа 2 «За Группа 3 «За
«Благополучные пять лет до
один год до
компании»
банкротства» банкротства»
0,4–0,45

0,17

–0,15

≤3,2

<2

≤1

6–8

-4

-22

≤37

≤50

≤80

По его мнению, в краткосрочной и долгосрочной перспективе наилучшим образом
позволяет предсказывать возможность банкротства отношение потоков денежных средств
к сумме задолженности. На второе место он поставил коэффициенты структуры капитала,
на третье – коэффициенты ликвидности, на последнее – коэффициенты оборачиваемости.
Наибольшую известность в области прогнозирования угрозы банкротства получила
работа известного американского экономиста Э. Альтмана. Он разработал на базе
использования множественного дискриминантного анализа методику расчета
кредитоспособности, которая позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие
субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов.
Э. Альтман разработал несколько моделей оценки вероятности банкротства. Среди
них известна простейшая двухфакторная модель, которая имеет в США широкое
распространение. В данной модели используются два коэффициента:
- коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (Ктл), который характеризует
ликвидность;
- коэффициент финансовой зависимости (Кфз), характеризующий финансовую
устойчивость компании.
Для расчета коэффициента финансовой зависимости (Кфз), используется формула:
Кфз = О : И,

(2.2)

где
О – сумма всех обязательств (долгосрочных и краткосрочных), включая
сумму целевого финансирования;
И – общая сумма всех источников (валюта баланса).
Двухфакторная модель оценки угрозы банкротства имеет следующий вид:
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Z = – 0,3877 – 1,0736 Ктл + 0,0579 Кфз,

(2.3)

где
Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные пассивы;
Кфз = Заемные средства / Общие пассивы.
Вероятность банкротства при использовании двухфакторной модели предоставлена
в таблице 2.2. Чем величина Z ниже нуля, тем ниже вероятность банкротства. При Z,
равном нулю, угроза вероятности банкротства возрастает до 50 процентов.
Таблица 2.2 - Пограничные значения Z-счета для двухфакторной модели Э. Альтмана
Значение Z-счета

Вероятность банкротства

Z=0

Равна 50 %

Z<0

Меньше 50 % и снижается по мере уменьшения величины Z

Z>0

Больше 50 % и возрастает по мере роста показателя Z

Данная модель отличается простотой и возможностью использования
ограниченного объема информации. Но она базируется только на показателях,
характеризующих зависимость организации от внешних источников, а также учитывает
коэффициент текущей ликвидности на определенный момент времени. Кроме этого
модель не учитывает влияния таких важных показателей при оценке рыночной
устойчивости организации, как рентабельность, наличие собственных оборотных средств,
отдача активов, деловая активность.
В практике больше известна пятифакторная модель банкротства Э. Альтмана. В
1968 г. Э.Альтман по данным 33 компаний исследовал 22 финансовых коэффициента,
базировавшихся на данных одного периода перед банкротством, из них отобрал пять
наиболее значимых для прогноза.
Эти показатели Э. Альтман включил в линейную дискриминантную функцию
следующие индикаторы:
- отношение собственных оборотных активов (чистого оборотного капитала) к
сумме активов – Х1;
- рентабельность активов (отношение нераспределенной прибыли к сумме активов) –
Х2;
- уровень доходности активов (отношение прибыли к сумме активов) – Х3;
- коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (отношение
рыночной стоимости акций к заемному капиталу) – Х4;
- оборачиваемость активов (отношение выручки (нетто) от реализации к сумме
активов) – Х5.
В экономической литературе модель Э.Альтмана называется коэффициентом
Альтмана, индексом кредитоспособности, скоринговой моделью, Z-счет (коэффициент)
Альтмана и др.
Существует две разновидности модели Альтмана:
- оригинальная модель, разработанная в 1968 г. для предприятий, акции которых
котировались на фондовом рынке США;
- усовершенствованная модель, разработанная в 1983 г. для промышленных и
непромышленных предприятий.
36

Оригинальная модель имеет вид:
Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5.

(2.4)

Весовые коэффициенты каждого показателя рассчитаны на основе статистических
данных о банкротствах фирм за 22-летний период. Вероятность банкротства по
показателю Альтмана оценивалась в США по шкале, представленной в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Уровень угрозы банкротства в оригинальной модели Э.Альтмана
Значения Z - счета

Вероятность банкротства

До 1,80

Очень высокая

От 1,81 до 2,70

Высокая

От 2,71 до 2,99

Возможная (невелика)

Более 2,99

Очень низкая (ничтожная)

Причем, если Z<1,81, то организация станет банкротом:
- через один год – с вероятностью 95 %;
- через три года – с вероятностью 48 %;
- через четыре года – с вероятностью 30 %;
- через пять лет – с вероятностью 20 %.
Чем больше значение Z-счета превышает 2,99, тем меньше вероятность
банкротства компании в течение двух лет.
Как показала практика, оригинальная модель Альтмана способна с высокой
точностью предсказать вероятность банкротства в ближайшей перспективе. Однако
недостаток модели состоит в получении информации относительно рыночной стоимости
капитала фирмы, поэтому ее рекомендуется применять крупным промышленным
предприятиям, чьи акции котируются на фондовой бирже.
Данная модель была усовершенствована в 1983 г. с учетом особенностей
показателей отчетности производственных и непроизводственных предприятий:
а) степень надежности производственного предприятия определяется по формуле:

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,420Х4 + 0,998Х5;

(2.5)

б)
степень надежности непроизводственного предприятия характеризуется
следующей моделью:
Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4;

(2.6)

В зависимости от полученного значения для Z-счета можно судить об угрозе
банкротства (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Пограничные значения Z-счета для усовершенствованной модели Альтмана
Степень угрозы

Для производственных предприятий
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Для непроизводственных предприятий

банкротства
Высокая

Менее 1,23

Менее 1,10

Зона неведения

1,23–2,90

1,10–2,60

Низкая

Более 2,90

Более 2,60

Как оригинальная, так и усовершенствованная модель Альтмана обладают высокой
точностью прогноза банкротства в будущем (2–3 года). Несмотря на то, что данные
модели широко используются в США и других странах, в наших современных условиях
они не позволяют получить достаточно объективный результат. Прежде всего это связано
с тем, что для прогнозирования развития организации необходимы объективные данные,
освобожденные от влияния инфляции. В международной практике используются МСФО
29 «Учет в условиях гиперинфляции» и МСФО 15 «Информация, отражающая влияние
цен». Данные стандарты позволяют использовать индекс общего уровня цен для
переоценки имущества и финансовых результатов, отражаемых в финансовой отчетности.
Также к причинам, ограничивающим применение модели Э. Альтмана для
прогнозирования банкротства относятся различия в налоговом законодательстве,
неразвитость вторичного рынка ценных бумаг, различия в учете отдельных показателей и
др. В связи с этим модель Альтмана можно использовать как ориентир, при этом
числовые значения показателей нуждаются в пересчете. Отдельные экономисты (Е. С.
Стоянова, В. Г. Артеменко, М. В. Белендир и др.) предлагают возможности
усовершенствования данной модели к российским условиям.
Сложность применения модели Эдварда Альтмана состоит также в том, что в
России в настоящее время отсутствует информация о рыночной стоимости акций всех
элементов. С целью устранения недостатка такой информации В. Г. Артеменко, М. В.
Белендир предлагают заменить рыночную стоимость акций на сумму уставного и
добавочного капитала. Свое мнение авторы обосновывают тем, что увеличение стоимости
активов предприятия приводит к увеличению его уставного капитала вследствие
дополнительного выпуска акций или увеличения их номинальной стоимости. Повышение
курсовой стоимости акций в силу роста их надежности приводит к росту добавочного
капитала.
В 1972 г. Дж. Блисс создал четырехфакторную модель оценки угрозы банкротства
для предприятий Великобритании.
В 1977 г. после апробации модели Э. Альтмана на 80 британских компаниях
английские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу разработали также четырехфакторную модель.
Метод множественного дискриминантного анализа использован для оценки
платежеспособности Ж. Конаном и М. Гольдером. Они исследовали 95 малых и средних
предприятий Франции и разработали модель, которая позволяет оценить вероятность
задержки платежей.
В результате исследований ими предложена следующая модель:
Z = – 0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,1Х4 – 0,24Х5,

(2.7)

где
х1 = Краткосрочная дебиторская задолженность + Денежные средства +
Краткосрочные финансовые вложения / Краткосрочные обязательства;
х2 = Собственный капитал + Долгосрочные пассивы (постоянный капитал) / Общие
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активы;
х3 = Проценты к уплате (расходы по обслуживанию займов) /Выручка (нетто) от
продажи;
х4 = Расходы на персонал / Добавленная стоимость (стоимость продукции –
стоимость сырья, энергии, услуг сторонних организаций);
х5 = Прибыль (убыток) от продаж (до выплаты процентов и налогов) / Заемный
капитал.
На основе значений показателя Z авторы дифференцировали вероятность задержки
фирмой платежей (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Вероятность задержки платежей по Конану-Гольдеру
Значение Z

Вероятность задержки платежа, %

+0,210

100

+0,048

90

+0,002

80

–0,02

70

–0,068

50

–0,087

40

–0,107

30

–0,131

20

–0,164

10

Во Франции известна также модель Ж. Депаляна (метод credit-mеn, N-функции).
Для расчета показателей Ж. Депаляном предложены алгоритмы, приведенные в таблице
2.6.
Финансовая ситуация на предприятии по этой методике может быть оценена с
помощью пяти показателей: коэффициента быстрой (критической) ликвидности (Кбл),
коэффициента кредитоспособности (Ккр), коэффициента иммобилизации собственного
капитала (Ки), коэффициента оборачиваемости запасов (Кобз), коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности (Кобдз).
Для оценки финансовой ситуации на предприятии по данной методике для каждого
коэффициента рассчитывают нормативное значение с учетом отраслевой специфики
предприятия, сравнивают их с фактическими показателями предприятия и вычисляют
значение функции N:
N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5,

(2.8)

где Ri – отношение расчетного значения конкретного коэффициента изучаемого
предприятия к нормативному значению этого коэффициента.
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Таблица 2.6 - Система показателей, использованная Ж. Депаляном
Наименование

Расчет

показателя
1. Коэффициент быстрой
(критической)
ликвидности

( Краткосроч ная дебиторская задолженность 
Денежные средства 
Краткосроч ные финансовые вложения ) / Краткосроч ные обязательс тва

2. Коэффициент
кредитоспособности

Капитал и резервы/ Общие обязательства

3. Коэффициент
иммобилизации
собственного капитала

Капитал и резервы / Остаточная стоимостьвнеоборотных
активов

4. Коэффициент
оборачиваемости запасов

Себестоимость проданных товаров/ Запасы

5. Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Выручка ( нетто) от продаж / Дебиторская задолженность

На основании полученных значений N делается характеристика финансовой
ситуации предприятия (таблица 2.7).
Таблица 2.7 - Пограничные значения N-функции Ж. Депаляна
Характеристика финансовой
Значение N-функции
ситуации
N=100

Нормальная

N>100

Благоприятная

N<100

Неблагоприятная

Экономисты считают данную методику очень перспективной, так как она
позволяет сравнивать показатели деятельности предприятия со среднеотраслевыми
значениями. Однако для анализа финансовой ситуации российских организаций методика
затруднительна в связи с проблемами получения нормативных значений коэффициентов
по отраслям в органах государственной статистики.
Среди методов количественной оценки угрозы банкротства, разработанных
российскими экономистами, известны работы профессора Санкт-Петербургского
государственного университета В. В. Ковалева, ученых Иркутской государственной
экономической академии и др.
В. В. Ковалев для оценки финансовой устойчивости предлагает использовать
следующие коэффициенты:
- коэффициент оборачиваемости запасов (N1), определяемый как отношение
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выручки от реализации к средней стоимости запасов;
- коэффициент текущей ликвидности (N2) – отношение оборотных средств и
краткосрочных пассивов;
- коэффициент структуры капитала (N3), устанавливаемый как отношение
собственного капитала и заемных средств;
- коэффициент рентабельности (N4) – отношение прибыли отчетного периода и
валюты баланса;
- коэффициент эффективности (N5) – отношение прибыли отчетного периода к
сумме выручки от реализации.
На основе рассмотренных коэффициентов В. В. Ковалев предложил следующую
формулу для оценки финансовой ситуации фирмы:
N = 25К1 + 25К2 + 20К3 + 20К4 + 10К5,
(2.10)

где

Кi =

Значение показателя Ni дляисследуемой фирмы
Нормативное значение этого показателя

.

(2.11)

Предусмотрено, что нормативные значения показателей определяются экспертным
путем, путем опроса руководителей и владельцев фирм, экономистов, аудиторов и др.
Если N равен 100 и более, финансовая ситуация на предприятии характеризуется
как нормальная, если N меньше 100, ситуация является неблагоприятной. Чем сильнее
отклонение значения N от 100 в меньшую сторону, тем сложнее ситуация и более
вероятны на предприятии финансовые трудности в ближайшее время.
Учеными Иркутской государственной экономической академии предложена своя
четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R-счета), которая похожа
на модель Э. Альтмана для предприятий, акции которых не котируются на бирже:
R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4,
где
К1= Оборотные активы /Активы;
К2= Чистая прибыль / Собственный капитал;
К3= Выручка от реализации /Активы;
К4= Чистая прибыль (убыток) / Затраты на производство и реализацию.
Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением модели R
определяется следующим образом (таблица 2.8).
Таблица 2.8 - Вероятность банкротства согласно четырехфакторной модели R-счета
Значение R

Вероятность банкротства, %

Менее 0

Максимальная (90–100)

0–0,18

Высокая (60–80)

0,18–0,32

Средняя (35–50)

0,32–0,42

Низкая (15–20)

Более 0,42

Минимальная (до 10)

Исследованные методы основаны на применении мультипликативного
дискриминантного анализа и позволяют сделать вывод преемственности западных и
российских методик диагностики банкротства.
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На основе полученных результатов в ходе анализа финансового состояния, которые
станут основой для прогнозирования, можно определить, какой фазе жизненного цикла
организации соответствуют значения показателей (таблица 2.9).
Таблица 2.9 - Масштабы кризисного состояния предприятия и способы выхода из него
Вероятность банкротства
по результатам оценки

Масштаб кризисного
состояния организации

Способы выхода из кризисного состояния

1 Возможная

Легкий кризис

Нормализация текущей финансовой
деятельности организации

2 Высокая

Тяжелый кризис

Использование возможных внутренних
механизмов финансовой стабилизации

3 Очень высокая

Катастрофа

Поиск эффективных форм санации, в крайнем
случае, ликвидация фирмы

Выяснив степень кризисного состояния организации можно разработать и
предпринять мероприятия по предотвращению развития кризиса или по смягчению
последствий выхода из кризиса.
При обнаружении признаков легкого кризиса можно предпринять меры по
нормализации текущей деятельности. В условиях глубокого (тяжелого) кризиса
рекомендуют включать механизм полного использования внутренних резервов
финансовой стабилизации. Если возникли катастрофические условия деятельности,
необходимы срочные меры по санации, проведению системы финансовых мер,
направленных на улучшение финансового состояния организации. Катастрофический
кризис может вызвать необходимость ликвидации организации.
Кроме
методик,
основанных
на
использовании
мультипликативного
дискриминантного анализа широкое применение имеют методы рейтинговой и балльной
оценки финансового состояния и другие.
2.3 Оценка вероятности банкротства предприятия с помощью качественных и
комбинированных подходов
Ориентация на один или несколько количественных критериев не всегда
практически оправдана. В связи с этим наряду с количественными методиками
целесообразно использовать качественные методики прогнозирования банкротства.
Качественный подход представляет собой анализ состояния (оптимальности)
отдельных функциональных подсистем организации: маркетинг, производство,
кадры/управление, финансы (таблица 2.10). Выбор этих подсистем связан с тем, что
организация
подвержена
различным
видам
кризисов:
производственному,
экономическому, управленческому и финансовому.
Например, к основным внутренним причинам в области маркетинга относятся
ошибочный прогноз спроса на продукцию, низкомаргинальный ассортимент продукции,
неправильное позиционирование товара, нерациональная ценовая структура, неадекватное
стимулирование сбыта, дорогостоящая дистрибутивная сеть, плохое обслуживание
покупателей, неразвитость или неэффективность службы маркетинга, неблагоприятные
изменения в портфеле заказов, несбалансированность стратегии в сфере материальнотехнического снабжения в долгосрочном и краткосрочном периодах.
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Таблица 2.10 - Внутренние причины несостоятельности предприятий
Маркетинг

Производство

Кадры / управление

Финансы

Ошибочный прогноз
спроса на продукцию

Неподходящее
местоположение

Неэффективное лидерство

Низкомаргинальный
ассортимент продукции

Несовершенная
технология

Плохие отношения в
коллективе

Неправильное
позиционирование товара

Неэкономичный размер

Неадекватные человеческие
ресурсы

Нерациональная ценовая
структура

Излишек рабочей силы

Дорогостоящая
дистрибутивная сеть

Неподходящая
технология
Неправильный упор в
исследованиях и
разработках
Слабое производство и
контроль качества
продукции

Плохое обслуживание
покупателей

Низкое качество
обслуживания

Неадекватная система
информации менеджмента

Неразвитость или
неэффективность службы
маркетинга

Неудовлетворительный
уровень
производственного
потенциала

Неоптимальная
структура капитала
Плохие
инвестиционные
решения
Отсутствие
ответственности за
учетную политику
Слабый контроль
бюджета
Неподходящее
налоговое
планирование
Плохое планирование
и контроль денежных
средств
Напряженные
отношения с
поставщиками

Нерациональность структуры
управления предприятием

Несовершенство
финансового
планирования

Неблагоприятные
изменения в портфеле
заказов

Дефицит или избыток
капитала относительно
планируемых масштабов
выпуска

Диспропорции в
квалификации высших
руководителей предприятий и
подразделений

Несбалансированность
стратегии в сфере
материальнотехнологического
снабжения в долгосрочном
и краткосрочном периодах

Нерациональное
движение результатов
производства

Неудовлетворительный
уровень оперативного
планирования и контроля

Неадекватное
стимулирование сбыта

Необязательность персонала
Нерациональная структура
компенсации

Неоптимальная
стратегия в сфере
формирования
источников
финансового
обеспечения текущей
и будущей
деятельности
Неэффективность
финансовой
стратегии
формирования
активов
предприятия,
проявляющейся в
росте стоимости
капитала

В других подсистемах характерными являются также определенные причины.
Независимо от своего существенного содержания каждый из факторов оказывает влияние
на развитие управленческого, экономического и финансового кризиса. Несостоятельность
организации может возникнуть в результате усиления действия одного из факторов.
В процессе развития кризиса на предприятии факторы могут дополнять друг друга,
усиливая тем самым негативное влияние на финансовые показатели. В этом случае может
возникнуть несостоятельность глобального масштаба, которая охватывает все подсистемы
организации. В связи с этим качественные показатели причин несостоятельности
подлежат детальному анализу.
Среди качественных методик известными и распространенными в применении
прогнозирования банкротства являются рекомендации комитета по обобщению практики
аудирования (Великобритания). Данная методика предусматривает двухуровневую
систему критических показателей, используемых для оценки возможного банкротства.
К первой группе относятся критерии и показатели, неблагоприятные текущие
значения или складывающаяся динамика изменения которых свидетельствует о
возможных в обозримом будущем значительных финансовых затруднениях, в том числе и
банкротстве. К ним относятся следующие показатели:
- повторяющиеся существенные потери в основной производственной деятельности;
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превышение некоторого критического уровня просроченной кредиторской
задолженности;
- чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве источников
финансирования долгосрочных вложений;
- устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;
- хроническая нехватка оборотного капитала;
- тенденция роста до опасных пределов доли заемных средств в общей сумме
источников финансирования;
- иррациональная реинвестиционная политика;
- превышение размеров заемных средств над установленными лимитами;
- хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами и
акционерами по возврату ссуд, выплате процентов и дивидендов;
- высокая доля просроченной дебиторской задолженности;
- наличие сверхнормативных и неликвидных товаров и производственных запасов;
- напряжение в отношениях с кредитными организациями;
- вынужденное использование новых источников финансовых ресурсов на
невыгодных условиях;
- эксплуатация производственного оборудования с предельными сроками жизни;
- отсутствие перспективы в заключении долгосрочных контрактов;
- неблагоприятные изменения в портфеле заказов.
Во вторую группу входят критерии и показатели, неблагоприятные значения
которых не дают основание рассматривать текущее финансовое состояние как
критическое. Вместе с тем они указывают, что при определенных условиях или
непринятии действенных мер ситуация может резко ухудшиться. К ним относятся:
- потеря ключевых сотрудников аппарата управления организации;
- вынужденные остановки, нарушения ритмичности технологического процесса;
- слабая диверсификация деятельности, т.е. чрезмерная зависимость финансовых
результатов от какого-то одного конкретного проекта, типа оборудования, вида
активов и др.;
- излишний оптимизм на прогнозы в успехе реализации и прибыльности нового
проекта;
- участие в судебных разбирательствах с непредсказуемым исходом;
- потеря ключевых контрагентов;
- недооценка необходимости обновления техники и технологии;
- неэффективные долгосрочные соглашения;
- повышенный политический риск, связанный с предприятием в целом или
ключевыми подразделениями.
Авторы методики считают, что для диагностики банкротства должна быть
использована система показателей и критериев, а не ограниченное их число. Но
использование данной методики возможно после определенного накопления
статистических данных.
В.В. Ковалев изменил предлагаемые английскими авторами показатели
применительно к отечественной специфике бизнеса и предложил следующую
двухуровневую систему показателей.
Первая группа (первый уровень) включает показатели, свидетельствующие о
возможных финансовых затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем,
так называемые основные показатели:
-
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повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, выражающиеся в
хроническом спаде производства, сокращении объемов продаж и хронической
убыточности;
- наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
- низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденции к их снижению;
- увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его сумме;
- дефицит собственного оборотного капитала;
- систематическое увеличение продолжительности оборота капитала;
- наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции;
- использование новых источников финансовых ресурсов на невыгодных условиях;
- неблагоприятные изменения в портфеле заказов;
- падение рыночной стоимости акций предприятия;
- снижение производственного потенциала и т.д.
Во вторую группу включаются вспомогательные индикаторы, т.е. показатели,
неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать текущее
финансовое состояние как критическое, но сигнализируют о возможности его резкого
ухудшения в будущем при неприятии действенных мер:
- чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного конкретного проекта,
типа оборудования, вида актива, рынка сырья или рынка сбыта;
- потеря ключевых контрагентов;
- недооценка обновления техники и технологии;
- потеря опытных сотрудников аппарата управления;
- вынужденные простои, неритмичная работа;
- неэффективные долгосрочные соглашения;
- недостаточность капитальных вложений и т.д.
Основным недостатком качественных методик является отсутствие критериальных
значений, с помощью которых можно судить о глубине кризисной ситуации. Этого
недостатка лишены комбинированные методы. К числу распространенных методов
относится метод Аргенти или А-счет (таблица 2.11).
В основе метода Аргенти используются следующие предположения:
На фирме происходит определенный процесс, который объективно ведет ее к
банкротству;
Для своего завершения данный процесс требует несколько лет;
Процесс, приводящий организацию к банкротству, можно разбить на три стадии и
характеризовать как:
- недостатки;
- ошибки;
- симптомы.
-

Таблица 2.11 - Метод расчета показателя А-счета Аргенти
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Показатель

Ваш балл

Балл по
Аргенти

1. Недостатки
Директор – автократ

8

Председатель совета директоров является также и директором

4

Пассивность совета директоров

2

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в знаниях и
навыках)

8

Слабый финансовый директор

2

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и низшего звена (вне совета
директоров)

1

Недостатки системы учета: отсутствие бюджетного контроля

3

Отсутствие прогноза денежных потоков

3

Отсутствие системы управленческого учета

3

Вялая реакция на изменения (появление новых продуктов, технологий, рынков,
методов организации труда и т.д.)

15

Максимально возможная сумма баллов
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“Проходной балл”

10

Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным
ошибкам
2. Ошибки
Слишком высокая доля заемного капитала

15

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста бизнеса

15

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает фирму серьезной
опасности)

15

Максимально возможная сумма баллов

45

“Проходной балл”

15

Если сумма на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается
определенному риску

Продолжение таблицы 2.11
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3. Симптомы

Показатель

Ваш балл

Балл по
Аргенти

Ухудшение финансовых показателей

4

Использование “творческого бухучета”

4

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества, падение “боевого
духа” сотрудников, снижение доли рынка)

4

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки)

3

Максимально возможная сумма баллов

12

Максимально возможный А-счет

100

«Проходной балл»

25

Большинство успешных компаний

5–18

Компании, испытывающие серьезные затруднения

35–70

Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение
ближайших пяти лет. Чем больше А-счет, тем скорее это может произойти.

Недостатки – I стадия. Компании, демонстрирующие на протяжении нескольких
лет ряд недостатков, приходят к банкротству. К недостаткам, оцениваемым более
высоким баллом на пути продвижения к банкротству, относятся следующие: вялая
реакция на изменения (15 баллов), директор-автократ (8 баллов), внутренние
противоречия в совете директоров (8 баллов) и другие.
Ошибки – II стадия. В результате накопления недостатков, компании могут
совершить ошибку, ведущую к банкротству. Все эти ошибки оцениваются одинаково по
15 баллов, т. е. вклад каждой ошибки в общий результат прогнозируемого банкротства
является очень высоким и равнозначным.
Из анализа двух стадий (недостатки и ошибки) следует сделать вывод, что
компании, не имеющие недостатков, не совершают ошибок, ведущих к банкротству, т. е.
если балл по предприятию «0» по недостаткам, то «0» и по ошибкам.
Симптомы – III стадия. Совершенные компанией ошибки начинают выявлять все
известные симптомы приближающейся неплатежеспособности как ухудшение величины
финансовых показателей и др.
Предусмотрено, что руководитель, специалисты, аналитики и другие лица,
знающие обстоятельства развития организации и заинтересованные в ее дальнейшей
деятельности, заполняют данные таблицы. При этом в графе «Ваш балл» целесообразно
ставить балл по каждой позиции согласно Аргенти или «0». Промежуточные оценки не
допускаются: если позиция на предприятии существует, ставится балл по Аргенти, если –
не существует, позиция оценивается баллом «0».
В итоге рассчитывается агрегатированный показатель – А-счет:
–
если балл по трем стадиям составит >25, компания может обанкротиться в
течение ближайших пяти лет.
–
у успешно развивающихся компаний А-счет должен быть в пределах 5–18

47

баллов;
–
компании, имеющие балл в пределах 35–70, находятся в критической
ситуации.
Метод Аргенти позволяет не только оценить экономический и финансовый кризис
предприятия, но и управленческий. Однако, А- счет недостаточно четко и полно
характеризует финансовое состояние организации.
Вместе с развитием института банкротства складывается определенная
терминология. Так, например, в конце XX века появляются понятия «экономическая
диагностика», «диагностика предприятия» и другие. Содержанием диагностики
предприятия, аналогично диагностике болезни и технической диагностике, является
выявление дисфункций и «узких мест» в деятельности предприятия, постановки диагноза
в целях разработки и применения конкретных методов и путей повышения
жизнеспособности организации.
Предприятие является сложным организмом, взаимосвязанным с внешней средой и
внутри самой бизнес-системы с ее подсистемами и элементами, поэтому диагностика
выполняется по определенным направлениям: маркетинг, производство, финансы,
внешняя среда и др. Диагностика предприятия осуществляется на основе количественного
(формализированного), качественного (неформализованного) и комбинированного
подходов. Прогнозирование вероятности банкротства может осуществляться регулярно с
целью своевременного выявления кризисных явлений и в ходе арбитражного процесса с
целью выявления возможностей преодоления банкротства организации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под диагностикой предприятия?
2. Какие составные части включает диагностика предприятия?
3. В чем заключаются особенности количественного подхода и оценки вероятности
банкротства?
4. Назовите основные методики, базирующиеся на количественном подходе диагностики
банкротства.
5. Чем отличаются пятифакторная и четырехфакторная модели банкротства Э. Альтмана?
6. Какие коэффициенты включены в модель диагностики банкротства В.В. Ковалёвым?
7. В чем заключается ограничение на применение западных методик определения
вероятности банкротства в российских условиях?
8. В чем заключается качественный подход к оценке вероятности банкротства?
9. В чем заключается сущность метода Аргенти?
10. Назовите достоинства и недостатки качественных методик вероятности банкротства,
предложенные британским Комитетом по обобщению практики аудирования и В. В.
Ковалевым.
Литература:[1, 2]
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Тема 3. Анализ неплатежеспособных организаций
3.1. Информационная база анализа несостоятельности организаций
3.2. Цели и особенности проведения анализа в период банкротства предприятия
3.3 Методика финансового анализа неплатежеспособных организаций
3.1. Информационная база анализа несостоятельности организаций
Для предприятий, работающих в рыночных условиях при ограниченности ресурсов
и жесткой конкуренции, важное значение приобретают меры по предотвращению
кризисных ситуаций, поддержанию и восстановлению платежеспособности. Одним из
основных и действенных инструментов управления предприятием является анализ его
деятельности. На основе анализа выявляются недостатки в обеспечении условий и
формировании показателей деятельности, причины возникновения негативных явлений,
возможные направления и способы их устранения. Аналитическая информация служит
базой для принятия своевременных и адекватных управленческих решений.
Для обеспечения действенности анализа необходимо соблюдать, по крайней мере,
два условия. Во-первых, аналитическая работа должна быть не разовым мероприятием,
проводиться не от случая к случаю, а должна иметь систематический характер. Такая
организация анализа позволяет накапливать аналитическую информацию и опыт работы с
ней. Во-вторых, аналитическая работа должна носить всесторонний характер и включать
не только анализ результатов деятельности, но и условий их достижения.
Первоочередному анализу подлежит изучение технического обеспечения и состояния
производства, обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами и эффективности
их использования, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
организации денежного потока, структуры затрат на производство и реализацию
продукции и эффективности их осуществления. Полученная информация дополняется
результатами финансового анализа. Только на основе комплексного подхода можно
принять реальные управленческие решения. Существующие в настоящее время методики
направлены в основном на финансовый анализ.
Реальные условия функционирования предприятия обусловливают необходимость
проведения объективного и всестороннего финансового анализа, который позволяет
систематически следить за финансовым «здоровьем» фирмы, располагая определенными
критериями оценки финансового состояния. Финансовое состояние организации
определяет
конкурентоспособность
предприятия,
его
платежеспособность,
кредитоспособность, позволяет оценить степень гарантии экономических интересов как
самого предприятия, так и его потенциальных партнеров. Выбор партнеров в рыночных
условиях должен осуществляться до заключения сделок на основе проверки надежности
информации и оценки их финансового состояния.
Основным источником информации о финансовом состоянии любого
хозяйствующего субъекта служит бухгалтерская (финансовая) отчетность. Бухгалтерская
отчетность является единой системой данных об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности. В категориях
«активы», «обязательства», «платежи», «капитал», «доходы», «расходы», «прибыль»,
«убыток» и других, находящих отражение в бухгалтерской отчетности, представлены
интересы разных лиц, поэтому актуальным является понимание и использование данных
форм отчетности.
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При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности используются
следующие законодательные и нормативные документы:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г.
№ 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ
1/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утвержденное приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утвержденное приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н;
- Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности,
утвержденные приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н и др.
Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с требованиями ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 6
июля 1999 г. № 43н. Документом установлены состав бухгалтерской отчетности и общие
требования к ней. Минфин РФ, кроме этого, регулярно разрабатывает и утверждает
методические рекомендации по составлению годовой и промежуточной бухгалтерской
отчетности.
В состав бухгалтерской отчетности согласно Указаниям об объеме форм
бухгалтерской отчетности от 22 июля 2003 г. № 67н входят бухгалтерский баланс (форма
№ 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), отчет об изменениях капитала (форма №
3), отчет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к бухгалтерскому
балансу (форма № 5), отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6),
пояснительная записка, аудиторское заключение в том случае, если бухгалтерская
отчетность организации подлежит обязательному аудиту. С годовой отчетности за 2011
год организации должны использовать приказ Минфина РФ от 2 июля 2010г. № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций», которым установлены новые
рекомендуемые формы бухгалтерской отчетности и требования по их заполнению.
Формируемая хозяйствующими субъектами бухгалтерская отчетность состоит из
цифровой и текстовой частей. В настоящее время в отечественной отчетности
недостаточно исследована методика составления текстовой части в виде пояснительной
записки.
Бухгалтерская отчетность составляется по данным финансового учета с целью
предоставления внутренним и внешним пользователям информации о финансовом
положении организации. Полученная информация на основе данных бухгалтерской
отчетности не должна вводить пользователей в заблуждение, поэтому к бухгалтерской
отчетности предъявляются определенные требования: полноты, достоверности,
своевременности и др. Важное значение имеет требование достоверности и полноты,
которое может нарушаться в результате умышленных или неумышленных действий
составителей отчетности. Согласно п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации» отчетность считается достоверной и полной, если она сформирована исходя
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из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Правилами по
бухгалтерскому учету предусматривается, что данные учета обоснованы данными
первичных документов, записями на счетах аналитического и синтетического учета, а в
необходимых случаях, бухгалтерскими справками и инвентаризацией.
Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для анализа
финансового состояния предприятия в связи с тем, что содержит информацию об объеме
имущества, собственного капитала и обязательств организации на две даты: на начало
отчетного года и конец отчетного периода. В отечественной практике применяется
горизонтальная форма бухгалтерского баланса, при которой в левой части размещаются
активы, а в правой – капитал и обязательства.
Существует множество видов бухгалтерских балансов, поэтому принято
использовать классификацию балансов. Например, по времени составления выделяют
вступительные, текущие, ликвидационные, разделительные и объединительные балансы
(рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Классификация бухгалтерского баланса по времени составления
Вступительный (входящий, начальный) баланс составляют на дату
государственной регистрации предприятия на основании документов о его создании. Для
предприятий, созданных в процессе реорганизации, вступительным балансом является
разделительный баланс.
Текущие (отчетные) балансы составляют периодически в течение всего времени
существования организации. Текущие балансы подразделяются на начальные (входящие),
промежуточные и заключительные (исходящие). Начальный баланс составляется на
начало отчетного года, а заключительный на его конец. Заключительный баланс на конец
одного отчетного года служит начальным балансом на начало другого, смежного с
предыдущим года. Начальный и заключительный баланс отличаются от промежуточного.
Во-первых, большим объемом прилагаемых отчетных форм, данные которых раскрывают
отдельные статьи баланса. Во-вторых, перед составлением заключительного баланса
данные текущего бухгалтерского учета должны подтверждаться полной инвентаризацией
имущества и обязательств организации.
Разделительный баланс составляют при разделении крупной организации на
несколько более мелких структурных единиц, а также при передаче одной или нескольких
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структурных единиц от одной организации другой. В последнем случае баланс называют
передаточным.
Объединительный баланс формируют при объединении (слиянии) нескольких
организаций в одну или присоединении одной или нескольких структурных единиц к
данной организации.
Ликвидационный баланс формируют при ликвидации предприятия в течение всего
периода ликвидации. В связи с этим различают вступительные ликвидационные балансы
(на начало периода ликвидации), промежуточные ликвидационные балансы (в течение
всего периода ликвидации) и заключительные (окончательные) ликвидационные балансы,
составляемые на конец периода ликвидации.
Санируемый баланс составляют в случае, когда организация находится на грани
банкротства и необходимо сделать выбор: ликвидироваться путем объявления о
банкротстве или договориться с кредиторами об отсрочке платежей, возможно прощении
долга. Санируемый баланс формируют с помощью аудитора до окончания отчетного
периода с целью выявления реального положения дел.
На практике применяются и другие классификационные признаки баланса,
которые в рамках данной книги не рассматриваются.
Для понимания значения бухгалтерского баланса следует обратить внимание на его
функции.
Первая функция – экономико-правовая, которая состоит в том, что любое
юридическое лицо в соответствии со ст. 48 ГК РФ составляет самостоятельный
бухгалтерский баланс. Этим обеспечивается реализация одного из важнейших принципов
бухгалтерского учета – принципа имущественной обособленности хозяйствующего
субъекта.
Вторая функция – информационная. Бухгалтерский баланс служит основным
источником информации для оценки имущественного и финансового состояния
организации.
Третью функцию в последнее время выделяют самостоятельно. Это функция
обеспечения информацией о степени предпринимательского риска, который оценивается
на основе анализа структуры активов и пассивов. Анализ структуры активов позволяет
выявить куда вложен капитал организации: денежные средства, дебиторскую
задолженность, запасы или внеоборотные активы. Данный анализ позволяет оценить
степень производственного риска.
Анализ структуры пассивов позволяет выявить источники получения активов: за
счет долгосрочных или краткосрочных обязательств или собственных средств,
включающих уставный капитал, добавочный капитал и реинвестированную прибыль. По
данным анализа пассивов можно судить о степени финансового риска. Общая оценка
баланса позволяет оценить степень управленческого риска.
Четвертая функция бухгалтерского баланса состоит в том, что баланс позволяет
оценить качество управления организацией. Об этом можно судить по структуре активов
и пассивов, в также величине финансового результата организации. На основании анализа
финансового результата оценивается способность руководства предприятия сохранять и
преумножать вверенные им ресурсы.
Путем уплотнения отдельных статей баланса по степени ликвидности в активе и по
степени погашения в пассиве может быть получен аналитический баланс, который
используется для анализа ликвидности баланса, поэтому его называют балансом
ликвидности.
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Ликвидностью активов называется скорость превращения активов в денежные
средства. Чем меньше требуется времени для того, чтобы данный вид активов приобрел
денежную форму, тем выше его ликвидность. Актив баланса построен по степени
ликвидности активов и включает четыре группы: наиболее ликвидные активы (А1),
быстрореализуемые активы (А2), медленно реализуемые активы (А3) и трудно
реализуемые активы (А4).
Активы, сгруппированные по степени ликвидности, сопоставляют с пассивами,
сгруппированными по срокам их погашения (срочности оплаты). Пассивы делят также на
четыре группы: наиболее краткосрочные обязательства (П1), краткосрочные пассивы
(П2), долгосрочные пассивы (П3) и постоянные пассивы (П4).
При анализе ликвидности баланса определяется величина покрытия обязательств
организации его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует
сроку погашения обязательств. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют
место следующие соотношения: А1≥П1;А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.
В связи с тем, что группировка производится на основании реального
бухгалтерского баланса, выполнение первых трех соотношений автоматически
предполагает выполнение четвертого неравенства. Сущность этого неравенства можно
определить следующим образом, при абсолютной ликвидности баланса, величина
постоянных пассивов должна превышать величину труднореализуемых активов.
Практически выполнение четвертого неравенства имеет глубокое экономическое значение
и характеризует наличие на предприятии собственных оборотных средств.
В случае, если одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный
требуемому в оптимальном варианте, ликвидность баланса считается отличным от
абсолютной. Анализ ликвидности баланса производится для оценки финансового
состояния, в т. ч. для оценки надежности организации как партнера в хозяйственных
отношениях. При сопоставлении сгруппированных показателей могут быть получены
следующие соотношения (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Соответствие соотношений групп активов и пассивов по балансу типу
финансового состояния организации
Соотношение групп по активу и пассиву баланса

Тип финансового

№ п/п

состояния
I

II

III

IV
организации

1

2

А1 >П1

А1 <П1

А2 >П2

А2 >П2

А3 >П3

А4 <П4

А3 >П3

А4 <П4 (может
быть

Абсолютно устойчивое
финансовое состояние
Нормально устойчивое
финансовое состояние

А4 >П4)
3

А1 <П1

А2 <П2

А3 >П3

А4 >П4

Неустойчивое финансовое
состояние

4

А1 <П1

А2 <П2

А3 <П3

А4 >П4

Кризисное финансовое
состояние

Для качественной характеристики платежеспособности и ликвидности, кроме
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анализа ликвидности баланса, производятся и другие аналитические расчеты, например,
расчет коэффициентов ликвидности.
Таким образом, на основании бухгалтерского баланса можно определить степень
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами; оценить общее
финансовое состояние организации, степень ликвидности баланса. Анализ баланса
позволяет оценить динамику изменения отдельных показателей финансовой деятельности,
эффективность размещения капитала, а также оценить размер, структуру и эффективность
привлечения заемных средств. На основе анализа показателей бухгалтерского баланса
внешние пользователи могут судить о платежеспособности и кредитоспособности
организации, о целесообразности осуществления с данным партнером деловых
отношений.
Отчет о прибылях и убытках содержит информацию о финансовых результатах за
отчетный период и аналогичный период предыдущего года, что позволяет произвести
сравнение показателей. Отчет о прибылях и убытках позволяет установить порядок
формирования конечного финансового результата предприятия, величину этого
результата от реализации товаров, продукции, работ, услуг и прочих операций. Кроме
этого в форме отражаются суммы причитающихся платежей в бюджет по налогу на
прибыль и другим налогам из чистой прибыли, а также сумма остающейся в
распоряжении предприятия чистой прибыли.
Основными показателями, отражаемыми в данной форме, являются доходы,
расходы, прибыль, убыток.
В экономической литературе нет однозначного подхода к определению понятия
«доход». В одних источниках доход рассматривается как результат хозяйственной
деятельности, получаемый как разница между стоимостью реализованной продукции и
всеми произведенными затратами; в других – как сумма прибыли и фонда оплаты труда
персонала организации; в третьих – как выручка от реализации продукции и т. д. В
соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами признается увеличение
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Доходы
организации подразделяют на:
- доходы от обычных видов деятельности, если эти виды деятельности являются
предметом деятельности организации;
- прочие доходы, если эти виды деятельности не являются предметом деятельности
организации.
В сочетании с понятием «доходы» рассматривается понятие «расходы». Кроме
этого термина используются понятия «затраты», «издержки производства и обращения»,
«себестоимость продукции, работ и услуг». В отдельных случаях «расходы» понимаются
как синонимы перечисленных категорий.
В п. 2 ПБУ 9/99 «Расходы организации» расходами признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества). Аналогично доходам расходы организации делят на расходы
по обычным видам деятельности и прочие.
На основании ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 не всякие поступления относятся к доходам и
не всякие затраты являются расходами.
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Поступления денежных средств и иного имущества либо признаются как
увеличение доходов отчетного периода, либо относятся к обязательствам, которые при
выполнении определенных условий могут быть признаны доходами в следующих
отчетных периодах. Осуществленные организацией затраты могут относиться на
увеличение расходов отчетного периода или на увеличение активов, которые могут быть
включены в расход последующих отчетных периодов. С этой точки зрения затраты
целесообразно классифицировать по признаку отражения в отчетности на входящие и
истекшие.
Входящие затраты – это те ресурсы, которые были приобретены, находятся в
наличии и должны принести организации доход в будущем. Входящие затраты
отражаются в бухгалтерском балансе как активы.
Истекшие затраты – это ресурсы, которые были в отчетном периоде израсходованы
для получения доходов и потеряли способность приносить доход в будущем. Эти затраты
отражаются в отчете о прибылях и убытках в качестве расходов.
Доходы и расходы признаются в отчете о прибылях и убытках с учетом связи
между произведенными расходами и поступлениями (соответствии доходов и расходов).
Превышение доходов над расходами обеспечивает финансовый результат – прибыль,
превышение расходов над доходами составляет убыток.
Отчет об изменениях капитала показывает структуру капитала организации по
каждому элементу и позволяет проводить анализ состава и движения собственного
капитала. Данная форма расшифровывает бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках.
Капиталом организации называются ресурсы, приносящие доход. Капитал
представляет собой совокупную стоимость материальных ценностей, денежных средств,
финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для
осуществления хозяйственной деятельности.
По роли в хозяйственной деятельности капитал делят на активный
(функционирующий) и пассивный. Активный капитал подразделяется на основной и
оборотный, который отражается в активе баланса. Пассивный капитал характеризует
сумму источников имущества организации, который отражается в пассиве баланса и
подразделяется на собственный и заемный.
В форме раскрываются источники собственных средств по балансовой схеме:
остаток на начало, поступление, расход и остаток на конец периода. В состав
собственного капитала включаются взносы собственников (уставный капитал, уставный
фонд, складочный капитал, паевой капитал) и капитализированная прибыль
(нераспределенная прибыль, резервный капитал, целевое финансирование и целевые
поступления).
Отчет о движении денежных средств содержит очень ценную информацию для
анализа в условиях несостоятельности и позволяет оценить источники получения
денежных средств, каналы их использования, оценить направление денежных средств по
видам деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой; степень обеспеченности
организации собственными денежными средствами и эффективность их использования,
вероятность банкротства. На основании данных формы производится не только анализ
денежных потоков, но и формирование графика предстоящих платежей и поступлений,
поэтому отчет о движении денежных средств является важным источником информации.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках состоят из
отдельных разделов, в которых представлена дополнительная информация к показателям
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бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. На основе данных формы можно
выполнить анализ состава, структуры и эффективности использования амортизируемого
имущества организации (нематериальных активов и основных средств), произвести
анализ состава и движения дебиторской и кредиторской задолженности, делать выводы о
состоянии расчетной дисциплины в организации и др.
Формы отчетности взаимосвязаны между собой и позволяют при совокупном
использовании данных получить дополнительную информацию. Например, при
комплексном использовании данных форм бухгалтерской отчетности можно провести
анализ факторов, влияющих на изменения финансовой устойчивости и ликвидности
организации. Каждая форма бухгалтерской отчетности содержит определенный объем
показателей, имеющих конкретную направленность, что предопределяет цели их анализа
(таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Цели анализа форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности

Цель анализа

Бухгалтерский баланс

Оценка активов, обязательств и собственного
капитала организации

Отчет о прибылях и убытках

Оценка объемов продаж, доходов и расходов,
балансовой и чистой прибыли

Отчет об изменениях капитала

Оценка динамики и структуры собственного
капитала, его эффективности

Отчет о движении денежных средств

Оценка притока и оттока денежных средств для
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности,
уровня обеспеченности денежными средствами

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках

Оценка динамики, структуры и состояния
амортизируемого имущества, дебиторской и
кредиторской задолженности и др.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяют провести анализ
экономических показателей деятельности и финансового состояния организации. В то же
время важное значение имеет состояние и динамика показателей оценки интенсификации
и экстенсификации, эффективности использования различных ресурсов, которые
позволяют провести анализ направленности развития организации.
Кроме этого для полной характеристики деятельности организации, в том числе в
условиях несостоятельности важно анализировать состояние расчетов с бюджетом по
налогам и расчетов с внебюджетными фондами. В связи с этим в качестве
дополнительной информационной базы используются:
- регистры синтетического и аналитического бухгалтерского учета;
- данные налогового учета и отчетности;
- данные статистического учета и отчетности;
- учредительные документы, протоколы общих собраний учредителей (участников)
организации;
- положения об учетной политике и приложения к ним (рабочий план счетов
бухгалтерского учета, схемы документооборота, приказы об инвентаризации
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имущества и обязательств и др.);
- материалы аудиторских и налоговых проверок, отчеты о результатах судебных
процессов, отчеты оценщиков;
- договоры, соглашения;
- техническая и технологическая документация, сметы, калькуляции;
- материалы оперативного учета и отчетности и другие источники.
При анализе финансово-хозяйственной деятельности организации используется
информация, которая в большей степени формируется в регистрах бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности. В связи с этим необходимо упоминание о том, что при
формировании бухгалтерского учета и отчетности должны соблюдаться определенные
принципы.
В соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» организации
должны формировать свою учетную политику с использованием допущения
непрерывности деятельности (действующего предприятия). Данное допущение строится
на том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у
него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности. При такой организации деятельности нет сомнения, что
обязательства предприятия будут погашаться в установленном порядке. Исходя из этого
допущения, активы организации включаются в баланс в оценке по фактической
себестоимости, а в отчет о прибылях и убытках включаются доходы и расходы,
обусловленные нормальной текущей деятельностью. Если предприятие намеревается
прекратить свою деятельность и осуществить ликвидацию, его имущество оценивается по
ликвидационной (рыночной) стоимости. В этих условиях возникает необходимость
отражения в бухгалтерском учете и отчетности доходов и расходов, связанных с
ликвидацией, а также судебных расходов.
Принцип автономности предприятии (единицы учета) означает, что каждая
организация рассматривается как самостоятельная хозяйственная единица, отделенная от
своих владельцев и других предприятий. Счета предприятия должны быть отделены от
счетов его собственников, а также по каждому хозяйствующему субъекту вне зависимости
от организационно-правовой формы ведется бухгалтерский учет и составляется
финансовая отчетность.
Принцип двойственности заключается в том, что средства предприятия отражаются
в двух направлениях: по их вещественному составу (основные средства, запасы, денежные
средства и др.) и по источникам формирования. Источниками формирования средств
могут быть привлеченные или заимствованные (обязательства) и собственные средства.
Данный принцип обосновывает формальное бухгалтерское уравнение:
Активы (А) = Обязательства (О) + Собственный капитал (К).
Правая сторона данного уравнения определяет право собственности на имущество
организации, которое может быть объектом иска кредиторов и инвесторов. На основе
принципа двойственности на Западе обоснованы несколько теоретических подходов,
широко раскрываемых в экономической литературе. Одним из подходов является теория
приоритета собственника, обоснованная И. Ф. Шером: А – О = К.
На основе данной формулы можно сделать вывод, что предприниматель несет
полную ответственность перед кредиторами по своим долгам и обязательствам, в том
числе и своим личным имуществом. В случае банкротства и ликвидации организации в
первую очередь погашаются обязательства. Состав и размер денежных обязательств и
обязательных платежей определяются на дату подачи заявления о признании должника
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банкротом в арбитражный суд. Указанные обязательства включаются в реестр требований
кредиторов и подлежат погашению в порядке очередности.
Кроме этих требований Законом № 127-ФЗ выделяются текущие обязательства и
обязательные платежи, возникшие после даты принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом. Текущие платежи не включаются в реестр требований
кредиторов, а кредиторы по текущим платежам не признаются лицами, участвующими в
деле о банкротстве. Текущие платежи должны погашаться по мере возникновения в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Принцип денежного измерения означает, что в бухгалтерском учете все объекты
измеряются в денежном измерителе, с помощью которого обеспечивается возможность
обобщать информацию об учетных объектах и составлять разные объекты. Использование
денежного измерителя не исключает возможность применения в бухгалтерском учете
трудовых (нормо-часы, человеко-часы и др.) и натуральных (тонны, метры и др.)
измерителей.
Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, в
соответствии с которым факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического поступления
или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Например, в п. 18 ПБУ 10/99
указывается: «Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления».
Таким образом, информационная база для анализа в условиях несостоятельности
может быть разнообразной и зависит от доступности источника. Основными источниками
информации являются формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Среди форм
бухгалтерской отчетности важную роль для анализа выполняет бухгалтерский баланс.
Кроме бухгалтерской (финансовой) отчетности для анализа могут использоваться другие
учетные и внеучетные источники. В числе других источников информации об условиях,
результатах деятельности и финансовом состоянии организации важную роль играют
первичные документы, регистры синтетического и аналитического учета. В связи с тем,
что бухгалтерская информация имеет более приоритетное значение вследствие своей
большей
доказательности,
при
ее
формировании
необходимо
соблюдать
общеустановленные принципы и допущения.
3.2. Цели и особенности проведения анализа в период банкротства предприятия
Необходимым условием в период банкротства организации является проведение
анализа и оценки реального финансового состояния должника.
Под финансовым состоянием организации понимают совокупность показателей,
которые отражают процесс формирования и использования ее финансовых средств.
Анализ финансового состояния организации предполагает оценку платежеспособности,
которая характеризуется способностью организации своевременно и полно погашать свои
обязательства за счет имеющихся средств.
На несостоятельных предприятиях платежеспособность подвергается сомнению, так
как
законодательством
под
несостоятельностью
(банкротством)
понимается
неспособность организации своевременно и полно оплатить счета кредиторов и
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
Оценка финансового состояния предприятия и оценка структуры баланса во время
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процедур банкротства производится с двух точек зрения:
- с точки зрения функционирования предприятия как хозяйствующего субъекта;
- с точки зрения ликвидации или возможного банкротства предприятия.
Основной особенностью анализа финансового состояния организаций, введенных в
процедуру банкротства, является его регламентированность. Для обеспечения единого
методологического подхода к расчету показателей, включенных в систему определения
финансового состояния и неудовлетворительной структуры баланса, оценке реальных
возможностей восстановления платежеспособности организации применяются следующие
документы:
- Методические указания по проведению анализа финансового состояния
организации. Приложение к приказу ФСФО от 23 января 2001г. №16
(приложение1);
- Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003г. №367
(приложение 2).
Второй особенностью анализа в период банкротства является введение его
проведения в обязанности арбитражного управляющего ( п.2 ст203 закона №127-ФЗ).
Важность этой обязанности определяется наличием в законе о банкротстве статьи 70
«Анализ финансового состояния должника». В статье предусмотрено, что анализ
финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности
имущества должника для покрытия расходов в деле о банкротстве и определения
возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в
порядке и сроки, установленные законодательством.
Законом №127-ФЗ проведение анализа финансового состояния конкретизирована в
обязанностях временного управляющего в начале производства по делу о банкротстве, а
именно при осуществлении процедуры наблюдения. Несмотря на то, что в прямые
обязанности других арбитражных управляющих кроме временного, не включена
обязанность анализа финансового состояния, практическое выполнение целей других
судебных процедур вызывает необходимость проведения анализа и контроля за
финансовым состоянием должника на стадиях финансового оздоровления, внешнего
управления, конкурсного производства и мирового соглашения.
Проведение финансового анализа в период процедур банкротства осложняется тем,
что арбитражный управляющий является посторонним человеком, не знающим реальных
условий предприятия-должника. Кроме того, его назначение и действия могут вызвать
противодействия со стороны собственников и персонала предприятии. Но преимуществом
арбитражного управляющего является возможность приглашения аудиторов для
проведения фундаментального анализа.
Третья особенность анализа в период банкротства связана с выявлением отсутствия
или наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Порядок такой
экспертизы определен Временными правилами проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №855.
В соответствии с этим документом арбитражный управляющий должен проверить
деятельность несостоятельной организации не менее чем за последние два года, которые
предшествовали банкротству, а также за все время, пока длилась процедура банкротства.
Экспертиза признаков фиктивного или преднамеренного банкротства предполагает
исследование дополнительных источников:
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учредительных документов;
сведений о связанных сторонах;
документов, содержащих сведения о составе органов управления должника, а
также о лицах, которые имеют право давать обязательные указания для должника
либо возможность иным образом определять его действия;
- перечня имущества должника на дату подачи заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) и перечня имущества должника, приобретенного или
отчужденного в исследуемый период;
- договоров, на основании которых производилось приобретение или отчуждение
имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение
кредиторской задолженности;
- списка дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому
дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом);
- списка кредиторов с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней
и других финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение
обязательств по каждому кредитору и срокам наступления их исполнения на дату
подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за
период продолжительностью не менее двух лет до даты подачи заявления о
признании должника несостоятельным (банкротом);
- справки о задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами с
указанием размеров основного долга, штрафов, пеней и иных финансовых
(экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате проведения проверки;
- отчетов об оценке имущества и бизнеса должника, аудиторских заключений,
отчетов и заключений ревизионной комиссии, протоколов органов управления
должника;
- материалов налоговых проверок должника;
- материалов судебных проверок должника;
- иных документов.
Экспертиза признаков фиктивного банкротства производится в случае возбуждения
производства по делу о банкротстве по заявлению должника. Кроме исследования
перечисленных документов проводится анализ значений и динамики коэффициентов
абсолютной и текущей ликвидности, показателя обеспеченности обязательств должника
его активами, платежеспособности.
Если анализ коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента текущей
ликвидности, показателя обеспеченности обязательств должника его активами, степени
платежеспособности должника по текущим обязательствам позволяет судить о наличии
возможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) об уплате обязательных платежей без существенного осложнения
или прекращения хозяйственной деятельности, делается вывод о наличии признаков
фиктивного банкротства предприятия.
Если анализ значений и динамики исследуемых показателей позволяет судить об
отсутствии у должника возможности рассчитаться по своим денежным обязательствам и
(или) обязательным платежам, делается вывод об отсутствии признаков фиктивного
банкротства должника.
-
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Проверка признаков преднамеренного банкротства в соответствии с Временными
правилами производится в два этапа.
На первом этапе осуществляется анализ платежеспособности должника на основе
принципов и условий проведения арбитражным управляющим финансового анализа,
предусмотренного в Правилах от 25 июня 2003г. № 367. Если при анализе значений и
динамики
коэффициентов,
характеризующих
платежеспособность
должника,
устанавливается существенное ухудшение значений двух и более коэффициентов,
проводится второй этап выявления признаков преднамеренного банкротства. Под
существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение их
значений за какой-либо квартал, при котором темп их снижения превышает средний темп
снижения значений данных показателей в исследуемый период.
На втором этапе производится анализ сделок должника и действий органов его
управления за весь исследуемый период или квартал, в течении которого наблюдалось
существенное ухудшение показателей. На этом этапе арбитражный управляющий должен
осуществить проверку на предмет выявления за этот период:
- сделок, заключенных должником, не соответствующих законодательству
Российской Федерации;
- незаконных действий органов управления должника;
- сделок, несоответствующих рыночным условиям.
К сделкам, заключенным должником на условиях, не соответствующих рыночным,
относятся:
- сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками куплипродажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;
- сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на
заведомо невыгодных для должника условиях, или с имуществом, без которого
невозможна основная деятельность предприятия;
- сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченных
имуществом или влекущих за собой приобретение неликвидного имущества;
- сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо
невыгодных условиях. Заведомо невыгодные условия могут быть связаны с ценой
имущества (работ, услуг), видом и сроками платежа по сделке.
По результатам проверки признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
управляющий составляет заключение, которое должно содержать следующие данные:
- дату и место составления заключения;
- сведения об арбитражном управляющем и саморегулируемой организации, членом
которой он является;
- наименование арбитражного суда, номер дела, дату вынесения определении
(решения) арбитражного суда о введении соответствующей процедуры банкротства
и дату принятия определения арбитражным судом об утверждении арбитражного
управляющего;
- полное наименование должника и другие его реквизиты;
- вывод о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного
банкротства;
- расчеты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков фиктивного
банкротства;
- расчеты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного
банкротства с указанием сделок должника и действий (бездействий) органов
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управления должника, проанализированных арбитражным управляющим, а также
сделок должника или действий (бездействия) органов управления должника,
которые стали или могли стать причиной возникновения или увеличения
неплатежеспособности и (или) причинили реальный ущерб должнику в денежной
форме. При наличии возможности сумма ущерба должна быть рассчитана и расчет
приложен к заключению;
- обоснование невозможности проведения проверки.
Заключение арбитражного управляющего о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства представляется:
- собранию кредиторов;
- арбитражному суду;
- органам, принимающим решения о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении в соответствии с КОаП РФ;
- органам предварительного расследования (при установлении факта причинения
крупного ущерба).
Вместе с заключением арбитражный управляющий представляет результаты
финансового анализа и копии документов на основании которых подтверждается наличие
(отсутствие) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.
Четвертой особенностью анализа неплатежеспособных должников является
необходимость документального оформления его результатов в соответствии с Правилами
проведения арбитражным управляющим финансового анализа. В документах,
подтверждающих анализ финансового состояния должника, должны содержаться
следующие данные:
- дата и место проведения анализа;
- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и
местонахождение саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой он является;
- наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о
несостоятельности (банкротстве) должника, номер дела, дата и номер судебного
акта о введении в отношении должника процедуры банкротства, дата и номер
судебного акта об утверждении арбитражного управляющего;
- полное наименование, местонахождение, коды отраслевой принадлежности
должника;
- коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели,
рассчитанные поквартально не менее чем за двухлетний период, предшествующий
возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за
период проведения процедур банкротства в отношении должника, и динамика их
изменения;
- причины утраты платежеспособности с учетом динамики изменения
коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности;
- результаты анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности
должника, его положения на товарных и иных рынках;
- результаты анализа активов и пассивов должника;
- результаты анализа возможности безубыточной деятельности должника;
- вывод о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности
должника;
- вывод о целесообразности ведения соответствующей процедуры банкротства;

62

-

-

-

вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов и расходов на
оплату вознаграждения арбитражному управляющему (если в отношении
должника введена процедура наблюдения).
Целями анализа во время проведения процедур банкротства являются:
предотвращение (предупреждение) банкротства организации. Эта цель требует
разрешения до обращения кредиторов в арбитражный суд. На основе анализа
финансового состояния устанавливается степень финансовой устойчивости
предприятия
и
разрабатываются
мероприятия
по
восстановлению
платежеспособности;
проведение экспертизы наличия (отсутствия) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства;
выяснение стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия
судебных расходов, связанных с проведением процедур банкротства;
выявление возможности или невозможности восстановления платежеспособности
на основе принадлежащего организации имущества;
обоснование целесообразности проведения процедур банкротства и выбор
конкретных процедур, применяемых к должнику.

3.3 Методика финансового анализа неплатежеспособных организаций
В начале 90-х годов прошлого века как отдельное направление аналитической
работы выделяется и развивается финансовый анализ, который представляет собой способ
накопления, трансформации и использования информации финансового характера.
Целями финансового анализа являются:
- оценка текущего и перспективного финансового состояния организации;
- определение возможных и целесообразных темпов развития организации с учетом
их финансового обеспечения;
- выявление доступных источников средств и оценка возможности и
целесообразности их мобилизации.
Основной целью проведения анализа финансового состояния предприятия по
методике А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина является обеспечение эффективного
управления финансовым состоянием предприятия и оценка его финансовой устойчивости.
Экономисты считают целесообразным выделить следующие этапы проведения анализа
финансового состояния организации (таблица 3.3).
Для анализа (интерпретации) показателей бухгалтерской отчетности применяют
общепринятые методы: горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ, анализ
относительных показателей, сравнительный анализ, факторный анализ. Выбор методов и
масштабов анализа зависит от конкретных задач, которые становятся перед пользователем
информации.
Горизонтальный (временной) анализ, основанный на сравнении отчетности
данного периода с предыдущим, используется для изучения динамики отдельных
показателей.
Вертикальный (структурный) анализ позволяет наглядно определить значимость
активов и пассивов баланса, доходов и расходов по видам деятельности.
Трендовый анализ позволяет произвести расчет относительных отклонений какойлибо статьи отчетности за ряд лет от уровня базового года, для которого значения всех
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статей принимаются за 100%.
Анализ относительных показателей (коэффициентов), рассчитываемых как
отношение между отдельными статьями отчетности, позволяет изучить взаимосвязи
между различными показателями, оценить показатели в динамике.
Таблица 3.3 - Этапы проведения анализа финансового состояния по методике
А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина
Наименование этапа

Содержание этапа
1.1 Составление агрегатированного баланса

1. Общая оценка финансового
состояния и его изучение за
отчетный период

1.2 Вертикальный и горизонтальный анализ
агрегатированного баланса
1.3 Расчет финансовых коэффициентов
1.4 Детализация изменений по статьям актива и пассива баланса

2. Анализ финансовой
устойчивости

2.1 Определение излишка (недостатка) источников средств для
формирования запасов и затрат
2.2 Определение степени покрытия
внеоборотных активов источниками средств
3.1 Анализ ликвидности баланса:
а) группировка статей активов и пассивов;
б) сопоставление соответствующих итогов
активов и пассивов;
в) определение тенденций и перспективной

3. Анализ ликвидности баланса,
деловой активности и
платежеспособности
предприятия

ликвидности баланса;
г) оценка степени ликвидности.
3.2 Анализ деловой активности:
а) расчет коэффициентов оборачиваемости
различных групп активов;
б) сравнение их с нормативными величинами и оценка деловой
активности.
3.3 Анализ платежеспособности
4.1 Анализ коэффициента рентабельности

4. Анализ прочих
коэффициентов

4.2 Расчет коэффициента эффективности
управления
4.3 Расчет коэффициента рыночной
устойчивости

Сравнительный (пространственный) анализ позволяет сопоставить результаты
подразделений организации, анализируемого предприятия с отраслевыми результатами,
показателями конкурентов.
Факторный анализ основывается на изучении влияния отдельных факторов
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(причин) с помощью детерминированных или стохастических приемов.
Показатели, рассчитанные с помощью какого-либо из приведенных методов
анализа, не могут выступать в качестве критерия для принятия управленческих решений.
Любой пользователь с целью обеспечения достоверности оценки финансового состояния
организации должен использовать совокупность всех методов анализа.
Для регулирования вопросов анализа неплатежеспособных организаций в
Российской Федерации был принят ряд документов.
Постановлением Правительства РФ «О некоторых мерах по реализации
законодательства о несостоятельности (банкротства) предприятия» от 20 мая 1994 г. №
498 и Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и
установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными распоряжением
№ 31-р от 12 августа 1994 г. Федеральным управлением по делам о несостоятельности
(банкротстве), (сокращенно ФУДН (б)), определена система критериев, позволяющих
выделить предприятия с удовлетворительной и неудовлетворительной структурой
баланса.
В эту систему входят:
- коэффициент текущей ликвидности (Ктл), который характеризует способность
предприятия одновременно погасить краткосрочные обязательства. Нормативное
значение показателя составляет  2,0;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами (Коб), который
определяется как отношение собственных источников финансирования оборотных
активов к величине оборотного капитала. Нормативное значение коэффициента
составляет  0,1.
Если значения обоих или хотя бы одного из коэффициентов оказывались ниже
нормы, то структура баланса считалась неудовлетворительной, а предприятие –
неплатежеспособным.
Дальнейший анализ проводится путем подсчета третьего коэффициента. Если хотя
бы один из перечисленных коэффициентов имеет значение менее указанных, то
рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности за шесть месяцев. Если
значения коэффициентов больше или равны установленным значениям, то рассчитывается
коэффициент утраты платежеспособности за три месяца.
В настоящее время методика утратила силу, однако организации могут
использовать ее для целей внутреннего анализа и прогнозирования банкротства.
В последующем для обеспечения единого подхода при проведении мониторинга и
анализа финансового состояния организаций Методическими указаниями по проведению
анализа финансового состояния организаций, утвержденными приказом Федеральной
службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 23 января 2001 г. № 16
установлены пять групп показателей, характеризующие различные аспекты деятельности
организации:
1. Общие показатели:
- среднемесячная выручка (К1);
- доля денежных средств в выручке (К2);
- среднесписочная численность работников (К3).
2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости:
- степень платежеспособности общая (К4);
- коэффициент задолженности по кредитам банков и займам(К5);
- коэффициент задолженности другим организациям (К6);
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коэффициент задолженности фискальной системе (К7);
коэффициент внутреннего долга (К8);
степень платежеспособности по текущим обязательствам(К9);
коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) ;
собственный капитал в обороте (К11);
доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности
собственными средствами) (К12);
- коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13).
3. Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой
активности), доходности и финансового результата (рентабельности):
- коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14);
- коэффициент оборотных средств в производстве (К15);
- коэффициент оборотных средств в расчетах (К16);
- рентабельность оборотного капитала (К17);
- рентабельность продаж (К18);
- среднемесячная выработка на одного работника (К19).
4. Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и
инвестиционной активности организации:
- эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20);
- коэффициент инвестиционной активности (К21).
5. Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами:
- коэффициенты исполнения обязательств перед бюджетами соответствующих
уровней (К22 – К24);
- коэффициент исполнения текущих обязательств перед государственными
внебюджетными фондами (К25);
- коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным фондом РФ
(К26).
Данная группа показателей подвергается анализу в связи с тем, что в условиях
несостоятельности растет задолженность перед внебюджетными социальными фондами.
Рост этой задолженности может привести к невыполнению социальных обязательств
государства.
В последующем показатели, утвержденные приказом ФСФО, систематизированы в
семь групп показателей (таблица 3.4). Количество групп показателей, которые
необходимо подвергнуть анализу, увеличилось за счет выделения в отдельные группы
показателей рентабельности и показателей инвестиционной привлекательности.
Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 утверждены Правила
проведения арбитражным управляющим финансового анализа. К данному Постановлению
разработаны четыре приложения:
- приложение 1. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и
показатели, используемые для их расчета;
- приложение 2. Требования к анализу хозяйственной, инвестиционной и
финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках;
- приложение 3. Требования к анализу активов и пассивов должника;
- приложение 4. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности
должника.
-
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Таблица 3.4 - Показатели анализа финансового состояния организации
Наименование группы
показателей

Наименование показателя
К1 – среднемесячная выручка

1.Общие показатели

К2 –доля денежных средств в выручке
К3 – среднемесячная численность работников
К4 – платежеспособность общая

2. Показатели
платежеспособности и
финансовой устойчивости

К5 – коэффициент задолженности по кредитам банков и займам
К6 – коэффициент задолженности другим организациям
К7 – коэффициент задолженности фискальной системе
К8 – коэффициент внутреннего долга
К9 – степень платежеспособности по текущим обязательствам
К10 – коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными
активами
К11 – собственный капитал в обороте
К12 – доля собственного капитала в оборотных средствах
К13 – коэффициент автономии

3.Показатели эффективности
использования оборотного
капитала

4.Показатели рентабельности

К14 – коэффициент обеспеченности оборотными средствами
К15 – коэффициент оборотных средств в производстве
К16 – коэффициент оборотных средств в расчетах
К17 – рентабельность оборотного капитала
К18 – рентабельность продаж

5. Показатели интенсификации К19 – среднемесячная выручка на одного работника
процесса производства
К20 – эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)
6. Показатели инвестиционной
К21 – коэффициент инвестиционной активности
деятельности
7. Показатели исполнения
обязательств перед
бюджетами различных
уровней и государственными
внебюджетными фондами

Кi – коэффициенты исполнения текущих обязательств перед
федеральным бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным бюджетом, а
также перед государственными внебюджетными фондами и Пенсионным
фондом РФ

Правилами проведения финансового анализа предусматриваются следующие
основные показатели:
- совокупные активы (пассивы) – баланс (валюта баланса) активов (пассивов);
- скорректированные внеоборотные активы – сумма стоимости нематериальных
активов (без деловой репутации и организационных расходов), основных средств
(без капитальных затрат на арендуемые основные средства), незавершенных
капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на арендуемые
основные средства), доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных
финансовых вложений, прочих внеоборотных активов;
- оборотные активы – сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных
товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога на
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-

-

-

-

-

-

-

-

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у
акционеров;
долгосрочная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
ликвидные активы – сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов,
краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов;
наиболее ликвидные оборотные активы – денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения (без стоимости собственных акций, выкупленных у
акционеров);
краткосрочная дебиторская задолженность – сумма стоимости отгруженных
товаров, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал);
потенциальные оборотные активы к возврату – списанная в убыток сумма
дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств;
собственные средства – сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов,
резервы предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному
имуществу, задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный
капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров;
обязательства должника – сумма текущих обязательств и долгосрочных
обязательств должника;
долгосрочные обязательства должника – сумма займов и кредитов, подлежащих
погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих
долгосрочных обязательств;
текущие обязательства должника – сумма займов и кредитов, подлежащих
погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской
задолженности, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и
прочих краткосрочных обязательств;
выручка нетто – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг
за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных
обязательных платежей;
валовая выручка – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания
услуг (без вычетов);
среднемесячная выручка – отношение величины валовой выручки, полученной за
определенный период как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к
количеству месяцев в периоде;
чистая прибыль (убыток) – чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных
обязательных платежей.

На основе перечисленных показателей в процессе анализа производится расчет трех групп
коэффициентов (таблица 3.5).

При анализе хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника
Правилами предусматривается выполнить анализ внешних и внутренних условий по трем
направлениям:
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Таблица 3.5 - Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника, предусмотренные
Правилами анализа финансового состояния
Nп/п

Наименование
группы показателей

Наименование показателя
1.1 коэффициент абсолютной ликвидности

1

Коэффициенты,
характеризующие
платежеспособность

1.2 коэффициент текущей ликвидности
1.3 показатель обеспеченности обязательств должника его активами
1.4 степень платежеспособности по текущим обязательствам
2.1 коэффициент автономии (финансовой независимости)

2

Коэффициенты,
характеризующие
финансовую
устойчивость

2.2 коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных
активах)
2.3 доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах
2.4 показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным
активам

3

Коэффициенты,
характеризующие
деловую активность

3.1 рентабельность активов
3.2 норма чистой прибыли

1.
Анализ внешних условий деятельности, который предусматривает
исследование общеэкономических, региональных, отраслевых особенностей деятельности
организации. В этом направлении внимание уделяется анализу влияния государственной
денежно-кредитной политики, особенностей государственного регулирования отрасли, к
которой относится должник, сезонных факторов и их влияния на результаты
деятельности, наличия и исполнения государственного оборонного заказа, необходимости
осуществления дорогостоящих природо-охранных мероприятий и других.
2.
На основе анализа внутренних условий должника в документах,
содержащих анализ финансового состояния, указываются:
- основные направления деятельности организации, основные виды выпускаемой
продукции, текущие и планируемые объемы производства;
- состав основного и вспомогательного производств;
- загрузка производственных мощностей;
- объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание:
- основные объекты, незавершенные строительством;
- перечень структурных подразделений и схема структуры управления
предприятием;
- численность работников, включая численность каждого структурного
подразделения, расходы на оплату труда работников, средняя заработная плата;
- дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия
должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности;
- характеристика учетной политики должника, в том числе анализ учетной политики
для целей налогообложения;
- характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования,
организационной и производственной структур;
- все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в течении не
менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по
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делу о банкротстве, и периода проведения процедур банкротства должника,
финансовый результат по этим периодам, соответствие нормам и обычаям
делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка
целесообразности
продолжения
осуществляемых
направлений
(видов)
деятельности.
3.
Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника,
представляет собой анализ данных о поставщиках и потребителях. По этому направлению
в документах, содержащих анализ финансового состояния, указываются:
- данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным (отдельно
внешним и внутренним) потребителям продукции. Данные подвергаются анализу в
течении не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению дела о
банкротстве, и периода проведения процедур банкротства;
- данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми
ценами;
- данные по ценам на продукцию в динамике и по сравнению с мировыми ценами на
аналогичную продукцию;
- данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
- влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им
продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов,
увеличения цены на используемые должником товары (работы, услуги), замены
поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, объемов, сроков и
условий привлечения и предоставления денежных средств.
В соответствии с приложением 3 к Правилам проводится анализ активов и
пассивов поквартально в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествовавшего
возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения процедур
банкротства. Анализ осуществляется по каждой группе активов и пассивов с целью
выявления эффективности их использования, восстановления платежеспособности,
выявления внутрихозяйственных резервов.
В методике финансового анализа, утвержденной Правительством РФ, важное
значение придается исследованию возможности безубыточной деятельности должника. В
целях определения возможности безубыточной деятельности должника арбитражный
управляющий анализирует взаимосвязь следующих факторов:
- цены на товары, работы, услуги;
- объемов производства;
- производственных мощностей;
- затрат на производство продукции;
- рынка сырья и ресурсов;
- рынков сбыта продукции.
По результатам исследования возможности безубыточной деятельности в
документах, содержащих анализ финансового состояния должника, арбитражный
управляющий обосновывает один из возможных вариантов выводов:
- безубыточная деятельность невозможна, если реализация по более высоким ценам
невозможна в силу наличия на рынке товаров (работ, услуг) других
производителей (конкурентов), или рост объемов производства невозможен из-за
насыщенности рынка или ограниченности производственных мощностей и рынка
сырья;
- безубыточная деятельность возможна, если возможна реализация товаров, работ,
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услуг по ценам, обеспечивающим безубыточную деятельность, и (или) реально
увеличение объема выпуска продукции;
- безубыточная деятельность возможна, если возможен рост объема продаж, при
котором выручка от продажи превышает сумму расходов, а также доходы от
обычных видов деятельности и прочие доходы превышают сумму расходов от
обычной деятельности, прочих расходов, налога на прибыль и иных обязательных
аналогичных платежей.
На основе финансового анализа арбитражный управляющий делает заключение о
возможности (невозможности) восстановления платежеспособности, целесообразности
применения соответствующей процедуры банкротства или прекращения производства по
делу о банкротстве.
В современных условиях используются Правила проведения арбитражным
управляющим финансового анализа и Методические указания по проведению анализа
финансового состояния. К недостаткам регулирования вопросов анализа несостоятельных
организаций относится отсутствие комплексной методики анализа. В Методических
указаниях и Правилах в большей степени обращается внимание на анализ финансового
состояния организации и не уделяется должного внимания анализу структуры запасов и
затрат, показателей деловой активности, динамики прибыли и направлений ее
использования.
Информационной базой для анализа служит не только бухгалтерская
(финансовая) отчетность, но и статистическая, налоговая отчетность, данные регистров
синтетического и аналитического учета, материалы аудиторских, налоговых проверок и
другие источники.
Данные анализа могут быть использованы не только для оценки современного
состояния предприятия, но и для прогнозирования банкротства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что служит информационной базой для анализа несостоятельности организаций?
2. Назовите цель анализа каждой формы, входящей в состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
3. Каковы цели анализа финансового состояния в условиях банкротства?
4. При осуществлении каких процедур банкротства предусмотрено законодательством
проведение анализа финансового состояния?
5. Каково значение анализа в период осуществления процедуры наблюдения?
6. Какими документами регламентируется проведение анализа в период банкротства?
7. Какие критерии были установлены для определения неудовлетворительной структуры
баланса в РФ?
8. Как рассчитать коэффициент текущей ликвидности организации? Каково его
экономическое содержание?
9. Как определяется коэффициент обеспеченности собственными средствами? Каково
экономическое содержание этого показателя?
10. Дайте характеристику типам финансовой устойчивости: абсолютная, нормальная,
неустойчивая, кризисная.
Литература:[1, 2]
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Тема 4. Мероприятия по финансовому оздоровлению организации
4.1 Санация и учет операций по предупреждению банкротства организации
4.2 Понятие и концепции реструктуризации
4.3 Формы реорганизации предприятия
4.4. Этапы проведения реорганизации и отражение реорганизации в бухгалтерском учете
и отчетности
4.5 Понятие «антикризисное управление» и его общая характеристика
4.1 Санация и учет операций по предупреждению банкротства организации
В ходе хозяйственной деятельности руководитель предприятия, его учредители
(участники) обязаны постоянно анализировать показатели его деятельности и финансовое
состояние и своевременно принимать меры по предупреждению банкротства. При
обнаружении признаков банкротства руководитель должника обязан сообщить
учредителям (участникам), собственникам имущества должника о причинах и признаках
кризиса. На основании проверки финансового состояния до возбуждения судебного
производства по делу о несостоятельности (банкротстве) учредители (участники) и
собственники предприятия имеют право осуществлять меры, направленные на
восстановление платежеспособности должника.
К
досудебным
(внесудебным)
мероприятиям
по
восстановлению
платежеспособности организации, погашению кредиторской задолженности и
повышению
эффективности
деятельности
организации
относятся
санация,
реструктуризация предприятия, добровольная ликвидация должника (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Общая характеристика процедур банкротства
Досудебные процедуры банкротства, несмотря на их целевую направленность,
отличаются от судебных процедур тем, что:
- проводятся заинтересованными лицами самостоятельно, без вмешательства
судебных органов;
- в этих процедурах активную роль выполняют должник и его собственник
(учредители);
- внесудебные процедуры целесообразны на начальных стадиях развития
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банкротства.
Санацией называется процедура, при которой осуществляются меры, принимаемые
собственником
имущества
должника–унитарного
предприятия,
учредителями
(участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника. Меры по
восстановлению платежеспособности должника могут быть приняты кредиторами и
иными заинтересованными лицами на основании соглашения с должником. В
соответствии с современным законодательством санация может осуществляться как в
досудебном порядке, так и на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве.
Цель и содержание санации раскрыты в ст. 31 Закона № 127-ФЗ, в которой
предусмотрено, что «учредителями (участниками) должника, собственником имущества
должника–унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по
предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь в
размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и
восстановления платежеспособности должника (санация)».

Отсюда следует, что в первую очередь финансовую помощь должнику могут
оказать собственники имущества унитарного предприятия и учредители (участники)
юридического лица до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании
должника банкротом.
Финансовая помощь может быть оказана в виде:
- возвратной финансовой помощи  займа (процентного и беспроцентного);
- безвозвратной финансовой помощи – безвозмездное поступление;
- принятия решения о выпуске и размещении облигаций, векселей;
- принятия решения об увеличении уставного капитала (увеличение номинальной
стоимости акций или дополнительный выпуск акций).
Предоставление финансовой помощи может сопровождаться принятием на себя
должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую
помощь.
Наиболее простым способом для отражения в бухгалтерском учете является
предоставление финансовой помощи в виде беспроцентного (или под невысокие
проценты) возвратного займа.
Основным нормативным документом, определяющим порядок учета кредитов и
займов, является ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н.
Д 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – получение займа, кредита;
Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – начисление процентов по
кредиту (если они предусмотрены по договору займа);
Д 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» К 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» – возврат суммы
займа и уплата процентов.
Заимодавец на основании письменного заявления заемщика может направить
денежные средства на погашение долгов заемщика-должника:
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;

73

Д 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
Д 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам».
Краткосрочные и долгосрочные займы могут быть получены путем выпуска и
продажи долговых обязательств. Реализация ценных бумаг (выпуск и продажа облигаций)
в учете отражается следующими записями:
Д 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
При реализации ценных бумаг по цене выше их номинальной стоимости разница
между номинальной стоимостью и ценой реализации принимается к учету:
Д 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» К 98 «Доходы будущих периодов»;
Д 98 «Доходы будущих периодов» К 91 «Прочие доходы и расходы».
Расходы, связанные с выпуском ценных бумаг отражаются записью:
Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».
В случае принятия решения об увеличении уставного капитала организации с
целью пополнения оборотного капитала организации необходимо пройти
перерегистрацию. Этот процесс довольно длительный и требует дополнительных затрат,
но может быть эффективным, если организация имеет четкий план выхода из кризисной
ситуации и может убедить учредителей, инвесторов в получении прибыли в будущем.
Санация носит упреждающий характер, она полностью подчинена задачам
антикризисного управления и связана с осуществлением мер внутренней финансовой
стабилизации организации. Современным законодательством предусмотрено проведение
санации и в ходе судебных процедур банкротства.
4.2 Понятие и концепции реструктуризации
Многие российские организации возникли на базе бывших объединений, трестов,
которые в рыночных условиях не выдерживают требований в силу ряда обстоятельств:
- неэффективной системы управления, которая проявляется в отсутствии стратегии
развития, неэффективной финансовой политике организации, росте затрат;
- недостатка собственных оборотных средств и др.
В качестве пути сохранения производственного потенциала, устранения влияния
негативных факторов, стимулирования внутренних резервов организации для обеспечения
эффективной деятельности рассматривается реструктуризация.
Под реструктуризацией понимается процесс структурной перестройки в целях
обеспечения эффективного распределения и использования ресурсов предприятия, роста
конкурентоспособности, повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности.
Основными причинами реструктуризации предприятий в Российской Федерации
являются:
- решение проблемы выживания, или «синдром большого бизнеса», которое
способствует возникновению филиалов, дочерних организаций и т. д.;
- необходимость постоянного повышения эффективности работы, что связано не
только с развитием производственной базы, но и с решением на предприятии
социальных задач, экологических и других проблем.
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Реструктуризация является необходимой и полезной как для несостоятельных, так
и для нормально работающих предприятий, хотя отличается по характеру осуществления
и целям (таблица 4.1).
Если
реструктуризация
нормально
работающей
организации
носит
профилактический характер, чтобы в ближайшей перспективе и в будущем избежать
банкротства и его последствий, несостоятельные организации вынуждены в текущем
промежутке времени разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению потерь от
банкротства или ликвидации организации.
Таблица 4.1 - Содержание реструктуризации
Признаки
Направление
целей

Нормально работающие предприятия

Несостоятельные предприятия
Тактические (среднесрочные

Стратегические цели

и оперативные) цели

Рост прибыли на акцию

Восстановление платежеспособности
Превращение в нормально

Содержание
целей

Характер
осуществления

Рост отдачи на инвестиции

работающее предприятие

Рост капитала предприятия

Ликвидация предприятия

Профилактический

Оперативный (текущий)

Нормально функционирующие предприятия должны преследовать стратегические
цели (рост капитала, рост прибыли на акцию). Несостоятельные организации преследуют
чаще всего оперативные и среднесрочные цели (восстановление платежеспособности,
превращение в нормально работающее предприятие).
Реструктуризация имеет следующие цели:
- увеличение рыночной стоимости собственного капитала компании как
обязательного условия ее конкурентоспособности;
- улучшение финансового состояния организации, экономических и финансовых
показателей функционирования предприятия;
- нормализацию и стабилизацию расчетной дисциплины организации;
- обеспечение инвестиционной привлекательности;
- усиление конкурентоспособности компаний и др.
Таким образом, реструктуризацию целесообразно проводить, если:
- в результате процесса обеспечивается рост рыночной стоимости собственного
капитала за счет централизации (децентрализации) капитала.
- компания находится в кризисной ситуации и необходимо осуществить финансовое
оздоровление, создание условий для эффективного функционирования в
долгосрочном периоде.
При осуществлении реструктуризации важно использовать целостную концепцию,
а не разрабатывать и использовать отдельные разрозненные методики. При разработке и
применении целостной концепции следует искать ответы на определенные вопросы:
- сможет ли организация в результате осуществления мер достичь положительных
изменений;
- при каких условиях это возможно;
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как долго будет длиться процесс достижения этих результатов;
какие вложения средств потребуются от инвесторов и (или) собственников для
осуществления данного процесса.
В практике выделяют две формы концепции реструктуризации:
- наступательная, которая направлена на диверсификацию операционной и
инвестиционной деятельности, привлечение внешней финансовой помощи для
расширения и изменения ассортимента выпускаемой продукции, завершение
инвестиционных проектов, которая в конечном счете будет способствовать
наращиванию чистого денежного потока;
- оборонительная (защитная), которая направлена на сокращение масштабов
деятельности предприятия, закрытие отдельных структурных подразделений с
целью достижения сбалансированности денежных потоков в меньших объемах.
Реструктуризация включает два основных этапа:
- разработку концепции и плана работ;
- реализацию концепции.
Анализ практики реструктуризации российских компаний показывает, что:
а)
концепция реструктуризации должна быть разработана в течение
ограниченного периода времени;
б)
цели концепции должны быть четко сформулированы в процессе
разработки, а не корректироваться в процессе реализации;
в)
обязательной предпосылкой разработки и реализации концепции является
оказание финансовой помощи со стороны банков и акционеров;
г)
реализация концепции требует высококвалифицированного и жесткого
управления имеющимися и привлекаемыми трудовыми, материальными и финансовыми
ресурсами;
д)
для
разработки
и
реализации
концепции
привлечение
высококвалифицированных специалистов со стороны занимает приоритетное значение, но
без заинтересованного участия сотрудников организации внедрение концепции
сомнительно.
По форме реструктуризация бывает:
- оперативной, направленной на решение наиболее острых экономических и
финансовых проблем в краткосрочном периоде;
- стратегической, в результате которой должны быть обеспечены возрастание потока
чистой текущей стоимости будущих доходов; рост конкурентоспособности в
долгосрочном периоде и рост рыночной стоимости собственного капитала.
- Реструктуризация имеет три основных направления:
- реструктуризация долга (финансовая реструктуризация);
- реструктуризация капитала;
- реструктуризация предприятия.
Реструктуризация долга является одним из важных направлений, так как любые
преобразования связаны с необходимостью решения проблем задолженности
организации. Она может осуществляться в следующих формах:
- дотации и субвенции за счет средств бюджета на безвозмездной и безвозвратной
основе;
- государственное льготное кредитование (для стратегических предприятий и
субъектов естественных монополий);
- государственная гарантия коммерческим банкам по кредитам выделяемым
-
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санируемому предприятию;
- целевой банковский кредит;
- перевод долга на другое юридическое лицо;
- уступка прав требований должника;
- выпуск облигаций и других долговых ценных бумаг под гарантию;
- отсрочка погашения облигаций предприятия;
- списание санатором-кредитором части долга;
- конвертация краткосрочных кредитов в долгосрочные;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных
акций и др.
Второе направление – реструктуризация капитала тесно связана с первым
направлением. Данное направление осуществляется путем продажи акций, приобретения,
конвертации акций, приобретения доли участия в капитале и др. Реструктуризация
капитала может осуществляться путем реструктуризации задолженности и
реструктуризации активов или одновременном (совмещенном) варианте. Например, часть
кредиторов может стать собственниками организации за счет конвертации долгов в акции.
Третье направление – реструктуризация предприятия, которая предполагает
реструктурирование организационной структуры предприятия. Реструктуризация
предприятия может осуществляться с помощью реорганизационных мероприятий
(процедур).
Таким образом, в современных условиях с целью сохранения потенциала
предприятия, обеспечения эффективной деятельности применяется реструктуризация,
которая имеет три основных направления: реструктуризация дебиторской и кредиторской
задолженности; реструктуризация капитала и реструктуризация предприятия,
осуществляемая в форме реорганизационных мероприятий.
4.3 Формы реорганизации предприятия
При создании организации учредители (участники) в учредительных документах
указывают ее организационно-правовую форму. Однако в процессе деятельности
возникает необходимость изменения организационно-правового статуса предприятия,
которое называется реорганизацией предприятия. Реорганизация предприятия
представляет собой прекращение или изменение организационно-правового положения
юридического лица, влекущее за собой переход прав и обязанностей от одного
юридического лица к другому. Реорганизация предприятий предусмотрена:
- в Гражданском кодексе РФ (ст. 57-60);
- Федеральном законе «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ;
- Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8
февраля 1998 г. № 14-ФЗ. (ред. от 31.07.2020).
В соответствии со ст. 57 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо может быть
реорганизовано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического
лица, уполномоченного на то учредительными документами. ГК РФ предусматривает 5
форм реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
1.
Слияние представляет собой создание нового предприятия с передачей ему
всех прав и обязанностей объединяемых предприятий. Слияние целесообразно когда
каждый из участвующих имеет определенный выигрыш. Выигрыш может заключаться,
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когда одна из сторон имеет сильные позиции на рынке и в данном случае происходит
концентрация трудовых и материально-технических ресурсов. Слияние выгодно, когда
участники имеют однотипное дорогостоящее оборудование, которое не используется в
полную меру. В условиях слияния возникает возможность оптимизации загрузки,
консервирования или списания отдельных объектов возможно с целью модернизации и
технического перевооружения производства. В условиях слияния каждый из участников
выигрывает за счет сокращения аппарата управления, ликвидации дублирующих служб и
отделов.
2.
Присоединение представляет собой прекращение деятельности одного или
нескольких обществ (присоединяемых) с передачей всех их прав и обязанностей другому
обществу (присоединяющему). Данная форма является распространенной, однако в ней
могут участвовать лица только одной организационно-правовой формы. При данной
форме реорганизации происходит концентрация капитала, трудовых и материальных
ресурсов без создания новой организации.
3.
Разделение характеризуется прекращением деятельности разделяемого
общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным обществам. Одной
из причин разделения является то, что при нестабильности рынка небольшим
предприятиям легче подстраиваться под требования меняющегося законодательства и
рыночной конъюнктуры.
4.
Выделение представляет собой создание одного или нескольких
юридических лиц (выделяемых) с передачей каждому из них прав и обязанностей
реорганизуемого лица в соответствии с разделительным балансом, при этом деятельность
реорганизуемого юридического лица не прекращается. Выделение, в частности,
практикуется с целью создания самостоятельных организаций, не обремененных долгами,
владельцами которых являются учредители реорганизуемого общества.
5.
Преобразование связано с изменением организационно-правовой формы
преобразуемого юридического лица с передачей всех его прав и обязанностей вновь
созданному. Данный вариант позволяет оставить сложившуюся производственную
систему организации неизменной. Распространенным вариантом является создание на
базе действующего акционерного общества хозяйственного общества в виде дочернего
предприятия, когда контрольный пакет его акций принадлежит материнской организации.
При этом перечень способов преобразования организации ограничен. Например,
унитарное предприятие может быть преобразовано двумя способами в юридическое лицо
иной организационно-правовой формы:
- в государственное или муниципальное учреждение;
- в открытое акционерное общество.
Рассмотренные формы реорганизации юридического лица применяются
добровольно на основании решения учредителей или органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами (рисунок 4.2).
При слиянии и присоединении необходимо решение общего собрания всех сторон,
при разделении – разделяемого общества, при выделении – реорганизуемого общества и
при преобразовании – преобразуемого общества.
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Рисунок 4.2 – Основания для реформирования организации

При слиянии, разделении и преобразовании происходит прекращение деятельности
юридического лица, на базе которого создаются другие юридические лица (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Последствия реорганизации предприятия

При выделении и присоединении статус реорганизуемого общества не изменяется
(сохраняется), изменяются величина и структура активов и обязательств.
При любом реформировании права и обязанности реорганизуемого юридического
лица переходят к правопреемникам (рис. 4.4). Переход прав и обязанностей
реорганизуемого общества к правопреемникам подтверждается соответствующими
документами. При слиянии, присоединении и преобразовании документом,
подтверждающим переход прав и обязанностей от одной организации к другой, служит
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Рисунок 4.4 – Подтверждение перехода прав и обязанностей реорганизуемого общества
передаточный акт, в случае разделения и выделения таким документом является
разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс предусматривают не
только переход прав на имущество, они должны содержать положения о правопреемстве
по всем обязательствам реорганизуемого предприятия в отношении всех его кредиторов и
дебиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Юридическое лицо считается реорганизованным в форме слияния, разделения,
выделения и преобразования с момента государственной регистрации вновь созданных
организаций, а в случае присоединения – с момента исключения присоединенного
общества из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ [п. 4 ст. 57 ГК
РФ].
В хозяйственной практике применяются различные сочетания предусмотренных
форм реорганизации. Например, акционерное общество преобразуется в несколько
обществ, одно из которых присоединяется к другому акционерному обществу. В этом
случае нет необходимости в отдельной регистрации создания обществ. Постановлением
Правительства РФ от 27 июля 2007 г. № 487 предусмотрено, что записи в ЕГРЮЛ о
создании АО в результате выделения (разделения) и его исключении из ЕГРЮЛ в связи со
слиянием (присоединением) будут вноситься одновременно.
Итак, одним из мероприятий, направленных на оздоровление организаций,
является реорганизация. Гражданским кодексом РФ предусмотрено 5 форм реорганизации
предприятия: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. При
проведении реорганизационных процедур затрагиваются интересы всех участвующих
юридических лиц и их персонала, поэтому эти вопросы регулируются законодательнонормативными актами. Однако практика их осуществления всегда вызывает множество
вопросов, что свидетельствует о несовершенстве действующих законодательнонормативных актов в этом направлении.
4.4. Этапы проведения реорганизации и отражение реорганизации в бухгалтерском
учете и отчетности
Реорганизация – это одно из направлений реструктуризации, направленной на
изменение статуса юридического лица или его активов и обязательств с целью
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обеспечения конкурентоспособности предприятия. Данная процедура сопряжена с
соблюдением
определенных
требований
гражданского
и
бухгалтерского
законодательства, при этом должны соблюдаться интересы передающей и принимающей
стороны.
Правила отражения информации о реорганизации юридических лиц (кроме
бюджетных и кредитных) в бухгалтерской отчетности предусмотрены в Методических
указаниях по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении
реорганизации организаций, утвержденных приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. №
44н (далее Методические указания по реорганизации). Методические указания введены в
действие с 1 января 2004 г., до этого применялся Порядок отражения в бухгалтерском
учете отдельных операций, связанных с введением в действие первой части ГК РФ,
утвержденный приказом Минфина РФ от 28 июля 1995 г. № 81.
При осуществлении реорганизации предприятия могут быть выделены следующие
этапы:
Первый этап. Учредители (участники) организации или орган, уполномоченный
учредительными документами, оформляют документ произвольной формы: решение о
реформировании юридического лица с указанием конкретной формы реорганизации. Для
решения данного этапа необходимо провести переговоры между заинтересованными
сторонами, разработать регламент и провести общее собрание в каждой организации,
участвующей в реорганизации, в том числе вновь создаваемого предприятия. При
проведении реорганизации на данном этапе возникает необходимость назначения
аудитора, оценщика для определения состава и стоимости имущества, передаваемого
каждому вновь создаваемому обществу, экспертизы финансовой отчетности.
В решении о реформировании юридического лица целесообразно отразить:
- сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;
- способ оценки передаваемых (принимаемых) в порядке правопреемства имущества
и обязательств, в том числе тех, которые могут возникнуть после даты
утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
- порядок формирования уставного (складочного) капитала и его величину для
отражения в учредительных документах создаваемых организаций и
реорганизуемого предприятия;
- направления использования (распределения) чистой прибыли отчетного периода и
прошлых лет реорганизуемой организации и др.
В соответствии с п. 7 Методических указаний по реорганизации учредители
реорганизуемой организации могут выбрать способ оценки передаваемого имущества
Для оценки имущества может быть использована историческая оценка: основные
средства и нематериальные активы оцениваются по остаточной стоимости; материальнопроизводственные запасы – по фактической себестоимости, финансовые вложения – по
первоначальной стоимости. В этом случае стоимость имущества, указанного в
передаточном акте или разделительном балансе совпадает с данными бухгалтерского
баланса. Другим вариантом может быть оценка имущества по рыночной стоимости, при
этом данные разделительного баланса не будут совпадать с данными бухгалтерского
баланса.
Второй этап. Реорганизуемая организация в соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ
обязана письменно сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения о принятом
решении по реорганизации не позднее трех дней со дня его принятия. Кроме этого в
соответствии с Законами № 14-ФЗ и № 208-ФЗ в течение 30 дней со дня принятия
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решения о реорганизации предприятие обязано письменно уведомить об этом своих
кредиторов и дебиторов и опубликовать сообщение о принятом решении.
Третий этап. В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г.
проводится обязательная инвентаризация имущества и обязательств реорганизуемой
организации, итоги которой оформляются соответствующим образом. Итоги
инвентаризации
служат
подтверждением
достоверности
передаточного
акта
(разделительного баланса).
Особым вопросом, который решается при реорганизации под контролем, является
сверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
С момента получения от юридического лица письменного сообщения о
реорганизации налоговые органы обязаны провести контрольные мероприятия по
отношению к реорганизуемому предприятию. На основе этих мероприятий налоговый
орган по месту регистрации реорганизуемого предприятия направляет информацию в
налоговый орган по месту нахождения вновь созданного юридического лица.
Четвертый этап. Составление передаточного акта (разделительного баланса), на
основании которого производится передача имущества и обязательств одной
организацией другой. Передача имущества и обязательств одной организацией другой при
реорганизации согласно п. 11 Методических указаний по реорганизации не
рассматривается для целей бухгалтерского учета как продажа имущества и обязательств
или как безвозмездная передача.
Для отражения в бухгалтерском учете операций по реорганизации М. Б. Чиркова,
Е. М. Коновалова, В. Б. Малицкая и другие предлагают использовать активно-пассивный
счет 72 «Расчеты по выделяемому (разделяемому) имуществу». В действующем плане
счетов бухгалтерского учета такой счет не предусмотрен, поэтому целесообразно в
составе счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» открыть при
необходимости субсчет «Расчеты при реорганизации предприятия» (таблица 4.2).
Таблица 4.2 - Отражение бухгалтерских записей при реорганизации предприятия
Корреспонденция счетов

Содержание
хозяйственной
операции

У правопредшественника

У правопреемника

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

76

01

01

76

02

76

76

02

3. Производится приемкапередача материальных
ценностей

76

10

10

76

4. Отражается величина
уставного капитала,
зафиксированная в
учредительных документах и т.
д.

80

76

76

80

1. Отражается приемкапередача основных средств по
остаточной стоимости
2. Отражается сумма
накопленной амортизации по
передаваемым основным
средствам

Передаточный акт или разделительный баланс не являются основанием для
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отражения в бухгалтерском учете операций по передаче имущества и обязательств (п. 11
Методических указаний по реорганизации). Эти документы являются гражданскоправовыми документами, содержат информацию о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов
и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами (ст. 59 ГК РФ).
Форма передаточного акта или разделительного баланса, а также требования к их
содержанию законодательством не регламентированы, поэтому организации используют
произвольные формы.
В п. 4 Методических указаний по реорганизации предусматривается
рекомендуемый перечень приложений к передаточному акту или разделительному
балансу. Конкретный перечень документов, прилагаемых к передаточному акту или
разделительному балансу, целесообразно отразить в решении учредителей (участников) о
проведении реорганизации.
К таким документам относятся:
- бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед
оформлением передачи имущества;
- акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого
предприятия, подтверждающие их наличие, состояние и оценку;
- первичные учетные документы (акты приемки-передачи основных средств,
материально-производственных запасов и других ресурсов, накладные, описи
имущества), подтверждающие приемку-передачу имущества и обязательств;
- расшифровки (описи) дебиторской и кредиторской задолженностей с информацией
о письменном уведомлении в установленные сроки дебиторов и кредиторов о
реорганизации предприятия.
Передаточный акт или разделительный баланс утверждается учредителями
(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации.
Передаточный акт или разделительный баланс представляется вместе с
учредительными документами в орган, осуществляющий государственную регистрацию
новых организаций или внесение изменений в учредительные документы существующих
юридических лиц.
Пятый этап. Составление бухгалтерской отчетности. В процессе реорганизации
реорганизуемые предприятия должны составлять:
- бухгалтерскую отчетность, являющуюся основанием для составления
передаточного акта или разделительного баланса;
- передаточный акт или разделительный баланс;
- промежуточную и (или) годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключительную бухгалтерскую отчетность.
В п. 6 Методических указаний рекомендуется приурочить составление
передаточного акта или разделительного баланса к концу отчетного периода (года) или к
дате составления промежуточной бухгалтерской отчетности за квартал, месяц. В
промежуток времени между датой передачи имущества и обязательств реорганизуемой
организации на основе передаточного акта или разделительного баланса и датой внесения
записи в ЕГРЮЛ реорганизуемые предприятия составляют промежуточную и (или)
заключительную годовую бухгалтерскую отчетность.
Заключительная бухгалтерская отчетность при реорганизации составляется на
последний день деятельности реорганизуемой организации. При составлении
заключительной бухгалтерской отчетности необходимо провести процедуру закрытия
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счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», так как
финансово-хозяйственная деятельность реорганизуемого предприятия завершается.
Закрытие счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» производится в
случае, если решением (договором) учредителей предусмотрено распределение чистой
прибыли.
В п. 4 Методических указаний по реорганизации предусматривается, что следует
закрыть все счета бухгалтерского учета, на которых не находят отражение передаваемые в
процессе реорганизации права и обязанности.
Вновь созданное в процессе реорганизации юридическое лицо должно составить
вступительную бухгалтерскую отчетность, в которой отражаются показатели об
имуществе и обязательствах на дату создания нового юридического лица. Основанием для
составления вступительной отчетности является передаточный акт или разделительный
баланс, а также данные заключительной бухгалтерской отчетности реорганизованных
предприятий.
При составлении вступительной бухгалтерской отчетности необходимо учесть
следующие требования:
- отчет о прибылях и убытках на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ
не составляется, за исключением организаций, к которым в процессе
реорганизации присоединяются другие юридические лица. Такие организации
составляют отчет о прибылях и убытках о собственной деятельности до момента
внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ;
- во вступительном бухгалтерском балансе отражается величина сформированного
уставного капитала в соответствии с учредительными документами. Уставный
капитал реорганизуемого общества не всегда равняется сумме уставных капиталов
созданных организаций. Это может быть связано с разными причинами, в т. ч. с
несовпадением количества акций, подлежащих конвертации, с аннулированием
части акций правопредшественника и др.
- при уменьшении величины уставного капитала по сравнению с суммарной
величиной уставных капиталов реорганизованных лиц, разница отражается в
разделе бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» числовым показателем
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» без составления бухгалтерской
записи (таблица 4.3);
- если при конвертации акций стоимость чистых активов превысит величину
уставного капитала, сумма превышения отражается по статье «Добавочный
капитал»;
- если стоимость чистых активов окажется меньше величины уставного капитала,
разница отражается по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
в круглых скобках.
Из данных таблицы 4.3 следует, что при формировании раздела «Капитал и
резервы» вступительного бухгалтерского баланса вновь созданная организация обращает
внимание на соотношение величины уставного капитала, зафиксированного для вновь
созданной организации, и величины чистых активов. Величина чистых активов
рассчитывается по методике, установленной порядком оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденных приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг №10н и 03-6/Пз от 29 января 2003г.
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Таблица 4.3 - Формирование показателей раздела «Капитал и резервы» вступительного
баланса созданного при реорганизации предприятия
Тип нарушения
равенства

Величина чистых
активов превышает
величину уставного
капитала (ЧАо>УКо)

Порядок формирования
Случаи нарушения
равенства

показателей раздела баланса
«Капитал и резервы»
Превышение стоимости чистых активов над
совокупной номинальной стоимостью акций
отражается по статье «Добавочный капитал»

При конвертации
акций
В остальных случаях

Превышение величины чистых активов над величиной
уставного капитала отражается по статье
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Во всех случаях

Сумма разницы отражается по статье
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в
круглых скобках

Величина чистых
активов меньше
величины уставного
капитала (ЧАо<УКо)

Величина чистых активов и уставного капитала созданной организации должны
быть равными:
УКо = ЧАо,
(4.1)
где
УКо – величина уставного капитала вновь созданной организации,
зафиксированной в учредительных документах;
ЧАо – величина чистых активов организации на дату составления вступительного
бухгалтерского баланса.
Если эти величины не равны, следует произвести записи по соответствующим
статьям раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса без отражения записей в
бухгалтерском учете.
Реорганизационные мероприятия находят отражение в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности передающей и принимающей сторон. Особенности учета и
отчетности определены Методическими указаниями по формированию бухгалтерской
отчетности при осуществлении реорганизации, утвержденными приказом Минфина РФ от
20 мая 2003 г. № 44н. Кроме форм бухгалтерской отчетности в этих условиях
применяются в зависимости от формы реорганизации передаточный акт или
разделительный баланс, которые относятся к документам гражданско-правового
характера.
4.5 Понятие «антикризисное управление» и его общая характеристика
Зачастую возникновению кризисных ситуаций способствует простое несоблюдение
закономерностей экономического функционирования предприятия. Для того, чтобы
обеспечить эффективное функционирование организации рекомендуется проводить
систематизированный анализ, в том числе анализ всех видов затрат и уделять внимание на
анализ факторов, влияющих на все подсистемы управления: маркетинг, производство,
кадры/управление, финансы.
Практический опыт и исследования показывают, что развитие внутренних причин
кризиса по указанным направлениям приводят к ухудшению жизнедеятельности
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организации, а при непринятии мер – к банкротству.
На решение задач по предотвращению кризисных явлений и обеспечению
устойчивого финансового состояния организации направлена система мер, которая за
рубежом называется «кризис-менеджмент» (crisis management), а в отечественной теории
и практике «антикризисное управление», некоторые авторы называют «кризисное
управление».
Под кризисным (антикризисным) управлением называется такое управление
организацией, которое нацелено на вывод ее из возникшей кризисной ситуации и (или)
предотвращение проявления кризисной ситуации.
Антикризисное управление может осуществляться в двух вариантах:
1)
когда управление происходит в условиях уже наступившей кризисной
ситуации и нацелено на вывод организации из кризиса;
2)
когда управление направлено на предотвращение проявления кризиса,
предотвращение неплатежеспособности и несостоятельности в условиях нормально
работающего предприятия.
Антикризисное управление включает следующие этапы:
1)
комплексный анализ финансового состояния и показателей деятельности
организации;
2)
диагностику причин возникновения кризисных ситуаций по направлениям
деятельности (функциональным подсистемам организации);
3)
составление бизнес-плана финансового оздоровления организации и
выработку процедур (мероприятий) антикризисного управления;
4)
реализацию бизнес-плана и обеспечение контроля за ее осуществлением.
В основе программы антикризисного управления должны лежать инновации
(нововведения), которые подразделяются:
1)
на продуктовые инновации, которые заключаются в освоении новых видов
продукции и основываются на изучении жизненного цикла продукта;
2)
процессные инновации, которые включают в себя применение новых
технологий;
освоение
современного
(ультрасовременного)
технологического
оборудования; использование новых современных материалов;
3)
институциональные инновации, направленные на совершенствование форм
организации и управления, создание и освоение новых форм.
Лучшим является тот вариант программы, который включает все три вида
инновации.
Антикризисная программа оздоровления организации основывается на материалах
анализа, а также данных количественных и качественных методик диагностики
несостоятельности (банкротства). Программа финансового оздоровления разрабатывается
по четырем направлениям, которые соответствуют функциональным подсистемам
управления. В настоящее время достаточно много учебников, учебных пособий по
антикризисному управлению, поэтому в данном учебном пособии производится только
ссылка на эти направления.
В первую очередь обращается внимание на разработку маркетинговой стратегии,
которую называют «локомотивом» антикризисной программы. Тип антикризисной
маркетинговой стратегии зависит от степени освоения рынка, наличия и (или)
возможности привлечения финансовых средств и других.
Наиболее рациональными путями антикризисной маркетинговой стратегии
считаются:
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сосредоточение усилий на незатратных способах, например, продолжать выпуск
ранее освоенной продукции;
- выход на новые географические рынки, которые требуют незначительных
инвестиций и др.
Второе направление – антикризисная производственная программа, которая
заключается в определении (уточнении) структуры, объемов, ассортимента выпускаемой
продукции, организации и совершенствовании производственного процесса.
В этом направлении рекомендуются следующие пути:
- прекращение выпуска нерентабельной продукции;
- прекращение операций, не вносящих вклад в покрытие постоянных издержек;
- улучшение качества выпускаемой продукции и др.
Данное направление антикризисной политики является очень актуальным для
российских предприятий, которые в наследство получили устаревшие технику и
технологии. В связи с этим в современных условиях первоочередными для многих
организаций являются мероприятия по реконструкции, замене морально и физически
устаревшего оборудования, автоматизации технологического процесса.
Третья функциональная подсистема в антикризисном управлении называется
кадры/управление. Антикризисная кадровая/управленческая стратегия должна обеспечить
эффективную организацию труда персонала предприятия и внутрифирменного
управления. Данное направление антикризисной стратегии основано на объективном
подходе к оценке роли человеческого фактора.
Антикризисная кадровая политика производится в соответствии с бизнес-планом
или планом финансового оздоровления и требует дополнительных затрат. К расходам,
связанным с осуществлением антикризисной кадровой политики, могут относиться
расходы на подготовку, переподготовку кадров, повышение их квалификации, проведение
маркетинговых исследований на рынке труда, привлечение работников со стороны,
имеющих необходимую квалификацию и др. В современных условиях насущным является
возрождение моральных стимулов мотивации деятельности персонала предприятия.
Наконец, антикризисная финансовая стратегия должна быть направлена на
привлечение, накопление и обеспечение эффективного использования финансовых
ресурсов, иначе говоря, на эффективное управление финансовыми ресурсами. Данное
направление тесно связано с предыдущими направлениями антикризисной программы.
Финансовая стратегия направлена на оптимизацию прибыли
(повышение
рентабельности), рост стоимости чистых активов и формирование инвестиционной
привлекательности.
Таким образом, в процессе деятельности организации необходимо постоянно
осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению. В досудебном порядке с
целью поддержания платежеспособности организации могут осуществляться санация,
реструктуризация, добровольная ликвидация предприятия.
Санация проводится по инициативе должника и его собственников (учредителей,
участников) заинтересованных в деятельности организации лицами путем оказания
финансовой помощи в целях предупреждения и восстановления платежеспособности
организации. Финансовая помощь может быть оказана на возмездной и безвозмездной
основе и должна быть использована по назначению.
Реструктуризация осуществляется с целью обеспечения эффективного
распределения и использования ресурсов, повышения финансовой устойчивости и
конкурентоспособности организации. Реструктуризация может проводиться по трем
-
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направлениям:
финансовая
реструктуризация,
реструктуризация
капитала
и
реорганизация предприятия.
В современных условиях актуальными являются реорганизационные мероприятия,
которые позволяют изменить организационно-правовой статус предприятия или
прекращать его деятельность.
Осуществление
реорганизационных
мероприятий
затрагивает
большое
разнообразие учетно-правовых вопросов, характерных для каждой формы реорганизации
и в целом. К числу нерешенных проблем относятся определение роли и содержания
передаточного акта (разделительного баланса), отражение учетных записей по
реорганизации и др.
Важное значение приобретает антикризисное управление, основной целью
которого является изучение внутренних причин развития кризисных ситуаций,
предотвращение неплатежеспособности и обеспечение устойчивого финансового
состояния организации. Мероприятия антикризисного управления разрабатываются по
четырем направлениям и могут применяться как нормально работающими
предприятиями, так и испытывающими кризисные ситуации, но в период начальных
процедур банкротства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какая процедура называется санацией?
2. Охарактеризуйте содержание и значение санации.
3. Что называется реструктуризацией и какова цель ее осуществления?
4. Что называется реорганизацией предприятия?
5. Какие формы реорганизации юридического лица применяются?
6. Когда юридическое лицо считается реорганизованным?
7. Какие способы оценки имущества применяются при реорганизации предприятия?
8. Охарактеризуйте порядок подготовки передаточного акта или разделительного баланса
при реорганизации предприятия.
9. Почему могут возникнуть расхождения между данными передаточного акта или
разделительного баланса и заключительным балансом?
10. Как регулируются нарушения равенства величины уставного капитала созданной
организации и чистых активов при составлении вступительного бухгалтерского баланса?
Литература:[1, 2]

Тема 5. Особенности процедуры банкротства «наблюдение»
5.1 Содержание процедуры «наблюдение»
5.2 Значение реестра требований кредиторов и его формирование. Первое собрание
кредиторов
5.3 Учетные аспекты процедуры наблюдения
5.1 Содержание процедуры «наблюдение»
По результатам рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику
вводится процедура наблюдения. Определение о введении наблюдения выносится судьей
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арбитражного суда единолично. В определении должны содержаться указания:
а) на признание требований заявителя к должнику обоснованными и введение
наблюдения;
б) утверждение временного управляющего;
В соответствии со ст. 2 Закона № 127-ФЗ наблюдением называется процедура
банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества,
проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований
кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. В рассмотренном определении
представлены сущность и основные задачи процедуры наблюдения. Наблюдение является
одной из ключевых процедур банкротства, предусмотренных российским
законодательством. В отличие от таких процедур, как финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство и мировое соглашение, которые могут применяться
либо не применяться в делах о банкротстве, наблюдение является обязательной
процедурой по отношению ко всем категориям должников. Исключение составляет
банкротство ликвидируемого или отсутствующего должников.
Срок проведения данной процедуры составляет 7 месяцев, который исчисляется с
момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом до
вынесения определения о дальнейшей процедуре: о введении финансового оздоровления
или внешнего управления или открытии конкурсного производства или утверждении
мирового соглашения.
Определение о введении наблюдения по сути выполняет две основные функции:
им возбуждается производство по делу о банкротстве и ограничивается дееспособность
должника в целях обеспечения прав кредиторов. С даты вынесения арбитражным судом
определения о введении наблюдения наступают следующие последствия:
- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных
платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к
должнику только с соблюдением установленного порядка предъявления
требований к должнику;
- по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с
взысканием денежных средств с должника. Кредитор в этом случае вправе
предъявить свои требования к должнику в установленном порядке;
- приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные
ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе
исполнительного производства, за исключением исполнительных документов,
выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения
наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате,
выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об
истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, и о возмещении морального вреда.
Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов
является определение арбитражного суда о введении наблюдения;
- не допускается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о
выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его
учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных
акций или выплата действительной стоимости доли (пая);
- не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета
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встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность
удовлетворения требований кредиторов, определенная законодательством;
- не допускается изъятие собственником имущества должника-унитарного
предприятия имущества, принадлежащего должнику;
- не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также
распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.
С момента введения первой процедуры банкротства обращение взыскания
кредитора на заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается. Залоговый
кредитор такое право имеет только в судебном порядке. Такое правило должно
содействовать восстановлению платежеспособности должника.
Для осуществления процедуры наблюдение арбитражным судом назначается
временный управляющий. Он действует параллельно с руководством должника,
поскольку осуществление рассматриваемой процедуры не является основанием для
отстранения руководителя должника и иных органов его управления, которые
продолжают осуществлять свои полномочия, но с определенными ограничениями.
Деятельность временного управляющего происходит в двух основных направлениях: вопервых, это контроль за действием руководства должника (в том числе обеспечение
сохранности его имущества); во-вторых, изучение финансового состояния должника в
целях определения возможности и целесообразности проведения реорганизационных либо
ликвидационных процедур.
Вопрос об отстранении руководства должника является одним из важных при
осуществлении процедур банкротства. С одной стороны, во внимание берется то, что
одной из причин осложнений деятельности должника является некомпетентное
руководство организацией. С другой стороны, учитывается, что сложности в деятельности
организации могут быть вызваны внешними, не зависящими от руководства организации
факторами.
Выбор системы управления зависит от выявленных причин, в результате которых
положение должника ухудшилось. Если финансовый кризис стал результатом действия
внутренних факторов, т. е. прямо или косвенно связан с некомпетентностью руководства,
внешнее управление вполне оправданно; если же неплатежеспособность связана с
внешними факторами, влияние которых никак не зависело от руководителя,
целесообразность его отстранения представляется спорной.
В мировой практике применяются две основные системы управления: внутренняя,
когда должником управляет прежнее руководство (например, в США), и независимая – с
привлечением профессионального управляющего (Великобритания).
При проведении процедуры «наблюдение» учитывается, что руководитель
должника лучше, чем управляющий разбирается в специфике производства, особенностях
работы, сбыта выпускаемой продукции данного предприятия. В связи с этим по
российскому законодательству руководитель предприятия не отстраняется от выполнения
своих обязанностей. Но при нарушении требований Закона № 127-ФЗ по ходатайству
временного управляющего арбитражный суд может отстранить руководителя должника от
исполнения обязанностей. Если руководитель должника освобождается от занимаемой
должности, назначается исполняющий обязанности руководителя на лицо,
представленное учредителями (участниками), или на одного из заместителей
руководителя или на одного из работников.
В период проведения процедуры наблюдения руководитель и другие органы
управления должника осуществляют свои полномочия с учетом ограничений,
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предусмотренных статьей 64 Закона № 127-ФЗ.
Органы управления должника могут совершать только с письменного согласия
временного управляющего сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок,
которые связаны:
- с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо
косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5
% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения;
- получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий,
уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением
доверительного управления имуществом должника.
Органы управления должника не могут совершать сделки, перечисленные в п. 3 ст.
64 Закона № 127-ФЗ. К таким относятся сделки:
- по
реорганизации
(слиянии,
присоединении,
разделении,
выделении,
преобразовании) и ликвидации должника;
- по созданию юридических лиц или об участии должника в иных юридических
лицах;
- по созданию филиалов и представительств;
- о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его
учредителями (участниками);
- о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением акций;
- о выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у
акционеров ранее размещенных акций;
- об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах и иных объединениях юридических лиц;
- о заключении договоров простого товарищества.
Руководитель должника в течение 10 дней с даты вынесения определения о
введении наблюдения обязан обратиться к учредителям (участникам) должника с
предложением провести общее собрание учредителей (участников) должника, к
собственнику имущества должника-унитарного предприятия для рассмотрения вопросов
об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в
отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии
акций и иных вопросов.
Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала путем
размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций за счет
дополнительных вкладов своих учредителей (участников) и третьих лиц. В этом случае
государственная регистрация отчета об итогах выпуска дополнительных обыкновенных
акций и изменений учредительных документов должника должна быть осуществлена до
даты судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве.
В целях обеспечения сохранности имущества предусмотрена обязанность
руководителя должника по представлению временному управляющему и направлению в
арбитражный суд перечня имущества должника, в том числе имущественных прав, а
также бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность
должника за три года до введения наблюдения. Эта обязанность должна быть исполнена в
течение срока не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного
управляющего. Кроме этого, руководитель должника обязан ежемесячно информировать
временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
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Временный управляющий должен отвечать требованиям, предъявляемым Законом
№ 127-ФЗ в отношении арбитражных управляющих. Временный управляющий действует
с момента его назначения арбитражным судом и до момента окончания процедуры
наблюдения и назначения административного, внешнего или конкурсного управляющего.
Временный управляющий обязан:
- направить для опубликования сообщение о введении наблюдения;
- уведомить работников должника, учредителей (участников), собственников
имущества должника-унитарного предприятия о введении наблюдения в течение
десяти дней с даты вынесения арбитражным судом определения об этом.
Основной задачей временного управляющего на стадии наблюдения является
принятие мер по обеспечению сохранности имущества должника, проведению анализа
финансового состояния, созыв и проведение первого собрания кредиторов и составление
реестра требований кредиторов.
Особо актуальным на стадии наблюдения является проведение экспресс-анализа,
целями которого являются:
- подготовка предложения о возможности (невозможности) восстановления
платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения
соответствующей процедуры банкротства;
- определение достаточности покрытия судебных расходов за счет имущества
должника.
Именно от результатов проведенного финансового анализа во многом зависит,
будут ли предприняты меры по восстановлению платежеспособности организациибанкрота или требования кредиторов будут соразмерно удовлетворены в ходе
конкурсного производства. Поэтому финансовый анализ деятельности должника имеет
ключевое значение как для определения причин возникновения неплатежеспособности,
так и для формирования стратегии выхода из критической ситуации.
Временный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от
исполнения обязанностей в случаях, предусмотренных Законом № 127-ФЗ, в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей. Он может быть
также освобожден на основании своего заявления, ходатайства саморегулируемой
организации, членом которой он является и других случаях.
В соответствии с п. 2 ст. 67 Закона № 127-ФЗ по окончании наблюдения, но не
позднее пяти дней до установленной даты заседания арбитражного суда, указанной в
определении арбитражного суда о введении наблюдения, временный управляющий обязан
представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания
кредиторов. К отчету прилагаются заключение о финансовом состоянии должника,
обоснование о возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника. К протоколу собрания кредиторов прилагаются документы, определенные п. 7
ст. 12 Закона № 127-ФЗ. К числу таких документов относятся реестр требований
кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; бюллетени для голосования,
документы, свидетельствующие о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов и др.
На основании представленных документов с учетом финансового состояния
организации арбитражный суд выносит определение о введении финансового
оздоровления или внешнего управления, или принимает решение о признании должника
банкротом и открытии конкурсного производства, или утверждает мировое соглашение и
прекращает производство по делу о банкротстве.
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Рисунок 5.1 – Последствия процедуры «наблюдение»
С даты введения финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производства или утверждения мирового соглашения процедура «наблюдение»
прекращается. Процедура «наблюдение» призвана обеспечить интересы кредиторов и
должника и не допустить конфликтных ситуаций между ними.
5.2 Значение реестра требований кредиторов и его формирование. Первое собрание
кредиторов
Одним из ключевых вопросов при банкротстве является формирование реестра
требований кредиторов. Это связано с тем, что контроль за деятельностью должника, а
также порядок распоряжения его имуществом устанавливаются собранием кредиторов,
решения которого определяются большинством голосов. Каждому из кредиторов
принадлежит количество голосов пропорционально размеру его требования к должнику,
включенному в реестр. Иначе говоря, от включения или невключения требований
кредиторов зависит дальнейшая судьба должника.
Основанием для внесения требования кредитора в реестр является заявление
кредитора или его уполномоченного лица. В качестве заявления может служить письмо
или иной документ, позволяющий судить о задолженности предприятия перед
кредитором. В реестр могут включаться обязательства должника по исполнительному
листу, направленному судебным приставом, органом Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Внесение требований кредиторов и изменения в реестре производятся только на
основании определения суда. Все кредиторы, претендующие на включение в реестр своих
требований, должны предъявить их в арбитражный суд, даже если требования уже
подтверждены судебным актом, вступившим в законную силу.
Требования кредиторов должны быть заявлены в пределах установленного срока. В
практике зачастую бывают ситуации, когда суд не успевает рассмотреть требования всех
кредиторов. Особенно это актуально для процедуры наблюдения. Свои требования к
должнику для целей участия в первом собрании кредиторы должны предъявить в течение
тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Часть
кредиторов лишается права голоса при принятии решений на первом собрании из-за
несвоевременной подачи документов и других причин.
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Законодательством не предусмотрено восстановление пропущенного срока на
предъявление требований кредиторов. Пропуск срока влечет рассмотрение требований в
следующей процедуре банкротства. Иначе говоря, кредиторы, не успевшие в течение
тридцати дней со дня объявления наблюдения предъявить свои требования, могут быть
включены в реестр требований кредиторов в период финансового оздоровления или
другой назначенной судом процедуры банкротства.
Требования, ранее заявленные кредиторами и включенные в реестр в одной из
предыдущих процедур, не подлежат повторному предъявлению при проведении
последующих процедур.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяются на
дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Если после
одной процедуры банкротства назначается другая, то состав и размер обязательств и
платежей определяются на дату введения каждой процедуры.
Согласно ст. 134 Закона № 127-ФЗ список кредиторов составляется в соответствии
с очередностью удовлетворения требований. В настоящее время предусмотрены три
очереди удовлетворения требований кредиторов.
Первая очередь. Требования граждан, перед которыми юридическое лицо-должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации
морального вреда.
Вторая очередь. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений
авторам результатов интеллектуальной деятельности.
Третья очередь. Расчеты с прочими кредиторами.
Включенные в реестр суммы задолженности должны подтверждаться
соответствующими документами, о которых в реестре делаются записи. К
подтверждающим документам могут относиться требования кредиторов, решения суда,
исполнительные листы, акты сверки задолженности, накладные и другие документы.
Ведение реестра требований кредиторов возложено на арбитражных управляющих
и реестродержателей, в качестве последних могут быть профессиональные участники
рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг. С реестродержателем арбитражный управляющий должен заключить
договор только при наличии у реестродержателя договора страхования ответственности
на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. Оплата услуг
реестродержателя осуществляется за счет средств должника. Собрание кредиторов может
определить другой источник возмещения рассматриваемых расходов.
Первоначально реестр требований кредиторов открывает временный управляющий
в период «наблюдения» для целей проведения первого собрания кредиторов. В течение
всего периода наблюдения требования кредиторов не удовлетворяются в индивидуальном
порядке, а только выявляются. Тем самым законодатель предоставил должнику
возможность работать без долгов, что способствует изучению истинной картины
возможности восстановления платежеспособности и продолжения деятельности
должника, установлению реального срока такого восстановления. Закрывает реестр
конкурсный управляющий по окончании объявленного им срока для предъявления
кредиторами требований к должнику.
В следующих процедурах после наблюдения реестр может уточняться и
дополняться (изменяться) арбитражным управляющим. Причиной таких изменений могут
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являться вступление в дело новых кредиторов, вынесение арбитражным судом
определений об установлении размера требований кредиторов или исправление
выявленных в реестре технических ошибок.
В реестре требований кредиторов возможны следующие технические ошибки:
а)
в требовании и реестре значатся разные суммы;
б)
требование включено в несоответствующую закону очередь при
составлении реестра;
в)
включенная в реестр сумма задолженности выражена в иностранной валюте
(действующее законодательство исключает возможность требований кредиторов,
выраженных в иностранной валюте, что может повлечь повышение обязательства).
Исправления технических ошибок, допущенных в реестре, производятся
арбитражным управляющим без обращения в арбитражный суд, но с уведомлением
соответствующих кредиторов.
Если производится замена управляющего, вновь назначенный управляющий
должен проверить объективность включенных в реестр требований. С этой целью
проверяются первичные документы, представленные для подтверждения задолженности
организации-должника, данные которых сопоставляются с записями в реестре требований
кредиторов.
Типовая форма реестра требований кредиторов утверждена приказом
Минэкономразвития России от 1 сентября 2004г. 233. Общие правила ведения
арбитражным управляющим реестра требований кредиторов утверждены постановлением
Правительства РФ от 9 июля 2004г. №345.
Если должник не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои
обязательства по договору, другая сторона может потребовать уплатить неустойку. В
соответствии со ст. 331 ГК РФ в этом случае должно быть заключено соглашение о
неустойке в письменной форме. Требования по взысканию неустойки учитываются
отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению в порядке третьей
очереди после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов
(п. 3 ст. 137 Закона № 127-ФЗ).
Действующим законодательством предусмотрены порядок и сроки, при которых в
ходе наблюдения учредителями (участниками) должника, собственником имущества
должника-унитарного предприятия и (или) третьим лицом могут быть погашены
требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенных в реестр
требований кредиторов.
Не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения должно состояться
первое собрание кредиторов. О созыве первого собрания и о дате его проведения
временный управляющий уведомляет всех выявленных конкурсных кредиторов,
уполномоченные органы, представителя работников должника.
Без права голоса в первом собрании кредиторов участвуют руководитель
должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель работников
должника. С правом голоса в собрании участвуют конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
С правом голоса участвуют на собрании кредиторов конкурсные кредиторы, требования
которых обеспечены залогом имущества должника.
К компетенции первого собрания кредиторов относятся:
- принятие решения о введении финансового оздоровления и об обращении в
арбитражный суд с соответствующим ходатайством;
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принятие решения о введении внешнего управления и об обращении в
арбитражный суд с соответствующим ходатайством;
- принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- образование комитета кредиторов, определение количественного состава и
полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов;
- определение дополнительных требований к кандидатурам административного,
внешнего, конкурсного управляющих;
- определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой
организации, из числа членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего;
- выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных
саморегулируемой организацией.
Решение собрания кредиторов оформляется протоколом собрания кредиторов в
двух экземплярах. Один экземпляр представляется в арбитражный суд не позднее чем
через 5 дней с даты проведения собрания кредиторов.
К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии:
- реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
- бюллетеней для голосования;
- документов, подтверждающих полномочия участников собрания;
- документов, являющихся доказательствами о надлежащем уведомлении
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения
собрания кредиторов и иных документов.
Таким образом, реестр требований кредиторов ведется на протяжении всего
периода банкротства, ответственность за его ведение несет арбитражный управляющий.
Записи в реестр требований производятся на основании определения суда. В период
наблюдения расчеты по реестру с кредиторами не производятся, реестр только
формируется путем выявления, уточнения обязательств должника.
-

5.3 Учетные аспекты процедуры наблюдения
При осуществлении процедуры наблюдение в соответствии с п. 5 ст. 64 Закона №
127-ФЗ должник может увеличить величину своего уставного капитала путем размещения
по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций за счет дополнительных
вкладов своих учредителей (участников) и третьих лиц в порядке, установленном
федеральными законами и учредительными документами должника.
При принятии решения об увеличении уставного капитала необходимо пройти
перерегистрацию организации. Этот процесс является длительным и требует
дополнительных затрат, поэтому практически организации такой путь избирают редко.
Порядок отражения операций по увеличению уставного капитала аналогичен учету
его формирования (таблица 5.1).
При проведении наблюдения организация-должник продолжает функционировать,
осуществляя деятельность в соответствии с учредительными документами. В то же время
возникает необходимость учета расходов, связанных с проведением банкротства.
Согласно ст. 59 Закона № 127-ФЗ судебные расходы покрываются за счет имущества
должника и возмещаются вне очереди.
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Таблица 5.1 - Отражение операций по увеличению уставного капитала
Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция

счетов

Дебет

Кредит

75

80

50, 51

75

1. Отражается увеличение уставного капитала
2. Учитываются взносы учредителей
(участников)

Уплату государственной пошлины в соответствии со ст. 102 АПК РФ оплачивает
истец при обращении в арбитражный суд с исковым заявлением. При этом он должен
указать на необходимость взыскания уплаченной государственной пошлины с должника.
Сумма подлежит возмещению, если ответчик признан виновным (таблица 5.2).
Таблица 5.2 - Учет операций по уплате государственной пошлины должником
Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

1. Начислена государственная пошлина при обращении с заявлением
в арбитражный суд

91

68

2. Внесена государственная пошлина с расчетного счета

68

51

Процедура наблюдения является не только первой, но и обязательной судебной
процедурой по делам о банкротстве организации. Основной целью данной процедуры
является восстановление и укрепление платежеспособности, поэтому задолженность
кредиторам (за исключением текущих платежей) не погашается, только уточняется и
используется для составления реестра требований кредиторов. Реестр требований
кредиторов начинает формировать временный управляющий по предусмотренной
очередности и в соответствии с требованиями Закона № 127-ФЗ.
В период наблюдения руководитель организации продолжает вести свою
деятельность, в течение десяти дней с даты вынесения арбитражным судом определения о
введении наблюдения он обязан предложить учредителям (участникам) организациидолжника провести общее собрание. Законом № 127-ФЗ определены компетенции первого
собрания кредиторов, один из двух экземпляров протокола этого собрания должен быть
предоставлен в арбитражный суд.
В процессе наблюдения несостоятельные организации учитывают судебные
расходы в соответствии с требованиями Закона № 127-ФЗ и другие операции,
целесообразные для восстановления платежеспособности.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы цели процедуры наблюдения?
2. В связи с чем наблюдение называют ключевой процедурой банкротства?
3. Кем проводится процедура наблюдения?
4. Какие решения не могут приниматься органами управления организации-должника при
проведении процедуры наблюдение?
5. Какие операции органы управления должника могут совершать во время процедуры
наблюдения с письменного согласия временного управляющего?
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6. Кто формирует реестр требований кредиторов?
7. Принимаются ли требования по обязательствам должника в иностранной валюте при
формировании реестра требований кредиторов?
8. Что является основанием для внесения требований кредиторов в реестр?
9. В каких случаях могут допускаться исправления в реестре требований кредиторов?
10. Назовите учетные операции, специфичные при проведении процедуры наблюдение.
Литература:[1, 2]

Тема 6. Финансовое оздоровление и учет операций, связанных с ним
6.1 Общая характеристика процедуры «финансовое оздоровление»
6.2 План финансового оздоровления несостоятельной организации и график погашения
задолженности
6.3 Бухгалтерский учет операций, связанных с процедурой финансового оздоровления
6.1 Общая характеристика процедуры «финансовое оздоровление»

По окончании процедуры наблюдения и при наличии решения первого собрания
кредиторов арбитражный суд выносит определение о введении процедуры финансового
оздоровления. Основанием для этого являются:
- во-первых, наличие ходатайства учредителей, уполномоченных органов или
третьих лиц и обеспечения, превышающего на 20 % и более обязательств
должника. Инициаторам введения финансового оздоровления (учредителям
должника, собственникам имущества унитарного предприятия, третьим лицам)
необходимо предоставить обеспечение исполнения обязательств должника: залог
(ипотеку); банковскую, государственную или муниципальную гарантию;
поручительство. К обеспечению не относятся удержание, задаток, неустойка, а
также имущество и иные имущественные права, принадлежащие должнику;
- во-вторых, готовность к погашению долгов через месяц после введения процедуры
в течение года пропорционально требованиям кредиторов равными долями.
Финансовое оздоровление – процедура, введенная Законом № 127-ФЗ,
предшествующими ему документами данная процедура не предусматривалась. В
соответствии со ст. 2 указанного Закона под финансовым оздоровлением понимается
процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения
задолженности. Таким образом, основной целью процедуры является обеспечение
условий для полного погашения должником обязательств перед кредиторами в течение
срока действия процедуры. В проведении финансового оздоровления в первую очередь
заинтересованы организации-должники, которые не желают доводить дело до
конкурсного производства и продажи имущества и стремятся сохранить свое имущество.
Финансовое оздоровление осуществляется при участии административного
управляющего, права и обязанности которого регламентированы законодательством. При
проведении финансового оздоровления административный управляющий ведет реестр
требований кредиторов, контролирует выполнение плана финансового оздоровления и
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графика погашения долгов, получает информацию от руководителя должника о
деятельности организации, принимает участие в проведении инвентаризации,
согласовывает или опротестовывает сделки. Экономика любого государства, социальная
стабильность в обществе во многом определяются финансовой устойчивостью
предприятий, поэтому последние изменения Закона №127-ФЗ касаются и процедуры
финансового оздоровления. В частности, Законом №296-ФЗ внесены следующие
изменения в обязанности административного управляющего: рассматривать отчеты
организации-должника о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана
финансового оздоровления (при его наличии) и предоставлять информацию о их
выполнении собранию кредиторов. Административный управляющий обязан
осуществлять контроль не только за погашением требований кредиторов, но и за
своевременным исполнением должником текущих требований.
Органы управления должника в данный период осуществляют свои полномочия с
ограничениями. Должник не вправе совершать без согласия собрания кредиторов сделки,
в совершении которых у него имеется заинтересованность, или которые:
1)
связаны с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо
или косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5 %
балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате заключения сделки;
2)
влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и
гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом должника.
Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) и
лица или лиц, предоставивших обеспечение, принимать решение о своей реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании).
Кроме этого в п. 4 ст. 82 Закона № 127-ФЗ предусмотрены действия, которые
должник обязан согласовывать с административным управляющим. Без согласия
административного управляющего должник не вправе совершать сделки или несколько
взаимосвязанных сделок, которые:
- влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем на 5
% суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на
дату введения финансового оздоровления;
- связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно имущества должника, за исключением операций, связанных с
реализацией готовой продукции (работ, услуг), относящихся к обычным видам
деятельности;
- влекут за собой уступку прав требований, перевод долга;
- влекут за собой получение займов (кредитов).
В период проведения финансового оздоровления собранием кредиторов избирается
комитет кредиторов, если количество конкурсных кредиторов и уполномоченных органов
составляет более 50 человек. Комитет кредиторов в составе от 3 до 11 человек имеет
право требовать информацию о ходе процедуры, принимать решение о созыве собрания,
рекомендовать собранию отстранить от должности арбитражного управляющего или
обжаловать его действия в арбитражном суде.
Таким образом, основными полномочными органами управления должника при
осуществлении финансового оздоровления являются руководитель должника, комитет
кредиторов, административный управляющий.
Особая роль в проведении финансового оздоровления, также как и иных процедур,
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отводится собранию кредиторов. Участниками собрания с правом голоса являются
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. К исключительной компетенции
собрания кредиторов относятся принятие решений по срокам проведения процедуры,
утверждение и изменение плана финансового оздоровления, утверждение требований к
кандидатуре управляющего.
К первому собранию кредиторов о введении финансового оздоровления
представляется решение, которое должно содержать:
- сведения об обеспечении инициаторами исполнения должником обязательств
кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности;
- предлагаемые сроки финансового оздоровления должника и удовлетворения
требований кредиторов.
Финансовое оздоровление вводится на ограниченное время (не более двух лет). Не
позднее чем за месяц до истечения установленного срока финансового оздоровления
должник обязан предоставить административному управляющему отчет о результатах
проведения финансового оздоровления.
К отчету должника прилагаются:
- бухгалтерский баланс должника на последнюю отчетную дату;
- отчет о прибылях и убытках должника;
- документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.
Не позднее чем через 10 дней после получения отчета административный
управляющий направляет кредиторам и арбитражному суду заключение о выполнении
графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления (при его наличии).
Арбитражный суд по итогам рассмотрения заключения административного
управляющего, отзывов кредиторов принимает один из следующих судебных актов:
- определение о прекращении дела по банкротству;
- определение о введении внешнего управления;
- решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства.
Финансовое оздоровление предусмотрено впервые Законом № 127-ФЗ и в
настоящее время практика его применения не распространена, несмотря на позитивную
роль данной судебной процедуры. Более того, в экономической и юридической
литературе последних лет высказываются мнения об изъятии процедуры из
законодательной базы и, следовательно, практики судебных процедур банкротства.
6.2 План финансового оздоровления несостоятельной организации и график
погашения задолженности
При обращении первого собрания кредиторов, состоявшегося в ходе процедуры
«наблюдение», в арбитражный суд с ходатайством о введении финансового оздоровления
должны быть представлены план финансового оздоровления, а также график погашения
задолженности. Документы разрабатываются учредителями (участниками) должника или
собственником имущества унитарного предприятия и утверждаются собранием
кредиторов.
План финансового оздоровления рассматривается как эффективный инструмент
планирования финансово-экономических, технических и управленческих мероприятий по
реформированию несостоятельного предприятия с учетом потребностей рынка, основные
цели которых заключаются в восстановлении платежеспособности и повышении
100

конкурентных преимуществ предприятия-должника.
План финансового оздоровления выполняет следующие основные функции:
- используется для разработки и реализации восстановления неплатежеспособности
и конкурентных преимуществ организации-должника на рынке;
- является инструментом, с помощью которого кредиторы, инвесторы и другие
пользователи плана финансового оздоровления могут оценить текущие и будущие
финансовые состояния предприятия, достоверность и обоснованность
планируемых мероприятий, а также проконтролировать процесс реализации плана;
- представляет собой основной документ, необходимый для привлечения
инвестиций в производство.
Для разработки плана финансового оздоровления используют Типовую структуру
финансового оздоровления неплатежеспособной организации, утвержденной совместным
приказом Минэкономики России и ФСФО России от 19 ноября 1999 г. № 497/136, с
учетом распоряжения ФСДН России от 5 декабря 1994 г. № 98-р «Об утверждении
типовой формы плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его
согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового
оздоровления». В перечисленных документах рассматриваются структура плана
финансового оздоровления и методические рекомендации по его составлению, которые
могут уточняться с учетом специфики деятельности организации-должника и
сложившихся обстоятельств. В план финансового оздоровления могут быть включены
дополнительные разделы или удалены из него отдельные разделы.
Для средних и крупных предприятий рекомендуют включать в план финансового
оздоровления разделы, представленные в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Содержание плана финансового оздоровления несостоятельной организации
№ п/п

Наименование раздела
Титульный лист

1

Постановка цели и задач финансового оздоровления организации

2

Общая характеристика организации

3

Финансовое и технико-экономическое состояние организации. Оценка причин
неплатежеспособности

4

Характеристика и оценка маркетинга

5

План производства

6

Реструктуризация предприятия

7

Реструктуризация задолженности предприятия

8

Финансовый план

9

График погашения кредиторской задолженности

10

Календарный график реализации мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия

Содержание титульного листа зависит от того, кто является разработчиком плана:
сама организация-должник или сторонняя организация. На титульном листе указываются
наименование плана, наименование организации-должника и организации-разработчика
плана и другие необходимые сведения.
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В разделе 1 «Постановка цели и задач финансового оздоровления организации»
предусматриваются следующие данные:
- цель и задачи плана финансового оздоровления;
- основные причины возникновения неплатежеспособности организации;
- краткая характеристика дебиторской и кредиторской задолженности;
- основные мероприятия по восстановлению платежеспособности организации;
- сроки погашения кредиторской задолженности и планируемой возвратной
финансовой помощи.
В разделе 2 «Общая характеристика организации» приводятся следующие
сведения:
- полное и сокращенное наименование организации-должника;
- дата регистрации предприятия, номер регистрационного свидетельства,
наименование органа, зарегистрировавшего предприятие;
- почтовый и юридический адреса предприятия с указанием индекса;
- подчиненность предприятия;
- вид деятельности организации с указанием кода;
- организационно-правовая форма с указанием кода формы собственности;
- состав владельцев с указанием доли, в том числе доли государства;
- номер организации в Государственном реестре России предприятий-монополистов
(федеральном или местном);
- банковские реквизиты;
- адрес и наименование налоговой инспекции, контролирующей предприятие;
- производственная и организационная структура предприятия с указанием дочерних
предприятий, филиалов;
- сведения об администрации предприятия (фамилия, имя, отчество руководителей),
телефоны, факсы;
- сведения о квалификации менеджеров (возраст, образование, срок работы в
должности, срок работы на данном предприятии) и другие.
В разделе 3 «Финансовое и технико-экономическое состояние организации»
характеризуются:
- состав и параметры имущественного комплекса, оценка состояния зданий и
сооружений;
- оценка состояния основного технологического оборудования;
- оценка инженерно-технических служб организации и укомплектованности
предприятия специалистами;
- характеристика и оценка производств и основных технологических процессов.
В данном разделе представляют основные параметры финансового состояния,
выполненные с учетом Методических указаний по проведению анализа финансового
состояния организаций, утвержденных приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16.
К таким параметрам относятся:
- показатели ликвидности;
- показатели финансовой устойчивости;
- показатели деловой активности;
- показатели
эффективности
деятельности
(рентабельность
предприятия,
рентабельность основных фондов и др.).
Данные показатели целесообразно представлять в динамике. Однако большее
внимание следует обращать текущим показателям. Показатели следует представлять
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наглядно (в виде таблиц, диаграмм и т. д.), сопровождать выводами.
Раздел 4 «Характеристика и оценка маркетинга» позволяет оценить перспективы
рынков, на которых основывается бизнес. В данном разделе представляются:
- характеристика рынков (размеры рынка, уровень проникновения на рынок,
характеристика средств коммуникации, наличие второстепенных рынков, их
емкость, степень освоения);
- анализ уровня конкуренции (характеристика предприятий по их участию на
товарном рынке, сильных и слабых сторон организации-должника, выводы);
- формирование маркетинговой стратегии (стратегии проникновения на рынок,
характеристика каналов распределения, характеристика выпускаемого продукта, в
том числе его жизненного цикла, выводы);
- формирование мероприятий по реализации маркетинговой стратегии предприятия.
Раздел 5 «План производства» включает следующую информацию:
- производственную программу предприятия;
- планируемый объем продаж;
- расчет потребности в основных фондах;
- расчет потребности в материальных ресурсах;
- расчет потребности в персонале и их заработной плате;
- смета расходов и калькуляция себестоимости продукции;
- потребность в дополнительных инвестициях.
В разделе 6 «Реструктуризация предприятия» освещаются мероприятия, которые
позволяют повысить платежеспособность организации и избежать конкурсного
производства и ликвидации должника. К ним относятся:
- оптимальное управление потоками денежных средств;
- снижение себестоимости продукции за счет обеспечения контроля за переменными
и постоянными затратами;
- пересмотр ассортимента выпускаемой продукции;
- внедрение процесса контроля качества продукции;
- пересмотр деятельности отдела по сбыту продукции;
- реструктуризация предприятия с указанием конкретной формы ее осуществления.
Мероприятия, которые не требуют значительных денежных инвестиций,
предусматриваются в первую очередь. Мероприятия, которые требуют вложений в
трудовые ресурсы, новое оборудование и технологии, осуществляются во вторую очередь.
В разделе «Реструктуризация задолженности предприятия» предусматриваются
такие мероприятия как погашение задолженности, списание, отсрочка и рассрочка оплаты
задолженности и другие процедуры реструктуризации дебиторской и кредиторской
задолженности.
Раздел 8 «Финансовый план» включает:
- прогноз финансовых результатов деятельности организации;
- расчет потребности в дополнительных инвестициях и формирование источников
финансирования;
- формирование и дисконтирование денежных потоков;
- расчет точки безубыточности (порога рентабельности);
- составление агрегированной формы прогнозного баланса.
График погашения кредиторской задолженности представляет собой отдельный
раздел плана и составляется в соответствии со ст. 64 Гражданского кодекса РФ и
требованиями Закона № 127-ФЗ. Прежде всего он должен способствовать соблюдению
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очередности погашения задолженности, предусмотренной законодательством. Если
финансовое оздоровление вводилось по решению собрания кредиторов, графиком должно
быть предусмотрено погашение всех включенных в реестр сумм задолженности не
позднее чем за месяц до даты окончания финансового оздоровления. Требования первой и
второй очередей должны погашаться не позднее чем за шесть месяцев до даты окончания
финансового оздоровления. Такие сроки предусмотрены п. 3 ст. 84 Закона № 127-ФЗ.
График погашения задолженности рассматривается собранием (комитетом)
кредиторов и передается для утверждения арбитражному суду. Должник может досрочно
исполнить график погашения задолженности. В этом случае на основании отчета
должника о досрочном окончании финансового оздоровления арбитражный суд может
вынести решение о прекращении дела по банкротству. Если график погашения
задолженности не выполняется своевременно, собрание кредиторов может удовлетворить
обращение должника об его изменении, но оно также должно быть утверждено
арбитражным судом.
Раздел 10 «Календарный график реализации мероприятий по финансовому
оздоровлению предприятия» может быть включен в содержание общей программы
реализации плана финансового оздоровления и предусматривает указание сроков и этапов
реализации разделов программы и всей программы в совокупности. Кроме этого по
каждому разделу и подразделу необходимо указать ответственных исполнителей.
Финансовое оздоровление предполагает осуществление анализа деятельности
организации-должника, планирование мероприятий по финансовому оздоровлению и их
реализацию. Планирование является ответственным звеном в этой цепочке, оно должно
быть реалистичным.
6.3 Бухгалтерский учет операций, связанных с процедурой финансового
оздоровления
Содержание учитываемых операций по каждой процедуре банкротства, в том числе
по проведению процедуры финансового оздоровления связано с осуществлением
мероприятий, предусмотренных законодательством.
Ст. 79 Закона № 127-ФЗ предусмотрено, что инициаторами введения процедуры
финансового оздоровления (учредителями должника, собственниками имущества
должника или третьими лицами) должно быть предоставлено обеспечение обязательств
должника в соответствии с графиком погашения задолженности. В качестве обеспечения
обязательств могут быть использованы залог (ипотека), банковская гарантия,
муниципальная или государственная гарантия, поручительство и другие, не
противоречащие законодательству способы. Исполнение обязательств должника в период
финансового оздоровления не может быть обеспечено удержанием, задатком или
неустойкой.
Залог является одним из надежных способов обеспечения обязательств. В
соответствии с п. 1 ст. 334 ГК РФ под залогом понимается имущество должника, которое
кредитор (залогодержатель) при неисполнении должником обязательства имеет право
реализовать и получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества
преимущественно перед другими кредиторами лица (залогодателя), которому
принадлежит это имущество. Согласно п. 1 ст. 335 ГК РФ залогодателем не обязательно
является сам должник, им может быть третье лицо.
Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и
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имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота
(например, оружия), требований, неразрывно связанных с личностью кредитора
(например, требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью), и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законодательством.
Договор о залоге должен быть заключен в простой письменной форме отдельно от
договора, на основании которого возникают обеспечиваемые залогом обязательства.
Если предметом договора залога является движимое имущество, стороны по
своему желанию могут предусмотреть нотариальное удостоверение договора. Если
предметом залога является объект недвижимости, договор должен быть зарегистрирован в
соответствии с п. 3 ст. 339 ГК РФ, Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122ФЗ и Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. №
102-ФЗ.
Предмет залога по общеустановленным правилам физически остается у
залогодателя. Ему предоставляется право изменять состав и натуральную форму
заложенного имущества (товаров, сырья, материалов и др.) при условии, что его общая
стоимость не станет меньше суммы, указанной в договоре о залоге.
В бухгалтерском учете передача имущества в залог отражается на забалансовых
счетах. Залогодатель (должник) отражает стоимость предмета залога по дебету счета 009
«Обеспечения обязательств и платежей выданные», а кредитор – по дебету счета 008
«Обеспечения обязательств и платежей полученные».
Если должник своевременно исполняет обязательство, обеспеченное залогом,
стоимость заложенного имущества списывается с кредита указанных забалансовых
счетов.
Содержание операций может быть разнообразным в зависимости от вида
заложенного имущества, исполнения или неисполнения обязательств и других факторов.
В таблице 38 рассмотрен один из вариантов. В примере рассматривается, что в залог
переданы товары, поэтому в составе счета 41 «Товары» залогодатель открывает субсчет
«Товары, переданные в залог», который закрывается после исполнения обязательств.
Кроме того предусмотрены условия, что обязательство исполнено должником и в
операциях участвуют два лица: должник и кредитор.
В условиях банкротства актуальным является возможность получения со стороны
денежных средств, которые необходимы для погашения обязательств перед кредиторами.
Такую возможность предоставляет банковская гарантия. Правовое регулирование
банковской гарантии осуществляется на основании § 6 гл. 23 ГК РФ.
Сторонами сделки являются:
- гарант – лицо, которое выдает гарантию. Гарантом могут выступать банки,
страховые организации и иные кредитные учреждения;
- принципал – лицо, в интересах которого выдается гарантия;
- бенефициар – кредитор принципала.
В соответствии со ст. 368 ГК РФ банковской гарантией называется письменное
обязательство кредитного учреждения (гаранта), выдаваемое по просьбе другого лица
(принципала) уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении бенефициаром
письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия выдается с целью надлежащего
обеспечения исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром.
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Таблица 6.2 - Учет операций по залогу (обязательство, обеспеченное залогом, исполнено)
Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственной
операции

1. Списывается на отдельный субсчет
стоимость заложенного имущества

у залогодателя (должника)
Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

41 залог

41

–

–

009

–

008

–

60, 76

51

51

62, 76

–

009

–

008

41

41 залог

–

–

2. Учитывается имущество,
переданное в залог

у залогодержателя
(кредитора)

3. Погашена своевременно
задолженность перед кредитором
4. Списывается стоимость
предоставленного залога
5. Восстанавливается стоимость заложенного
имущества

Как правило выдача банковской гарантии связана с другой операцией, получением
банковского кредита. Порядок учета операций по получению и погашению кредита, а
также по начислению и уплате процентов по ним регулируется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/01), утвержденным
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 107н.
Отличительным от этих операций при получении банковской гарантии является
необходимость учета принципалом полученных гарантий по дебету счета 008
«Обеспечения обязательств и платежей полученные». По мере погашения задолженности
сумма обеспечения списывается по кредиту счета 008.
За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение,
которое относится в соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, к прочим расходам как
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
Начисление вознаграждения банку за предоставление банковской гарантии
отражается записью:
Д 91 «Прочие доходы и расходы»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Перечисление суммы вознаграждения кредитной организации отражается записью:
Д 76 К 51.
При погашении задолженности кредитора в платежном поручении на оплату
задолженности в разделе «Назначение платежа» указывается «Оплата кредиторской
задолженности по графику».
Кроме этих операций при осуществлении процедуры финансового оздоровления
организация несет и учитывает судебные расходы.
Законом № 127-ФЗ введена новая процедура банкротства «финансовое
оздоровление», которая практически в современных условиях применяется крайне редко.
В период проведения данной процедуры назначается административный управляющий.
Руководитель должника во время процедуры продолжает работать, но не вправе
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совершать определенные сделки без согласия с административным управляющим. Если
количество конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляет более 50
человек, избирается комитет кредиторов, который также участвует в управлении
организацией-должником.
В данный период органы управления должны стремиться выполнить план
финансового оздоровления, составной частью которого является график погашения
задолженности кредиторам. План финансового оздоровления разрабатывается с учетом
установленных
требований
и
представляет
собой
план
восстановления
платежеспособности на основе оценки финансового состояния организации.
Для выполнения плана финансового оздоровления в качестве обеспечения
обязательств перед кредиторами могут быть учредителями, собственниками организации
или третьими лицами предоставлены залог (ипотека), поручительство, банковская
гарантия и др. Организация должна обеспечить своевременное погашение задолженности
кредиторам и надлежащий учет этих операций.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какая процедура называется финансовым оздоровлением?
2. Кто является инициатором введения финансового оздоровления? Какие мероприятия
могут выполнить инициаторы для обеспечения финансового оздоровления организациидолжника?
3. Какова основная цель процедуры финансового оздоровления?
4. Кто участвует в управлении организацией в период финансового оздоровления?
5. Назовите основные функции административного управляющего.
6. Что собой представляет план финансового оздоровления?
7. Сравните роль бизнес-плана и плана финансового оздоровления.
8. Какие основные разделы должен содержать план финансового оздоровления?
9. Каким требованиям должен соответствовать график погашения задолженности
кредиторам организации-должника?
10. Как отражаются в учете операции по получению возмездной и безвозмездной
финансовой помощи?
Литература:[1, 2]

Тема 7. Внешнее управление
7.1 Общая характеристика процедуры «внешнее управление»
7.2 План внешнего управления и отчет о его выполнении
7.3 Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
7.4 Инвентаризация имущества и обязательств
7.5 Бухгалтерский учет операций в период внешнего управления
7.1 Общая характеристика процедуры «внешнее управление»

Согласно ст.2 Закона №127-ФЗ внешним управлением называется процедура
банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности.

107

Процедура внешнее управление, ее также называют судебной санацией, вводится
на основании ходатайства собрания кредиторов и определения арбитражного суда по
итогам процедуры финансового оздоровления при наличии реальной возможности
восстановления платежеспособности организации-должника. Но данная процедура может
быть введена также после процедуры «наблюдение» и процедуры «конкурсное
производство» (рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 – Место процедуры «внешнее управление» в системе судебных процедур
банкротства
Основным условием для введения внешнего управления во всех трех случаях
является наличие достаточной или реальной возможности восстановления
платежеспособности.
Максимальный срок проведения процедуры внешнего управления составляет 18
месяцев Срок внешнего управления может быть сокращен по ходатайству собрания
кредиторов или внешнего управляющего. Срок внешнего управления может быть продлен
на срок не более 6 месяцев, если:
1)
собранием кредиторов принято решение об утверждении или изменении
плана внешнего управления, превышающий первоначально установленный срок, но не
более чем максимальный срок внешнего управления;
2)
собранием кредиторов по результатам рассмотрения отчёта внешнего
управляющего принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о
продлении внешнего управления на опреденный срок.
Таблица 7.1 - Характеристика условий для введения процедуры «внешнее управление»
Предшествующая
процедура

1. Наблюдение

2. Финансовое
оздоровление

3. Конкурсное
производство

Характеристика условий для введения внешнего
Основание
управления
1.1. У арбитражного суда есть достаточные основания
полагать, что платежеспособность должника может
п.2 ст. 75 Закона
быть восстановлена
№ 127- ФЗ
1.2. Отсутствуют основания для введения
финансового оздоровления
2.1 Установлена возможность восстановления
п.1 ст.92 Закона
платежеспособности должника
№ 127- ФЗ
2.2 При досрочном окончании финансового
оздоровления на основе ходатайства собрания
кредиторов
3.1 Выявлены достаточные основания, в т.ч. на
основе финансового анализа, что
ст. 146 Закона №127- ФЗ
платежеспособность может быть восстановлена
3.2 В отношении должника ранее не вводились
финансовое оздоровление и/или внешнее управление
3.3 Принято решение собрания кредиторов об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о
переходе к внешнему управлению
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При определении срока внешнего управления учитывается требование,
установленное п.2 ст.92 Закона №127-ФЗ. Внешнее управление не может быть продлено
на срок, превышающий совокупный срок финансового оздоровления и внешнего
управления 2 года. Если с даты введения финансового оздоровления до даты
рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло
более восемнадцати месяцев, суд не может вынести определение о введении внешнего
управления.
Органы управления должника (собрание акционеров, совет директоров или
наблюдательный совет и другие) ограничены в своих полномочиях и вправе принимать
только следующие решения:
- об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций;
- об обращении с ходатайством к собранию акционеров о включении в план
внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций;
- об определении порядка ведения общего собрания акционеров;
- об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника;
- о замещении активов;
- об избрании представителя учредителей (участников) должника;
- о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и органами
управления должника, уполномоченными в соответствии с учредительными
документами принимать решение о заключении крупных сделок, об условиях
предоставления денежных средств для исполнения обязательств должника;
- иные решения, необходимые для размещения дополнительных обыкновенных
акций должника.
С даты введения внешнего управления полномочия руководителя должника
прекращаются. Руководство предприятием в течение срока процедуры внешнего
управления принимает внешний управляющий. В течение 3 дней с даты утверждения
внешнего управляющего органы управления должника обязаны обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
должника внешнему управляющему. Он распоряжается имуществом должника,
организует проведение инвентаризации имущества, отказывается от исполнения
договоров по сделкам, препятствующим восстановлению платежеспособности.
Ограничения
в
действиях
внешнего
управляющего
предусмотрены
законодательством только по крупным сделкам, предметом которых является имущество
должника. К таким относятся сделки, когда балансовая стоимость имущества превышает
10 % балансовой стоимости активов организации на момент заключения сделки.
Внешний управляющий осуществляет свою деятельность по восстановлению
платежеспособности должника в соответствии с разработанным планом антикризисной
стратегии оздоровления предприятия, утвержденным собранием кредиторов.
Полномочия внешнего управляющего прекращаются при закрытии дела о
банкротстве или при принятии арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства. Внешний управляющий может быть
освобожден арбитражным судом на основании своего заявления, ходатайства
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является.
Если внешнее управление завершается заключением мирового соглашения или
погашением требований кредиторов, внешний управляющий продолжает исполнять свои
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обязанности в пределах компетенции руководителя должника до даты избрания нового
руководителя должника.
В случае если арбитражный суд принял решение о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства и утвердил конкурсным управляющим другое
лицо, внешний управляющий исполняет обязанности конкурсного управляющего до даты
его утверждения. Внешний управляющий обязан передать дела конкурсному
управляющему не позднее чем через три рабочих дня с даты утверждения конкурсного
управляющего.
Итак, внешнее управление относится к числу жестких судебных процедур
банкротства, когда руководитель предприятия отстраняется от своих полномочий. При
проведении данной процедуры имуществом организации в большей степени
распоряжается внешний управляющий. Основной целью внешнего управления является
финансовое оздоровление организации. Практически эта цель достигается за счёт
продажи части имущества должника.
7.2 План внешнего управления и отчет о его выполнении
Внешний управляющий обязан разработать план внешнего управления, который
должен предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника,
условия и порядок реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы
должника. К плану внешнего управления предъявляются определенные требования:
- во-первых, он должен быть разработан не позднее одного месяца с момента
назначения внешнего управляющего;
- во-вторых, план должен содержать в себе как минимум два раздела: меры по
восстановлению платежеспособности и срок восстановления платежеспособности,
который не должен превышать предельных сроков внешнего управления;
- в-третьих, план должен быть представлен для утверждения собранию кредиторов.
План внешнего управления рассматривается собранием кредиторов, которое
созывается внешним управляющим не позднее чем через два месяца с даты утверждения
внешнего управляющего. Внешний управляющий уведомляет конкурсных кредиторов и
уполномоченные органы о дате, времени и месте проведения и обеспечивает возможность
ознакомления с планом внешнего управления не менее чем за 14 дней до даты проведения
собрания.
Собрание кредиторов имеет право принять одно из решений:
- об утверждении плана внешнего управления;
- об отклонении плана внешнего управления и обращении в арбитражный суд с
ходатайством о признании должника банкротом, об открытии конкурсного
производства;
- об отклонении плана внешнего управления и должно предусматривать срок созыва
следующего собрания кредиторов для рассмотрения нового плана внешнего
управления, при этом срок созыва не может превышать два месяца с даты принятия
решения;
- об отклонении плана внешнего управления и освобождении внешнего
управляющего с одновременным выбором кандидатуры внешнего управляющего
или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть
утверждён внешний управляющий, и требований к кандидатуре внешнего
управляющего.
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План считается утвержденным, если за него проголосовало более половины
голосов от числа конкурсных кредиторов, присутствующих на собрании кредиторов.
Утвержденный план и протокол собрания кредиторов представляются в арбитражный суд
внешним управляющим не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания. Если
утвержденный план не будет в течение четырех месяцев с момента введения внешнего
управления представлен арбитражному суду, последний вправе принять решение о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по
восстановлению платежеспособности должника: перепрофилирование производства;
закрытие нерентабельных производств; взыскание дебиторской задолженности; продажа
части имущества должника; уступка прав требования должника; исполнение обязательств
должника собственником имущества должника унитарного предприятия, учредителями
должника либо третьим лицом или третьими лицами; увеличение уставного капитала
должника за счет взносов участников и третьих лиц; размещение дополнительных
обыкновенных акций должника; продажа предприятия должника; замещение активов
должника и иные меры по восстановлению платежеспособности должника.
Собственник имущества должника-унитарного предприятия, учредители
(участники) должника либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания
внешнего управления в целях прекращения производства по делу о банкротстве вправе
удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с реестром требований
кредиторов или предоставить должнику денежные средства, достаточные для
удовлетворения всех требований кредиторов. Для этого они обязаны в письменной форме
уведомить арбитражного управляющего и кредиторов о начале удовлетворения
требований кредиторов.
После получения первого уведомления арбитражным управляющим исполнение
обязательств должника перед кредиторами от других лиц не принимается. Если лицо,
направившее уведомление, не начало исполнение обязательств в недельный срок после
направления уведомления или в месячный срок не удовлетворило требования кредиторов,
уведомление считается недействительным.
В целях восстановления платежеспособности должника планом внешнего
управления может быть предусмотрено увеличение уставного капитала должникаакционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Это
может быть включено в план внешнего управления исключительно по ходатайству органа
управления должника.
В случае получения ходатайства внешний управляющий обязан провести собрание
кредиторов для рассмотрения вопроса о включении в план внешнего управления решения
о проведении эмиссии дополнительных обыкновенных акций должника. Размещение
дополнительных обыкновенных акций должника может проводиться только по закрытой
подписке. Срок размещения не может превышать три месяца. Государственная
регистрация отчета об итогах размещения акций должника должна быть осуществлена не
позднее чем за месяц до даты окончания внешнего управления. Акционеры должника
имеют преимущественное право на приобретение размещаемых дополнительных
обыкновенных акций.
Срок,
предоставляемый
акционерам
должника
для
осуществления
преимущественного права на приобретение акций должника, не может быть более чем
сорок пять дней с даты начала размещения акций. Проспектом эмиссии (решением о
выпуске) акций должна предусматриваться их оплата только денежными средствами.
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В случае признания выпуска дополнительных обыкновенных акций должника
несостоявшимся или недействительным средства, полученные должником от лиц, которые
приобрели акции, возвращаются таким лицам вне очередности удовлетворения
требований кредиторов.
Замещение активов должника проводится путем создания на базе имущества
должника одного или нескольких открытых акционерных обществ. В случае создания
одного открытого акционерного общества (ОАО) в его уставный капитал вносится все
имущество, в том числе имущественные права, входящие в состав предприятия и
предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности.
Замещение активов должника путем создания одного или нескольких ОАО может
быть включено в план внешнего управления на основании решения органа управления
должника, уполномоченного принимать решение о заключении соответствующих сделок
должника. Включение в план внешнего управления может быть при условии, что за
принятие такого решения проголосовали все кредиторы, обязательства которых
обеспечены залогом имущества должника.
Планом внешнего управления может быть предусмотрено создание несколько ОАО
с оплатой их уставных капиталов имуществом должника, предназначенным для
осуществления отдельных видов деятельности. Состав имущества должника, вносимого в
оплату уставных капиталов создаваемых ОАО, определяется планом внешнего
управления.
Величина уставных капиталов указанных обществ определяется на основании
рыночной стоимости вносимого имущества, определенной на основании отчета
независимого оценщика с учетом предложений органа управления должника.
При замещении активов должника все трудовые договоры, действующие на дату
принятия такого решения, сохраняют силу. При этом права и обязанности работодателя
переходят к вновь создаваемому ОАО.
Акции созданных ОАО включаются в состав имущества должника и могут быть
проданы на открытых торгах. Продажа акций должна обеспечить накопление денежных
средств для погашения требований всех кредиторов.
План внешнего управления может предусматривать продажу предприятиядолжника в целом как единый имущественный комплекс, или по частям. Вырученные от
продажи имущества средства направляются на погашение задолженности должника.
По итогам внешнего управления управляющий обязан составить и представить
собранию кредиторов отчет. Внешний управляющий обязан предоставить кредиторам
возможность ознакомиться с отчетом в течение периода, установленного п.1 ст.118 Закона
№127-ФЗ, а именно, не более чем за 45 и не менее чем за 10 дней до созыва собрания
кредиторов.
Отчет внешнего управляющего должен содержать:
- бухгалтерский баланс должника на последнюю отчетную дату;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о прибылях и убытках;
- сведения о наличии свободных денежных средств должника, которые могут быть
направлены на удовлетворение требований кредиторов;
- расшифровку оставшейся дебиторской задолженности;
-

сведения об удовлетворенных требованиях кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов;
иные сведения о возможностях погашения оставшейся кредиторской задолженности.
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Рисунок 7.2 – Последствия рассмотрения отчета внешнего управляющего

К отчету прилагается реестр требований кредиторов на дату проведения собрания
кредиторов.
После рассмотрения отчета собранием кредиторов выносится решение о
дальнейшей судьбе организации-должника (рисунок 18). Отчет внешнего управляющего
подлежит обязательному рассмотрению и утверждению арбитражным судом. На
основании такого рассмотрения могут быть приняты следующие меры:
- если требования всех кредиторов удовлетворены или заключено мировое
соглашение, суд принимает решение о прекращении производства по делу о
банкротстве;
- если платежеспособность организации восстановлена, должник переходит к
погашению оставшейся задолженности кредиторов в соответствии с реестром
требований кредиторов и очередности расчетов. Для окончания расчетов с
кредиторами может быть установлен срок не более шести месяцев с даты
вынесения определения суда о переходе к расчетам с кредиторами.
После окончания расчетов с кредиторами арбитражный суд выносит определение
об утверждении отчета внешнего управляющего и прекращении производства по делу о
банкротстве. Если расчеты с кредиторами не будут произведены в установленное время,
суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства.
7.3 Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
При проведении внешнего управления должником может производиться
приостановление исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей,
которое называется мораторием. В соответствии с п. 1 ст. 95 Закона № 127-ФЗ мораторий
на удовлетворение требований кредитора распространяется на денежные обязательства и
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обязательные платежи за исключением текущих платежей. Мораторий на удовлетворение
требований кредиторов распространяется в общеустановленном порядке на обязательные
платежи (налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня
и во внебюджетные фонды), возникшие до введения внешнего управления.
На текущие обязательства мораторий не распространяется. Текущие обязательства
должны удовлетворяться по мере наступления срока их исполнения и не должны
вноситься в реестр требований кредиторов. Отсюда, при введении внешнего управления
должник обязан своевременно и полностью начислить и уплатить текущие обязательные
платежи. При несвоевременной уплате текущих обязательных платежей в установленном
законодательством порядке начисляются и уплачиваются пени.
Мораторий также не распространяется на задолженность по заработной плате,
выплаты вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, на суммы
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью и возмещение морального вреда.
При этом необходимо обратить внимание на следующее. Налог на доходы физических
лиц начисляется и перечисляется одновременно с начислением и выплатой заработной
платы, поэтому мораторий также не распространяется на уплату текущего налога с
физических лиц и на недоимку по данному налогу. В то же время, если до введения
внешнего управления заработная плата была начислена, и с нее надлежащим образом
удержан налог с физических лиц, но не перечислен в бюджет в установленном порядке, на
сумму данного налога распространяется мораторий в соответствии со ст. 95 Закона №
127-ФЗ.
Целью моратория является освобождение денежных средств должника,
предназначенных для удовлетворения требований кредиторов и направление их на
осуществление действенных мероприятий по улучшению его финансового состояния.
По своей правовой природе мораторий представляет собой ограничение прав
кредиторов и означает невозможность взыскания платежей как по исполнительным
документам, так и в бесспорном (безакцептном) порядке. Но мораторий не препятствует
добровольной выплате должником всех или части долгов. При проведении процедуры
внешнего управления также может составляться график выплат долгов, выполнение
которого контролируется собранием кредиторов. Правовое регулирование отношений
должника с кредиторами, связанных с мораторием должно основываться на принципе
соразмерности
и
пропорциональности,
предусмотренном
действующим
законодательством.
Задолженность кредиторам, по которой введен мораторий, называется мораторной
задолженностью.
В течение действия моратория не начисляются неустойки (штрафы, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных
платежей, а также подлежащие уплате проценты. Следовательно, в соответствии с
законодательством по окончании внешнего управления неустойки (штрафы, пени), а
также суммы причиненных убытков, которые должник обязан уплатить кредиторам по
денежным обязательствам и обязательным платежам, могут быть предъявлены и
оплачены в размерах, существовавших на момент введения внешнего управления.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ вместо неустоек (пеней, штрафов) на сумму
мораторной задолженности начисляются проценты в размере учетной ставки банковского
процента, действующей в месте нахождения юридического лица на день исполнения
денежного обязательства. Предъявление указанных требований к должнику возможно
только после окончания моратория.
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Можно сделать вывод, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов
вводится с целью финансового оздоровления, облегчения возможности наладить
финансово-хозяйственную деятельность организации-должника. Средства должника
освобождаются
для
обеспечения
организационно-экономических
мероприятий
(перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных производств и др.).
7.4 Инвентаризация имущества и обязательств
С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, контроля за сохранностью имущества применяется прием бухгалтерского
учета – инвентаризация. В Методических указаниях по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№ 49 (далее – Методические указания по инвентаризации), предусмотрены следующие
цели инвентаризации:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств.
- Проведение инвентаризации согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября
1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательно в следующих случаях:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании
государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Отсюда можно сделать вывод, что при осуществлении мероприятий по процедурам
банкротства, в т.ч. в связи с реорганизацией, ликвидацией и продажей предприятия
прослеживается необходимость проведения инвентаризации. О необходимости
проведения инвентаризации в условиях несостоятельности (банкротства) организации
можно также судить по перечню обязанностей арбитражных управляющих. В
соответствии с Законом № 127-ФЗ обязанность проведения инвентаризации арбитражным
управляющим предусмотрена при проведении процедур внешнее управление [п. 2 ст. 99]
и конкурсное производство [п. 2 ст. 129].
Кроме Методических указаний по инвентаризации и закона №129-ФЗ при
проведении инвентаризации, документальном оформлении и отражении ее результатов в
бухгалтерском учете необходимо пользоваться также Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденном приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н; Планом счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией
по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
Постановлением Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации» от 18.08.98 г. № 88 и другими документами.
При организации инвентаризации имущества выделяют несколько этапов:
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подготовительный, основной, аналитический и заключительный.
На подготовительном этапе готовится и издается приказ о проведении
инвентаризации (определяются состав инвентаризационных комиссий, сроки и объекты
инвентаризации); проводится подготовка и проверка технических паспортов, актов
приемки-передачи объектов, инвентарных карточек и других документов; проводится
проверка весоизмерительных приборов и др.; в бухгалтерии выводятся и уточняются
остатки по счетам.
Для проведения инвентаризации в каждой организации создаются постоянно
действующая и рабочие инвентаризационные комиссии. Арбитражный управляющий
вправе создать новые комиссии, при этом имеет право привлекать аудиторов, оценщиков
на основании отдельных трудовых договоров. Оплата услуг таких специалистов
производится за счет имущества должника или иного источника, определенного
собранием кредиторов (комитетом кредиторов). Инвентаризационная комиссия может
быть создана на основе состава постоянно действующей в организации комиссии. В
любом случае ее состав изменится.
Состав, а также сроки работы инвентаризационной комиссии арбитражный
управляющий утверждает в соответствующем приказе при проведении подготовительного
этапа к инвентаризации.
Постоянно действующая комиссия (центральная комиссия):
- проводит инструктаж рабочих комиссий;
- осуществляет контрольные проверки;
- рассматривает объяснения материально–ответственных и других лиц по
результатам инвентаризации;
- подготавливает проекты решений по итогам инвентаризации.
Рабочие комиссии осуществляют непосредственно инвентаризацию имущества и
обязательств по местонахождению объектов учета, материально-ответственным лицам.
Основной этап связан непосредственно с работой рабочих комиссий в местах
нахождения имущества, а именно: получением расписки от материально-ответственных
лиц; документальной и натуральной проверки наличия средств; оформлением
инвентаризационных описей и актов инвентаризации.
Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном
участии материально-ответственных лиц, с которыми работодатель при приеме на работу
должен заключить договоры полной материальной ответственности в письменной форме.
На аналитическом этапе производится сопоставление фактических данных с
данными бухгалтерского учета. При составлении могут быть выявлены следующие
результаты:
- фактические данные подтверждают данные аналитического учета;
- обнаружены недостачи;
- выявлены излишки;
- обнаружена пересортица (рисунок 7.3).
Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть
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Рисунок 7.3 – Результаты инвентаризации имущества организации
допущен только в виде исключения: за один и тот же период, у одного и того же
материально-ответственного лица, в отношении материальных ценностей одного и того
же наименования в тождественных количествах.
При выявлении расхождений составляются сличительные ведомости.
На заключительном этапе проводится итоговое заседание инвентаризационной
комиссии, на котором подписывается форма № ИНВ-26 «Ведомость учета результатов
выявленных инвентаризацией». На основании итогов инвентаризации издается приказ об
утверждении результатов инвентаризации, привлечении должностных лиц к
административной и материальной ответственности; подготавливаются и передаются иски
и заявления в следственные и судебные органы.
Результаты инвентаризации отражаются на счетах бухгалтерского учета в том
месяце, в котором была закончена инвентаризация. Выявленные при инвентаризации
расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета
отражаются на счетах бухгалтерского учета в установленном порядке.
На сумму излишков оборотных средств, в т.ч. денежных, производится запись по
дебету счетов 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы», 41 «Товары», 43
«Готовая продукция», 50 «Касса» и другие и кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы». За исключением денежных средств излишки оприходуются исходя из рыночной
стоимости на дату проведения инвентаризации.
Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся
на издержки производства или обращения, сверх норм – за счет виновных лиц. Если
виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании, сумма ущерба относится в
коммерческой организации на финансовые результаты, в некоммерческой организации –
на увеличение расходов.
Особую роль занимает инвентаризация расчетов. Она является не только составной
частью инвентаризационной работы, обеспечивающей полноту и достоверность данных
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, но и является действенным
механизмом текущего контроля за эффективностью использования активов организации,
способствует сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, улучшению
выполнения договорных обязательств.
Основными направлениями инвентаризации расчетов являются инвентаризация
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, банками по кредитам, покупателями и
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поставщиками, работниками организации, в т.ч. с подотчетными лицами и персоналом по
прочим операциям, внутрихозяйственным расчетам, расчетам с прочими дебиторами и
кредиторами.
Каждый из перечисленных участков имеет свои особенности, которые должны
быть учтены при проведении инвентаризации. Но инвентаризация расчетов предполагает
не только выяснение состояния расчетов, но и документальную проверку правильности и
обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности, в т.ч. включая
задолженность, по которой истекли сроки исковой давности.
Если производится инвентаризация расчетов со сторонними организациями, часто
применяется акт сверки взаиморасчетов, форму которого необходимо утвердить в учетной
политике.
Акты сверки взаиморасчетов составляются в двух экземплярах, один из которых
направляют контрагенту для согласования записей по произведенным операциям. В
результате могут быть выявлены:
- неучтенная стоимость поступившего имущества, выполненных работ и оказанных
услуг;
- переплата или недоплата задолженности;
- учет задолженности с истекшим сроком исковой давности и другие ситуации.
По итогам инвентаризации по каждому направлению расчеты уточняются и
оформляются соответствующими записями.
Таким образом, при осуществлении процедур банкротства организации проводят
инвентаризацию имущества и обязательств по правилам, предусмотренным
Методическими указаниями по инвентаризации. При проведении инвентаризации следует
обращать внимание не только оформлению результатов, но и условиям хранения
имущества, своевременности и полноте расчетов.
7.5 Бухгалтерский учет операций в период внешнего управления
В плане внешнего управления должны быть предусмотрены организационные и
экономические
мероприятия,
позволяющие
обеспечить
восстановление
платежеспособности. К числу экономических мер относится уступка прав требования.
Согласно Гражданскому кодексу РФ в период действия обязательства существует
возможность замены лиц, участвующих в обязательстве, при сохранении самого
обязательства. Перемена лиц в обязательстве регулируется главой 24 ГК РФ, которая
предусматривает возможность замены в обязательстве как кредитора, так и должника.
Уступка права требования представляет собой перемену кредитора в обязательстве
путем заключения двустороннего соглашения (договора) между прежним и новым
кредитором. При этом новый кредитор не заключает с должником нового
самостоятельного договора, а вступает в заключенную ранее сделку в качестве стороны и
может требовать от должника выполнения условий только той сделки, которую заключил
прежний кредитор. Прежний кредитор, уступивший свое требование к должнику,
называется цедентом. Нового кредитора, который получил право требования, называют
цессионарием.
Уступкой права требования, или цессией, называется соглашение о замене
прежнего кредитора (цедента), который выбывает из обязательства, на другого субъекта
(цессионария), к которому переходят все права прежнего кредитора. Предметом договора
уступки требования является субъективное обязательственное право или право
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требования в отношении как всего предмета обязательства, так и его части.
Предметом уступки могут быть денежные требования кредитора за поставленные
им товары, выполненные работы, оказанные услуги. Эти отношения регулируются главой
43 «Финансирование под уступку денежного требования» Гражданского кодекса РФ.
Получатель денежного требования (финансовый агент) по договору финансирования под
уступку денежного требования передает денежные средства кредитору и взамен получает
право требовать деньги с должника. Особенностью данного договора является то, что
финансовым агентом согласно ст.825 ГК РФ могут выступать банки или коммерческие
организации. Кроме этого последующая уступка денежного требования не допускается,
если договором финансирования не предусмотрено иное.
Статьей 389 ГК РФ установлен общий принцип, согласно которому форма
передачи права зависит от формы первоначального заключения обязательства:
- уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной
форме, должна быть совершена в простой письменной форме;
- уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна
быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки;
- уступка требования, основанного на сделке, заключаемой в устной форме, может
быть совершена также в устной форме.
В соответствии с п. 2 ст. 382 и ст. 388 ГК РФ условия уступки права (условия, при
которых она возможна) следующие:
- уступка не должна противоречить закону, иным правовым актам или договору;
- в случаях, предусмотренных законом или договором, для уступки необходимо
согласие должника. Из второго условия следует, что для перехода прав кредитора к
другому лицу согласие должника требуется не всегда. Должник должен быть
письменно уведомлён о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу. В
противном случае новый кредитор рискует не получить сумму долга, если до
предъявления своих требований должнику последний исполнит свои обязательства
перед первоначальным кредитором.
Договор об уступке права требования считается недействительной сделкой в том
случае, когда перемена (безусловная замена) лица в обязательстве не произошла (т. е.
переуступающий право требования кредитор из обязательства не выбыл).
При уступке права требования дебиторской задолженности изменения в учете
касаются только цедента и цессионария, у должника изменения коснутся только
аналитического учета (таблицы 7.2 и 7.3).
Финансовым результатом от уступки права требования у цедента чаще бывают
убытки.
Таблица 7.2 - Учет операций по уступке права требования у цедента
№
операции
1
2
3
4
5

Содержание хозяйственной операции
Уступлено право требования цессионарию
Списана стоимость права требования дебиторской задолженности
покупателя
Поступила оплата по соглашению об уступке права требования
Начислен НДС по оплаченной продукции
Определен финансовый результат от уступки права требования
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
76
91
91

62

51
76
99

76
68
91

Таблица 7.3 - Учет операций по уступке права требования у цессионария
№ п/п

Содержание хозяйственной операции

1
2
3

Приобретено право требования
Погашена задолженность цеденту
Поступили средства от должника на расчетный счет

4

Списаны затраты по приобретению права требования

5

Начислен НДС с положительной разницы между суммой, полученной от
должника, и уплаченной суммой за приобретенную задолженность

6

Отражен финансовый результат от сделки

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
58
76
76
51
51
91
91

58

91
91

68
99

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года
№ 126н дебиторская задолженность, приобретенная организацией по договору уступки
права требования, представляет собой финансовое вложение организации. Финансовые
вложения, приобретаемые за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости.
Фактические затраты на приобретение дебиторской задолженности формируются
цессионарием исходя из конкретных условий сделки уступки права требования, включая
расходы, связанные с заключением сделки уступки права требования, и иные расходы,
связанные с приобретением дебиторской задолженности и учитываются по дебету счета
58 «Финансовые вложения».
На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» новый кредитор
(цессионарий) открывает субсчет «Расчеты с цедентом».
Планом внешнего управления может быть предусмотрено прекращение одного из
видов деятельности. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных) регулируется
Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02), утвержденной приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н.
Условиями признания деятельности прекращаемой являются:
уполномоченный орган предприятия должен принять решение о прекращении
части деятельности организации;
в организации должна быть разработана единая программа прекращения
деятельности.
Без соблюдения этих двух условий организация не может признавать деятельность
прекращаемой и не может производить связанные с ней учетные записи.
В ПБУ 16/02 рассматриваются возможные последствия прекращаемой
деятельности, к которым относятся:
- возможное снижение стоимости активов, которое рекомендовано регулировать
правилами,
установленными
положениями
по
бухгалтерскому
учету
применительно к соответствующим активам;
- при прекращении деятельности у организации возникают обязательства перед
третьими лицами (кредиторами, высвобождаемыми работниками). Для
регулирования расходов, в отношении которых существует неопределенность,
организация должна создавать резерв предстоящих платежей.
В целях восстановления платежеспособности применяется также процедура
банкротства «внешнее управление», в период которого управление организациейдолжником принимает внешний управляющий. Внешний управляющий разрабатывает и
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представляет на рассмотрение собранию кредиторов план внешнего управления.
Для выявления реального наличия активов организации внешний управляющий
обязан провести инвентаризацию имущества и обязательств организации-должника.
Порядок проведения инвентаризации, документального оформления и учета результатов
осуществляется в общеустановленном порядке. Для проведения инвентаризации внешней
управляющий может пригласить аудиторов, оценщиков.
Одним из важных мероприятий, которое осуществляется при проведении внешнего
управления, является мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Мораторий
распространяется на денежные обязательства, срок исполнения которых наступил до
введения в действие внешнего управления, и имеет целью обеспечение текущих расчетов
и налаживания финансово-хозяйственной деятельности несостоятельной организации.
Кроме
того,
планом
внешнего
управления
могут
использоваться
перепрофилирование производства, продажа части имущества, уступка права требования
и другие мероприятия, способствующие восстановлению платежеспособности
организации-должника. Проводимые мероприятия необходимо отразить в бухгалтерском
учете в соответствии с действующими законодательно-нормативными документами.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите цели внешнего управления.
2. На какой срок вводится процедура внешнего управления?
3. Каковы права и обязанности внешнего управляющего?
4. Какие решения могут приниматься органами управления организации-должника в
период внешнего управления?
5. Что собой представляет план внешнего управления?
6. В какие сроки внешний управляющий обязан представить отчет по итогам внешнего
управления? Каково его содержание?
7. Когда и кем вводится мораторий на погашение задолженности кредиторам? В чем
состоит его сущность?
8. На какую задолженность не распространяется мораторий на удовлетворение
требований кредиторов?
9. Какие меры по восстановлению платежеспособности организации-должника могут
осуществляться в период внешнего управления?
10. Как оформляются результаты инвентаризации имущества и обязательств?
Литература:[1, 2]

Тема 8. Продажа предприятия как имущественного комплекса
8.1 Общие вопросы продажи предприятия как имущественного комплекса
8.2 Этапы купли–продажи предприятия как имущественного комплекса
8.3 Бухгалтерский учет операций по продаже предприятия как имущественного комплекса
у продавца
8.4 Бухгалтерский учет операций у покупателя предприятия как имущественного
комплекса
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8.1 Общие вопросы продажи предприятия как имущественного комплекса
Наиболее распространенными способами продажи бизнеса являются:

купля–продажа предприятия как имущественного комплекса;
продажа 100 процентов долей общества с ограниченной ответственностью или
полного пакета акций акционерного общества.
Таким образом, одним из способов продажи бизнеса является реализация
предприятия целиком как единого имущественного комплекса.
Для понимания вопросов учета и налогообложения операций по купле-продаже
предприятия как имущественного комплекса целесообразным является выяснение
содержания понятия «предприятие». В соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации слово «предприятие» может использоваться в двух значениях: субъект права и
объект правоотношений.
Термин «предприятие» как субъект права (юридическое лицо) применяется в
отношении государственного, муниципального и казенного предприятия, а также
хозяйственных обществ и товариществ. В отдельных нормативных документах под
предприятием подразумевается любая коммерческая организация, любое юридическое
лицо. Юридическим лицом, согласно ст. 48 ГК РФ признается организация, которая имеет
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Во втором значении понятие «предприятие» используется как объект сделок,
связанных с установлением, изменением и прекращением прав на него и понимается как
имущество юридического лица. Предприятие в соответствии со ст. 132 ГК РФ называется
имущественным комплексом, в состав которого входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. В ст.110
Закона №127-ФЗ дано аналогичное определение предприятия. Данное определение
является дискуссионным в связи с тем, что некоторые исследователи в области права
считают, что существует неточность в данном понятии относительно обозначений,
индивидуализирующих предприятие.
Фирменное наименование не является средством индивидуализации предприятия, а
в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ признается средством индивидуализации собственника
предприятия как имущественного комплекса, т. е. юридического лица. Фирменное
наименование юридического лица в соответствии с ГК РФ не может включаться в состав
предприятия как имущественного комплекса, так как не может быть признано
отчужденным объектом гражданских прав. В данном случае необходимо обратиться к
Положению о фирме, в соответствии с которым право на фирму состоит в праве
исключительного использования фирменного наименования в сделках, на вывесках, в
объявлениях, рекламе, на бланках, счетах, товарах предприятия, упаковке и др. Право на
фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмой и
заканчивается с момента существования предприятия или в связи с переходом
предприятия к новому владельцу. Из этого следует, что переход права на фирменное
-
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наименование к покупателю предприятия не может быть осуществлен, хотя право
ограниченного его использования другим лицом может предоставляться в
предусмотренных законом случаях.
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации предприятие в
целом как имущественный комплекс признается недвижимостью, используемой для
предпринимательской деятельности. Как любой объект недвижимости, предприятие как
имущественный комплекс может выступать объектом купли–продажи, залога, аренды и
других сделок. Купля-продажа предприятия (бизнеса) - это сделка, которая
предусматривает переход права собственности на возмездной основе всего
имущественного комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской
деятельности, от продавца к покупателю.
Продажа предприятия производится в форме аукциона, за исключением
имущества, продажа которого производится путем проведения конкурса по
законодательству Российской Федерации. Продажа предприятия чаще производится
путем проведения открытых торгов. Если предприятие на праве собственности или ином
вещном праве имеет имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному
имуществу, продажа такого предприятия осуществляется путем проведения закрытых
торгов.
Продажа предприятия путем проведения конкурса производится, если в отношении
этого предприятия покупатель должен выполнять условия, установленные решением
собрания кредиторов или комитета кредиторов. Например, при продаже объектов
культурного наследия народов РФ могут быть определены требования по их сохранению,
содержанию и использованию, обеспечению доступа и другие.
Таким образом, предприятие в определенных условиях выступает как объект
правоотношений. Существуют определенные формы продажи предприятия, выбор
которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.2 Этапы купли–продажи предприятия как имущественного комплекса
Продажа имущественного комплекса является сложным вопросом, требующим
знаний в области права, бухгалтерского учета, налогообложения, а также их
практического применения. С целью представления всех организационно-правовых
вопросов, связанных с куплей-продажей предприятия, условно выделяются следующие
этапы подготовки и осуществления данной сделки (таблица 8.1).
Этап 1. Принятие решения полномочным органом юридического лица о куплепродаже бизнеса. Причинами, по которым производится продажа предприятия как
имущественного комплекса (продажа бизнеса), являются:
- стремление собственника более эффективно перегруппировать имеющиеся активы
(продать балласт и инвестировать вырученные средства в более перспективный
бизнес);
- нехватка оборотных средств;
- предбанкротное состояние или введение процедур банкротства;
- переезд собственника предприятия на другое место жительства;
- разногласия между собственниками;
- усталость собственника и связанное с ним нежелание вести утомительный
(хлопотный) или неинтересный бизнес;
- слабость менеджмента, в т. ч. в области данного бизнеса и другие.
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Таблица 8.1 - Этапы купли-продажи предприятия как имущественного комплекса
№ п/п

Краткое содержание этапа

1.

Принятие решения полномочным органом юридического лица о купле-продаже бизнеса

2.

Подготовка документов, обязательно прилагаемых к договору
купли-продажи предприятия

3.

Уведомление кредиторов о продаже предприятия

4.

Подготовка и подписание сторонами сделки договора
купли-продажи предприятия

5.

Государственная регистрация договора купли-продажи
предприятия

6.

Фактическая передача покупателю имущественного комплекса

7.

Государственная регистрация перехода права собственности
на предприятие

Отсюда следует, что одной из причин, по которой осуществляется продажа
предприятия в целом, является предбанкротное состояние или проведение процедуры
банкротства. При осуществлении процедур банкротства продажа предприятия может быть
проведена в период внешнего управления (ст. 109 Закона № 127-ФЗ). В этих случаях
порядок продажи предприятия в целом регулируется статьей 110 Закона № 127-ФЗ.
Договор покупки-продажи предприятия зачастую относится к крупной сделке.
Если цена сделки составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
предприятия, договор продавца должен одобрить совет директоров. Если цена сделки
больше половины стоимости активов компании, сделку должно одобрить общее собрание
акционеров (участников). Принятое решение должно подтверждаться соответствующим
протоколом (решением) совета директоров или собрания акционеров. Эти требования
предусмотрены в ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
г. № 208-ФЗ, ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
Крупную сделку у покупателя также должен одобрить полномочный орган. Если
данное требование не выполняется, договор купли–продажи предприятия может быть
признан недействительным [ст.168 ГК РФ].
Этап 2. Подготовка документов, обязательно прилагаемых к договору куплипродажи предприятия. Состав документов, прилагаемых в обязательном порядке к
договору, определяется ст. 561 ГК РФ. К таким документам относятся:
- акт инвентаризации имущества и обязательств продаваемого предприятия;
- бухгалтерский баланс;
- аудиторское заключение о составе и стоимости предприятия;
- реестр всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием
кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Акт инвентаризации и бухгалтерский баланс имеют важное значение для оценки
продаваемого имущества. До передачи предприятия проводится полная инвентаризация
имущества и обязательств организации. Инвентаризация проводится и оформляется в
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соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. На
основании результатов инвентаризации определяется состав и стоимость продаваемого
предприятия (п. 1 ст. 561 ГК РФ), поэтому уделяется внимание полноте охвата объектов
инвентаризацией.
Этап 3. Уведомление кредиторов о продаже предприятия. При продаже
предприятия должны соблюдаться права кредиторов по обязательствам, передаваемым
покупателю. В соответствии со ст. 562 ГК РФ все кредиторы продаваемого предприятия
должны быть письменно уведомлены продавцом или покупателем до его передачи
покупателю. Практически уведомление уполномоченному лицу кредитора направляет
продавец. Уведомление вручается нарочным или отправляется заказным письмом с
обратным уведомлением. Сведения об уведомлении кредиторов должны содержаться в
передаточном акте вместе с данными об имущественном составе предприятия.
Кредиторы должны письменно сообщить продавцу или покупателю предприятия о
своем согласии (несогласии) на перевод. Если сделка состоится без согласия кредиторов,
то последние в течение трех месяцев со дня получения уведомления могут потребовать,
чтобы задолженность перед ними была погашена досрочно и возмещены причиненные
убытки или чтобы договор был признан недействительным полностью или в части
продажи обязательств продавца перед данным кредитором. Такими же правами обладает
кредитор, не сообщивший о своем согласии на перевод долга. Если кредитор не получил
уведомления в установленном порядке, он вправе потребовать прекращения (досрочного
исполнения) обязательств и возмещения причиненных убытков или признания договора
купли-продажи предприятия недействительным полностью или частично. Такое право ему
предоставляется в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о продаже
предприятия должника.
По долгам, включенным в состав проданного предприятия и переведенным
покупателю без согласия кредиторов, продавец и покупатель несут солидарную
ответственность.
Кроме этого, в соответствии с Законом №127-ФЗ не позднее чем за тридцать дней
до даты проведения торгов их организатор (по законодательству внешний управляющий
или специализированная организация) обязан опубликовать сообщение о продаже
предприятия в средствах массовой информации и на сайтах сети Интернет.
Этап 4. Подготовка и подписание сторонами договора купли-продажи предприятия.
Договор
купли-продажи
предприятия
должен
соответствовать
требованиям,
предусмотренным в статьях 560-561 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
именно:
- договор заключается обязательно в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами, в противном случае считается
недействительным;
- договор должен быть зарегистрирован в установленном порядке;
к договору должны быть приложены в соответствии с п.2 ст. 561 ГК РФ
сопутствующие документы: акт полной инвентаризации предприятия; бухгалтерский
баланс; заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, перечень
всех долгов (обязательств) с расшифровкой информации по каждому кредитору, размера
долга перед ним и сроков погашения требований. Перечисленные документы должны
быть не только составлены, но и согласованы сторонами сделки и представлены
покупателю до заключения сделки.
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Существенными условиями договора купли-продажи предприятия являются
предмет сделки (т. е. имущественный комплекс) и те условия, согласование которых в
письменной форме потребовала одна из сторон сделки. Например, к таким условиям
может относиться сохранение профиля ранее действовавшего предприятия в течение
определенного срока или обязанность модернизации предприятия на условиях,
предусмотренных договором. При несоблюдении существенных условий договор может
быть расторгнут в судебном порядке (Постановление ФАС Московского округа от
13.08.2002 г. № КГ-А41/5248-02).
В договоре продажи предприятия в обязательном порядке должна быть указана
цена предприятия, несмотря на то, что в параграфе 8 главы 30 ГК РФ «Продажа
предприятия» отсутствуют какие-либо условия определения цены продаваемого
предприятия. В данном случае применяется статья 555 ГК РФ, которая посвящена
вопросам определения цены в договоре продажи недвижимости. Согласно данной статье
при отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене
недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным.
Начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания
кредиторов или комитета кредиторов на основании рыночной цены предприятия.
Рыночная стоимость объекта позволяет учитывать не только индивидуальные затраты
продавца и ожидания, но и ситуацию на рынке в целом, общеэкономическое состояние и
другие факторы. Рыночная стоимость является наиболее вероятной и благоприятной
ценой, по которой объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции.
Эта стоимость указывается в отчете оценщика, соответствующего требованиям
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ и приглашаемого арбитражным управляющим. Отчет оценщика, где
определена начальная цена продажи должника-унитарного предприятия или должникаакционерного общества, более двадцати пяти процентов голосующих акций которого
находится в государственной или муниципальной собственности, должен быть направлен
в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти для
получения мотивированного заключения.
Подготовленный и согласованный сторонами договор должен быть подписан
продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами.
Этап 5. Государственная регистрация договора купли-продажи предприятия.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
представляет юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество.
Иначе говоря, договор купли-продажи предприятия считается заключенным с момента
регистрации прав [п. 3 ст. 560 ГК РФ], т. е. внесения соответствующих записей о правах в
Единый государственный реестр прав.
Правовую основу государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее закон № 122-ФЗ) и другие. Регистрация прав на
недвижимость проводится учреждениями юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории регистрационного округа по
месту нахождения недвижимости.
Этап 6. Фактическая передача покупателю имущественного комплекса. Статьей

126

559 ГК РФ предусмотрено, что продавец (собственник) предприятия обязуется передать в
собственность покупателю предприятие в целом как имущественный комплекс.
Организация-продавец не вправе передавать другим лицам определенные права и
обязанности на основании закона или договоренностей. К таким правам и обязанностям
относятся лицензии и разрешения на занятие определенной деятельностью, обязанности
по уплате долгов кредиторам в случае получения от них отказа на перевод долга от
продавца к покупателю, обязанность по уплате налогов и сборов, образовавшихся до
совершения сделки (п .3 ст. 44 НК РФ).
При продаже предприятия необходимо решить вопросы об исключительных правах
в составе предприятия, в т. ч.:
- права на фирму (на обозначение, индивидуализирующее предприятие);
- права на товарные знаки, знаки обслуживания;
- права на интеллектуальную собственность;
- права на промышленные образцы, ноу-хау и др.
По соглашению сторон права на фирменное наименование, товарный знак или знак
обслуживания, принадлежащие продавцу на основании лицензии, могут не передаваться
покупателю в составе предприятия.
Если договором не предусмотрен иной порядок при продаже предприятия, права на
фирму, товарный знак, знак обслуживания и др. переходят от продавца к покупателю. При
этом следует руководствоваться также требованиями законодательства, регулирующего
порядок обращения соответствующих средств индивидуализации товаров и др. Например,
в соответствии с законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» переход исключительных прав на использование товарного
знака необходимо регистрировать в патентном ведомстве.
К покупателю не переходят уставный капитал (либо его часть), резервы и
финансовые результаты продавца предприятия.
Фактическая передача имущественного комплекса от продавца к покупателю
осуществляется на основании передаточного акта. В передаточном акте указываются:
- данные о составе предприятия;
- информация об уведомлении всех кредиторов о предстоящей сделке;
- сведения о выявленных недостатках передаваемого имущества предприятия;
- перечень имущества, обязанности, по передаче которого не исполнены продавцом
ввиду его утраты.
В соответствии со ст. 563 ГК РФ со дня подписания передаточного акта обеими
сторонами (а не с момента перехода права собственности) предприятие переходит в
собственность покупателя. С момента подписания сторонами передаточного акта на
покупателя переходят все риски случайной гибели или повреждения полученного
имущества. С этого времени покупатель приобретает право использовать входящее в
состав предприятия имущество в своей предпринимательской деятельности и извлекать из
него выгоды (п. 3 ст. 564 ГК РФ).
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на
подписание передаточного акта, является обязанностью продавца и осуществляется за его
счет, если иное не предусмотрено договором.
Этап 7. Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие. После передачи предприятия покупателю документы передаются на
государственную регистрацию права собственности. Государственная регистрация прав
собственности производится в территориальном учреждении юстиции по месту
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регистрации предприятия как юридического лица (ст. 22 Закона № 122-ФЗпо месту
регистрации предприятия как юридического лица ()ном учреждении юстици точного акта,
является обязанностью продавца и о).
В состав имущественного комплекса зачастую входят отдельные объекты
недвижимости. Переход прав на предприятие приводит, соответственно, к смене
собственника и этих помещений [п.2 ст.22 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимого имущества и сделок с ним»]. На практике одновременно с
регистрацией договора купли-продажи предприятия, как правило, регистрируется и
переход права собственности на объекты недвижимости. При этом надо учитывать, что
документы на регистрацию предприятия как имущественного комплекса принимают
только от тех предприятий, которые владеют недвижимым имуществом на правах
собственности. Право собственности покупателя на предприятие наступает с момента
государственной регистрации (п. 1 и 2 ст. 564 ГК РФ).
Купля-продажа предприятия как имущественного комплекса требует соблюдения
правовых норм, документооборота и других правил. Для облегчения изучения вся
процедура покупки-продажи предприятия условно разделена на этапы. Разграничение
купли-продажи на условные этапы практически будет способствовать самоконтролю и
самооценке исполнителями осуществляемых мероприятий.
8.3 Бухгалтерский учет операций по продаже предприятия как имущественного
комплекса у продавца
Учет расчетных операций по покупке-продаже предприятия осуществляется с
применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на отдельном
субсчете. Например, данный субсчет можно назвать «Передаточные записи по покупкепродаже предприятия». Счет активно-пассивный.
Таблица 8.2 - Содержание хозяйственных операций по продаже предприятия у продавца
№
операции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Списывается накопленная амортизация основных средств, передаваемых
02
01
покупателю
Списывается остаточная стоимость основных средств
91
01
Отражается списание накопленной амортизации передаваемых
05
04
покупателю нематериальных активов
Отражается остаточная стоимость передаваемых нематериальных активов
91
04
Списывается с баланса продавца стоимость передаваемых материалов,
91
10,41,43
товаров, готовой продукции
Списываются ценные бумаги других организаций, приобретенные
91
58
продавцом предприятия
Списываются передаваемые затраты незавершенного производства и
91
20,08
незавершенного строительства
Отражается выбытие прав требований дебиторской задолженности
91
62,76 и др
Передаются покупателю денежные средства
76
50,51,55
Отражаются суммы переводимой кредиторской задолженности
60,68,69,70, 76
91
Отражаются суммы НДС, начисленного по операциям продажи основных
91
68
средств и других активов в составе имущественного комплекса
Отражается продажная стоимость всех передаваемых объектов
76
91
покупателю
Отражаются расходы по подготовке предприятия к передаче
91
70,69,76 и др.
Выявляется и отражается финансовый результат:
прибыль
91
99
убытки
99
91
Зачисляются денежные средства, полученные в оплату за проданное
51
76
предприятие на расчетный счет продавца
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У продавца предприятия по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» отражается сумма полученных денежных средств от покупателя
предприятия, по дебету счета - продажная стоимость переданных объектов (таблица 44).
Продавец предприятия должен отражать операции по выбытию активов,
проданных в составе имущественного комплекса. Поступления от продажи активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты) отражаются в соответствии с
п. 7 и п. 10.1 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н в составе прочих доходов.
Общая сумма прочих доходов определяется на основании договора купли-продажи
предприятия как имущественного комплекса.
Расходы, связанные с продажей предприятия, отражаются у продавца в составе
прочих расходов согласно п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Эти расходы включают фактическую стоимость выбывающих активов и сумму расходов
продавца, связанных с осуществлением продажи предприятия.
При продаже предприятия в соответствии с Законом №127-ФЗ денежные
обязательства и обязательные платежи должника не включаются в состав предприятия, за
исключением обязательств должника, которые возникли после принятия заявления о
признании должника банкротом. Иначе говоря, отношения по расчетам с кредиторами,
включенными в реестр требований кредиторов, к моменту продажи несостоятельной
организации должны быть урегулированы.
Продавец обязан в соответствии с п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ не позднее
пяти дней со дня подписания сторонами передаточного акта выставить покупателю
сводный счет-фактуру. В сводной счет-фактуре отдельно выделяется стоимость
передаваемых основных средств, нематериальных активов и других объектов. К счетуфактуре прилагается документ, в котором производится специальный расчет цен
реализации для каждого актива, входящего в состав продаваемого предприятия.
Результатом продажи предприятия как имущественного комплекса у продавца являются
прибыль или убытки.
8.4 Бухгалтерский учет операций у покупателя предприятия как имущественного
комплекса
Покупатель отражает в учете каждый актив, приобретаемый в составе
имущественного комплекса, в соответствии с его квалификацией. Это означает, что
основные средства должны быть оприходованы в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. При поступлении
материалов, товаров, сырья и других материальных ресурсов применяются требования
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н и т. д. (таблица
8.3).
Полученные активы покупатель отражает по цене, указанной в акте
инвентаризации предприятия с учетом расходов, непосредственно связанных с
приобретением предприятия. Расходы покупателя, связанные с приобретением
предприятия как имущественного комплекса признаются в соответствии с п.7 ПБУ 10/99
«Расходы организации» расходами по обычным видам деятельности.
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У покупателя разница между продажной ценой предприятия и балансовой
стоимостью его имущества в соответствии с п. 42 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина РФ от
27 декабря 2007г. № 153н образует деловую репутацию организации (таблица 8.4).
Таблица 8.3 - Содержание хозяйственных операций по покупке предприятия у покупателя
№
операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Содержание хозяйственных
операций

Отражается стоимость основных средств приобретаемого
предприятия
Начислен НДС по приобретенным основным средствам
Оприходуются приобретенные основные средства
Отражается сумма принятого незавершенного производства и
незавершенного строительства
Отражаются приобретенные материалы, товары в составе
имущественного комплекса
Принят НДС по приобретенным материальным ресурсам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Оприходуются полученные денежные средства
Принята к учету дебиторская задолженность приобретенного
предприятия
Принята к учету кредиторская задолженность предприятия –
продавца
Списываются перечисленные денежные средства продавцу
предприятия

08

76

19
01

76
08

08,20

76

10,41

76

19

76

50,51,55

76

62,71 и др.

76

76

60,68 и др.

76

51

Деловая репутация считается положительной, если цена предприятия превышает
стоимость его активов, уменьшенную на сумму обязательств. Положительная деловая
репутация отражается:
Д 04 «Нематериальные активы
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Таблица 8.4 - Отражение в учете положительной деловой репутации
№
операции
1
2

Содержание хозяйственных

операций

Отражается положительная деловая репутация
Отражается амортизация положительной деловой
репутации (ежемесячно)

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
04
76
20,26,44 и др

04

Деловая репутация организации амортизируется в течение 20 лет (но не более
срока деятельности организации).
Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации отражаются в
бухгалтерском учете методом равномерного уменьшения ее первоначальной стоимости
(применяется линейный способ).
Отрицательная деловая репутация возникает в том случае, если цена предприятия
ниже стоимости его активов. Такая ситуация появляется тогда, когда у организации
отсутствует стабильный рынок, выпускается продукция низкого качества.
Отрицательная деловая репутация отражается в учете в качестве прочих доходов:
Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К 91 «Прочие доходы и расходы».
Таким образом, результатом от операций по купле-продаже предприятия как
имущественного комплекса у продавца является прибыль (убытки), у покупателя
положительная или отрицательная деловая репутация (таблица 8.5).
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Таблица 8.5 - Результат покупки-продажи предприятия
Полученный результат
у продавца
1. Цена предприятия (без НДС) превышает сумму
активов, уменьшенных на сумму обязательств

у покупателя
положительная

прибыль

2. Цена предприятия (без НДС) меньше суммы
активов, уменьшенных на сумму обязательств
предприятия

деловая репутация
отрицательная

убытки

деловая репутация

В соответствии с п. 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и п.
8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в фактические затраты по приобретению объектов
относятся расходы по уплате регистрационных сборов, государственных пошлин и других
платежей. Аналогичный порядок предусмотрен для бухгалтерского учета операций с
ценными бумагами (приказ Минфина РФ от 15.01.1997 г. № 2).
На сумму расходов по государственной регистрации договора об отчуждении
предприятия как имущественного комплекса и прав на предприятие как имущественный
комплекс увеличивается стоимость имущества (таблица 8.6). Распределение суммы таких
расходов производится пропорционально доле конкретного имущества в общей стоимости
предприятия. На основе справки по распределению расходов сумма госпошлины за
государственную регистрацию предприятия включается в стоимость приобретенного
имущества в составе предприятия.
Таблица 8.6 - Содержание операций по государственной регистрации купли-продажи
предприятия и прав собственности на него
№ операции

1

2

Содержание хозяйственных операций
Уплачена пошлина за государственную
регистрацию прав на предприятие как
имущественный комплекс и
регистрацию договора
Сумма госпошлины включается в
стоимость приобретенного в составе
предприятия имущества

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
76

51

08,10 и др

76

При осуществлении внешнего управления и выполнении плана внешнего
управления может производиться продажа предприятия как имущественного комплекса.
Не исключена продажа предприятия при проведении процедуры конкурсного
производства. В этих случаях предприятие выступает как объект правоотношений,
поэтому важно выяснить, что должно передаваться от продавца к покупателю в составе
предприятия.
При проведении продажи предприятия как имущественного комплекса должны
выполняться определенные мероприятия по подготовке и осуществлению продажи
предприятия, завершающиеся государственной регистрацией договора купли-продажи
предприятия и перехода права собственности на предприятие. Как у продавца, так и у
покупателя операции по купле-продаже предприятия как имущественного комплекса
должны найти отражение в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в
соответствии с действующим законодательством.
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Вопросы для самоконтроля:
1. В каких значениях применяется понятие «предприятие»?
2. Что представляет собой понятие «предприятие» как имущественный комплекс?
3. По каким причинам может производиться купля-продажа предприятия?
4. Какие документы должны прилагаться к договору купли-продажи предприятия?
5. С какой целью проводится инвентаризация имущества и обязательств при продаже
предприятия?
6. Как производится уведомление кредиторов о продаже предприятия? Какие последствия
могут быть вызваны нарушением порядка уведомления кредиторов?
7. Как отражается продажа предприятия у продавца?
8. Как отражается покупка предприятия как имущественного комплекса у покупателя?
9. Что является результатом купли-продажи предприятия у покупателя? Как оформляются
эти результаты?
10. На основании какого документа производится фактическая передача предприятия от
продавца к покупателю?
Литература:[1, 2]

Тема 9. Конкурсное производство
9.1 Конкурсное производство как процедура банкротства организации
9.2 Общие вопросы ликвидации организации
9.3 Составление промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса
9.4 Определение конкурсной массы и учет расчетов с кредиторами во время конкурсного
производства
9.1 Конкурсное производство как процедура банкротства организации
При принятии решения арбитражным судом о признании организации банкротом
открывается конкурсное производство. Конкурсным производством называется процедура
банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов.
Срок конкурсного производства составляет не более чем шесть месяцев.
Конкурсное производство проводится конкурсным управляющим, который наделен
следующими правами и обязанностями:
- принимает в ведение имущество должника, проводит его инвентаризацию;
- приглашает независимых аудиторов и оценщиков, бухгалтеров в целях
правильного учета имущества должника;
- выставляет на открытые торги право требования должника (предъявляет
требования к третьим лицам, имеющим задолженность перед организацией);
- уведомляет работников о предстоящем увольнении не позднее месяца с даты
введения конкурсного производства.
Конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя организации с
даты утверждения до даты завершения конкурсного производства или прекращения
производства по делу о банкротстве или заключения мирового соглашения или до даты
его отстранения. С момента утверждения конкурсного управляющего к нему переходят
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полномочия единоличного исполнительного органа, а также иных органов управления. Но
передача конкурсному управляющему полномочий от собрания акционеров и совета
директоров не влечет полного прекращения существования коллегиальных органов
управления. За ними в соответствии со ст.126 Закона № 127-ФЗ сохраняется
исключительное право по принятию решений о заключении соглашений об условиях
предоставления денежных средств третьим лицам для выполнения обязательств общества.
Конкурсный управляющий не позднее чем через 10 дней с даты своего
утверждения осуществляет опубликование сведений о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в организации. Таким образом, сведения о
финансовом состоянии организации перестают быть тайной.
Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника,
провести его инвентаризацию и оценку, а также разработать и осуществить меры по
обеспечению его сохранности. Необходимость проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации на стадии конкурсного производства определяется не только
осуществлением мер по обеспечению сохранности имущества должника, но и
выполнением обязательств перед кредиторами и формированием для этих целей
конкурсной массы. В связи с этим конкурсный управляющий приглашает независимого
оценщика.
Конкурсный управляющий ведет реестр требований кредиторов, переданный ему
соответственно временным, административным или внешним управляющим (п.1 ст. 16
Закона о банкротстве).
С даты принятия арбитражным судом решения об открытии конкурсного
производства: 1) считаются наступившими сроки исполнения денежных обязательств и
уплаты обязательных платежей должника; 2) прекращается начисление процентов,
неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее
исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих
платежей.
Конкурсный управляющий не реже чем один раз в три месяца представляет
собранию кредиторов отчет о своей деятельности, о финансовом состоянии должника и
его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе его проведения.
Отчет о деятельности конкурсного управляющего может быть истребован арбитражным
судом. В отчете должны содержаться сведения, установленные п.2 ст.143 Закона №127ФЗ, в том числе об объеме конкурсной массы, денежных средствах, поступивших на
основной счет должника и их источниках, о ходе реализации имущества должника и др.
После завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства
по делу о банкротстве в арбитражный суд представляется отчет конкурсного
управляющего. К отчету прилагаются:
- документы, подтверждающие продажу имущества должника;
- реестр требований кредиторов с указанием размера погашенной задолженности;
- документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.
Отчет конкурсного управляющего рассматривается арбитражным судом, который
может вынести определение о завершении конкурсного производства, а если к этому
времени погашены требования кредиторов – определение о прекращении производства по
делу о банкротстве.
Конкурсное производство может повлечь ликвидацию организации, но если в ходе
процедуры выясняется, что платежеспособность организации может быть восстановлена,
а в отношении к ней не применялись процедуры «финансовое оздоровление» и/или
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«внешнее управление», арбитражный суд по ходатайству собрания кредиторов может
назначить процедуру «внешнее управление».
9.2 Общие вопросы ликвидации организации
В силу различных причин возникает необходимость ликвидации организации.
Общие правила ликвидации юридических лиц содержатся в ст. 61–65 ГК РФ.
Специфические вопросы ликвидации организации рассматриваются в Федеральном
законе «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и в Федеральном
законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.
В соответствии со ст. 61 ГК РФ ликвидация организации влечет ее прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Необходимость ликвидации организации может возникнуть на любой стадии ее
жизненного цикла (таблица 9.1). На начальной стадии развития организации в большей
степени причинами ликвидации являются недостаточность или отсутствие знаний и опыта
ведения бизнеса, в последующем одной из причин служит банкротство организации,
которое само стало следствием влияния многих причин. В порядке признания
организации несостоятельной (банкротом) в соответствии со ст.65 ГК РФ организация
может быть ликвидирована, если стоимость имущества юридического лица недостаточна
для удовлетворения требований кредиторов.
Таблица 9.1 - Возможные причины ликвидации предприятия на различных фазах
жизненного цикла
Фаза жизненного цикла
предприятия
1. Создание
(освоение)

2. Рост
3. Зрелость
4. Спад

Возможные причины ликвидации предприятия
1.1. Нехватка финансовых и материальных ресурсов для развития
предприятия
1.2. Недостаточная квалификация персонала предприятия
1.3. Отсутствие мотивации собственников
1.4. Недостаточность знаний для ведения бизнеса
1.5. По инициативе собственников и др.
2.1. Банкротство
2.2. По инициативе собственников (продажа, реорганизационные
процедуры) и др.
3.1. Банкротство
3.2. По инициативе собственников (продажа, реорганизационные
процедуры) и др.
3.1. Банкротство
3.2. По инициативе собственников (продажа, реорганизационные
процедуры) и др.

Известны определенные условия деятельности организации, невыполнение
которых влечет ее ликвидацию:
- в случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение года с момента
его государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении
своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и
зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о
ликвидации общества (п. 2 ст. 20 Закона № 14-ФЗ и др.);
- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного
капитала, установленного законом на дату государственной регистрации общества,
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общество подлежит ликвидации (п. 3 ст. 20 Закона № 14-ФЗ и др.).
Законодательством предусмотрены две формы ликвидации организации:
добровольная и принудительная.
Эти формы отличаются по основаниям: добровольная ликвидация осуществляется
по решению учредителей юридического лица или органа юридического лица,
уполномоченного учредительными документами на совершение таких действий; а
принудительная ликвидация производится по решению суда.
Добровольная и принудительная ликвидация организации отличаются также
причинами, в результате которых организация прекращает свою деятельность (таблица
9.2).
Таблица 9.2 - Причины добровольной и принудительной ликвидации организации
Формы ликвидации
Добровольная
ликвидация

Принудительная
ликвидация

Основные причины
 Истечение срока, на который создано юридическое лицо
 Достижение цели, ради которой создана организация
 При создании организации были допущены грубые нарушения закона и эти
нарушения носят неустранимый характер
 Деятельность организации осуществляется без надлежащего разрешения
(лицензии), если требуется по законодательству
 Деятельность организации запрещена законом
 Деятельность организации осуществляется с неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов
 Общественная или религиозная организация (объединение),
благотворительный или иной фонд систематически осуществляют
деятельность, противоречащую их уставным целям

Приведенные в таблице причины являются наиболее распространенными в
практике ликвидации российских организаций.
Добровольная ликвидация организации включает ряд этапов:
- оформление протокола (решения) общего собрания учредителей (участников) о
ликвидации организации и создании ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- уведомление налогового органа и кредиторов, публикация в журнале «Вестник
государственной регистрации» сведений о государственной регистрации
юридического лица, сообщение о его ликвидации, сроках и порядке заявлений
кредиторами требований;
- уведомление сотрудников организации, расчет и увольнение. При увольнении
работников в связи с ликвидацией организации помимо заработной платы
выплачиваются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ компенсация за
неиспользованный отпуск и выходное пособие;
- инвентаризация имущества и обязательств;
- составление промежуточного ликвидационного баланса;
- удовлетворение требований кредиторов;
- выездная налоговая проверка, на основании решения по акту документальной
проверки определяется задолженность организации перед бюджетом;
- составление (окончательного) ликвидационного баланса;
- распределение имущества между участниками или акционерами ликвидируемой
организации;
- передача документов в архив (приказов по личному составу, трудовых договоров,
лицевых счетов и др.);
- регистрация прекращения деятельности организации в налоговой инспекции.
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Процедура принудительной ликвидации юридического лица состоит из следующих
этапов:
- обращение с иском в суд. Такое право предоставлено налоговому органу, органу
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другим за нарушения
соответствующего законодательства;
- принятие судом решения о ликвидации;
- реализация лицом, назначенным судом, решения о ликвидации.
С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) к ней
переходят все полномочия по управлению. Ликвидационная комиссия выступает в суде от
имени ликвидируемого юридического лица.
После завершения расчетов с кредиторами составляется окончательный вариант
ликвидационного баланса, который должна заверить ликвидационная комиссия.
Организация в установленном порядке снимается с учета в налоговой инспекции и
во всех внебюджетных фондах, производится аннулирование кодов статистики,
закрываются все счета в банках. О закрытии счетов в кредитных организациях
уведомляют налоговые органы. Организация уничтожает печать, фирменные бланки,
штампы.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о
завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через два месяца с
момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией (ликвидатором)
публикации о ликвидации юридического лица.
После завершения процесса ликвидации юридического лица в регистрирующий
орган представляются следующие документы:
- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, что соблюден
установленный законодательством порядок ликвидации юридического лица,
расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации юридического лица
согласованы с соответствующими государственными органами и (или)
муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях;
- ликвидационный баланс;
- документ об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуществляется
регистрирующим органом по месту нахождения ликвидируемого юридического лица в
срок не более чем 5 рабочих дней со дня представления указанных документов в
регистрирующий орган.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо –
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такая норма предусмотрена в
Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа
2001г. № 129-ФЗ, ст. 20-22, Федеральном законе 127-ФЗ, ст. 149 и других документах.
Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.
Необходимость ликвидации организации может быть вызвана различными
причинами на любой стадии развития организации. В зависимости от причины может
производиться добровольная и принудительная ликвидация. Для осуществления
ликвидационных мероприятий создается ликвидационная комиссия, которая должна
обеспечить порядок и сроки ликвидации организации.
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9.3 Составление промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса
По окончании срока, отведенного для предъявления требований кредиторами,
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Промежуточный ликвидационный баланс – это баланс, который составляется перед тем,
как удовлетворять требования, предъявленные кредиторами в срок, установленный
ликвидационной комиссией. Указанный баланс составляется на основе данных последнего
бухгалтерского баланса, составленного перед принятием решения о ликвидации
организации. Целью составления промежуточного ликвидационного баланса является
отражение реальной стоимости имущества должника и уточнение его реального
финансового состояния. В связи с этой целью перед составлением промежуточного
ликвидационного баланса проводится полная инвентаризация имущества и обязательств.
Основными показателями промежуточного ликвидационного баланса являются
величина конкурсной массы (суммы оборотных и внеоборотных активов), сумма
предъявленных кредиторами требований (задолженности предприятия, подлежащей
погашению) и собственного капитала. Исходя из этого, в экономической литературе
имеются мнения о том, что организации для составления промежуточного
ликвидационного и ликвидационного баланса используют форму бухгалтерского баланса,
рекомендованную приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций». Данные формы не являются обязательными,
поэтому отдельные экономисты предлагают использовать другие формы, учитывающие
специфику отражения в учете и отчетности операций по ликвидации организации. Одним
из первых предложений является форма (таблица 9.3). Необходимо обратить внимание на
то, что данный ликвидационный баланс имеет ряд особенностей:
- является инвентарным балансом, т.е. формируется по данным инвентаризации;
- не должен содержать остатков по регулирующим счетам;
- статьи актива должны оцениваться по рыночной или ликвидационной стоимости;
- при составлении применяется группировка статей актива и пассива,
соответствующая фактической степени ликвидности и установленному порядку
удовлетворения требований на основании договора или устава.
Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества
и обязательств. В него включены перечни:
- зданий и сооружений с указанием инвентарного номера объекта, наименования
объекта и его местонахождения, года ввода в эксплуатацию, фактического износа,
остаточной стоимости;
- машин, оборудования и других основных средств с указанием инвентарного
номера объекта, наименования объекта и его местонахождения, марки, года ввода в
эксплуатацию, фактического износа, остаточной стоимости;
- объектов незавершенного капитального строительства и неустановленного
оборудования с указанием наименования объекта и его местонахождения, года
начала строительства, фактически выполненного объема, балансовой стоимости;
- долгосрочных финансовых вложений с указанием видов долгосрочных
финансовых вложений и стоимости по активу баланса;
- нематериальных активов с указанием их стоимости по активу баланса;
запасов, затрат, денежных средств и других оборотных финансовых активов с
указанием производственных запасов, животных на выращивании и откорме,
незавершенного производства, расходов будущих периодов, готовой продукции;
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Таблица 9.3 – Примерная форма промежуточного ликвидационного баланса
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Продолжение таблицы 9.3

требований, предъявленных кредиторами ликвидируемому юридическому лицу с
указанием наименования кредитора (в порядке очередности), суммы
задолженности и решения об удовлетворении.
Промежуточный ликвидационный баланс должен составляться по состоянию на
дату открытия конкурсного производства, практически его составление происходит на
три-четыре месяца позже, поэтому возникает необходимость учета происшедших событий
после отчетной даты на основании Положения по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина от 25 ноября 1998 г. №
56н (в ред. приказа Минфина РФ от 20 декабря 2007г. №143н).
К таким событиям относятся:
- поступление активов в результате следственных действий и судебных
разбирательств;
- списание просроченных долгов и другие.
События после отчетной даты, влияющие на финансовый результат, отражаются в
учете заключительными проводками отчетного периода. Эти записи должны быть
произведены до подписания годовой бухгалтерской отчетности. События после отчетной
даты, которые не влияют на финансовый результат, раскрываются в пояснительной
записке.
Промежуточный
ликвидационный
баланс
утверждается
учредителями
юридического лица или органом, принявшем решение о его ликвидации. В установленных
законом случаях промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию
с уполномоченным государственным органом. На основе промежуточного
ликвидационного баланса делаются выводы: достаточно ли денежных средств
ликвидируемой организации для погашения требований кредиторов. При недостатке
денежных средств имущество организации выставляется на публичные торги.
С момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса комиссия
начинает выплачивать кредиторам в порядке очередности долги.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
окончательный ликвидационный баланс (ликвидационный баланс), который, как и
промежуточный баланс, утверждается учредителями юридического лица или органом,
принявшими решение о ликвидации юридического лица. Ликвидационный баланс
утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
Входящие остатки ликвидационного баланса должны соответствовать данным
промежуточного ликвидационного баланса на дату составления.
Ликвидационный баланс может быть прибыльным для учредителей, получающих
дополнительный доход от ликвидации активов; либо убыточным, когда убытки
покрываются за счет уставного капитала. Окончательный ликвидационный баланс
отражает активы, оставшиеся после окончания всех расчетов ликвидируемого
юридического лица, т.е. имущество, подлежащее передаче ликвидационной комиссией
учредителям организации. В ликвидационном балансе отражаются следующие статьи: в
активе – внеоборотные активы, денежные средства; в пассиве – уставный капитал и
нераспределенная прибыль.
На основании рисунка 9.1 можно сделать вывод, что промежуточный
ликвидационный баланс и ликвидационный баланс взаимосвязаны между собой.
Составление каждого баланса из перечисленных предполагает выполнение определенных
мероприятий, между которыми существует определенная последовательность и связь.
До составления промежуточного ликвидационного баланса проводится
-
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инвентаризация имущества и обязательств организации, уточняются претензии
кредиторов и принимаются меры по возврату дебиторской задолженности. В
промежуточном балансе отражаются результаты инвентаризации имущества и сверки
расчетов с дебиторами и кредиторами организации.
Фактически после выплаты долгов и продажи имущества в ликвидационном
балансе отражаются денежные средства (дебет счетов 50, 51), уставный капитал (кредит
счета 80), резервный капитал (кредит счета 82), добавочный капитал (кредит счета 83),
выкупленные акции (дебет счета 81), а также нераспределенная прибыль (кредит счета 84)
или непокрытый убыток (дебет счета 84).

Рисунок 9.1 – Последовательность составления промежуточного ликвидационного и
ликвидационного балансов
После того, как удовлетворены все требования кредиторов, оставшееся имущество

распределяется между учредителями (участниками) и акционерами, т. е. между ними
распределяются денежные средства.
Если организация подошла к ликвидации с убытками, необходимо их погасить
(таблица 9.4). При отсутствии резервного и добавочного капитала убытки погашаются за
счет уставного капитала.
Таблица 9.4 - Отражение в учете операции по погашению непокрытого убытка
Корреспонденция счетов
№ операции

1
2
3

Содержание хозяйственных операций
На покрытие убытков при ликвидации
организации направлены средства резервного
капитала
Погашение убытков производится за счет
добавочного капитала
Направляются на погашение убытков средства
уставного капитала

Дебет

Кредит

82

84

83

84

80

84

При получении ликвидируемой организацией нераспределенной прибыли средства
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распределяются между учредителями и акционерами пропорционально номинальной
стоимости акций каждого акционера (таблица 9.5).
Таблица 9.5 - Отражение в учете операций по распределению имущества при ликвидации
организации между акционерами
Корреспонденция
№ операции

счетов

Содержание хозяйственных
операций
Дебет

Кредит

1

Распределяется остаток уставного
капитала

80

75-2

2

Распределяются средства резервного капитала

82

75-2

3

Распределяется добавочный капитал

83

75-2

4

Распределяется нераспределенная прибыль

84

75-2

5

Производится выплата причитающейся каждому
акционеру суммы

75-2

51

После выплаты денежных средств акционерам на балансе ликвидированной
организации все счета должны обнулиться.
Таким образом, при ликвидации организации возникает необходимость
составления промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного
баланса. Для этого может применяться форма бухгалтерского баланса, рекомендованная
Министерством финансов РФ, или организации могут разработать форму самостоятельно.
9.4 Определение конкурсной массы и учет расчетов с кредиторами во время
конкурсного производства
Основной целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение
требований кредиторов, которая определяет содержание организационно-экономических
мероприятий, осуществляемых при проведении данной судебной процедуры.
Согласно Закону № 127-ФЗ во время процедур банкротства у организациидолжника должен быть один (основной) расчетный счет. В связи с тем, что наблюдение
является первой судебной процедурой закрытие счетов было бы целесообразным, начиная
с этой процедуры. Действующим законодательством предусмотрено наличие только
одного счета должника в банке или иной кредитной организации при осуществлении
процедуры конкурсное производство.
Закрытие расчетных счетов производится путем перечисления денежных средств
на основной расчетный счет:
Д 51 «Расчетные счета» (основной) К 51 «Расчетные счета» (остальные).
В таком же порядке закрываются все специальные счета:
Д 51 «Расчетные счета» (основной) К 55 «Специальные счета в банках».
При закрытии валютных счетов необходимо производить продажу валюты через
уполномоченный банк с соблюдением требований Федерального закона от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Плана счетов
бухгалтерского учета и Инструкции по его применению и других документов. Сумма
иностранной валюты, подлежащая продаже, учитывается на счете 57 «Переводы в пути»
(таблица 9.6).
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Таблица 9.6 - Учет операций по продаже иностранной валюты при закрытии валютных
счетов
Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственных операций
Дебет

Кредит

57

52

положительная

52

91

отрицательная

91

52

91

57

57

91

91

57

5. На расчетный счет организации зачисляется выручка от
продажи иностранной валюты (рублевое покрытие)

51

91

6. Списывается сумма комиссионного вознаграждения,
уплаченная банку

91

51

91

99

99

91

1. На отдельный лицевой счет зачисляется сумма
иностранной валюты, подлежащая продаже
2. По валютному счету определяется и учитывается
курсовая разница:

3. С отдельного лицевого счета списывается проданная
иностранная валюта
4. Определяется и отражается в учете курсовая разница по
отдельному лицевому счету:
положительная
отрицательная

7. Отражается в учете финансовый результат от продажи
валюты и отдельно по курсовым разницам:
прибыль
убытки

На расчетный счет организации выручка от продажи иностранной валюты
зачисляется по биржевому (коммерческому) курсу покупки валюты уполномоченным
банком, валютной биржей.
В соответствии с п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы
организации» доходы от продажи иностранной валюты и расходы, связанные с ней,
признаются прочими доходами и расходами. Операции по продаже иностранной валюты
отражаются с применением счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Финансовый результат от продажи иностранной валюты складывается из
следующих доходов и расходов:
1)
выручки в валюте Российской Федерации по коммерческому курсу покупки
иностранной валюты, который как обычно ниже официального курса валюты,
устанавливаемого Центральным Банком РФ;
2)
стоимости проданной иностранной валюты по курсу Банка России на дату
продажи валюты;
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3)
начисленной и уплаченной коммерческому банку суммы комиссионного
вознаграждения;
4)
курсовой разницы по всем операциям, связанным с продажей иностранной
валюты.
Как правило, финансовым результатом от продажи иностранной валюты являются
убытки. Прибыль может быть получена по совокупности с финансовым результатом от
курсовых разниц.
Курсовые разницы относятся на финансовые результаты как прочие доходы (п. 8
ПБУ 9/99) и прочие расходы (п. 12 ПБУ 10/99), за исключением курсовых разниц,
связанных с формированием уставного (складочного) капитала организации. Курсовые
разницы, не связанные с формированием уставного (складочного) капитала в
соответствии с п. 13 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» от 27 ноября 2006 г. отражаются на счете 91 «Прочие
доходы и расходы».
С целью получения денежных средств в период конкурсного производства может
осуществляться продажа имущества должника. Для этого в соответствии с п. 2 ст. 12
Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 27 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.98г. № 34н, при
ликвидации юридического лица необходимо провести инвентаризацию его имущества и
обязательств.
В соответствии с п.1 ст.131 Закона №127-ФЗ конкурсную массу составляет
имущество на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе
конкурсного производства. Из имущества должника, которое составляет конкурсную
массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с
личностью должника, например права, основанные на разрешении (лицензии) на
осуществление определенных видов деятельности.
В состав конкурсной массы не включаются дошкольные образовательные
учреждения, общеобразовательные учреждения, лечебные учреждения, спортивные
сооружения, объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам
жизнеобеспечения.
Если в обычных условиях деятельности организации оценка активов производится
по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), то в условиях банкротства,
особенно на последних стадиях распространение получает оценка по текущей
(восстановительной) стоимости и текущей (рыночной) стоимости. Текущая
(восстановительная) стоимость определяется по сумме денежных средств, которая должна
быть уплачена на дату составления бухгалтерской отчетности или дату перехода к
следующей (другой) стадии банкротства. Текущая (рыночная) стоимость имущества
определяется на основании последних цен или средних цен, опубликованных товарными
биржами, статистическими справочниками, и данных других источников.
При этом при определении стоимости объектов, находившихся продолжительное
время в организации, рыночная стоимость определяется с учетом физического и
морального износа, оцениваемого независимыми экспертами. Организации, находящиеся
в состоянии банкротства, одновременно должны вести учет в первоначальной,
восстановительной и рыночной стоимости. Однако методически вопросы оценки
объектов, кроме первоначальной стоимости, не определены.
На основании данных инвентаризации ликвидационная комиссия должна принять
меры к взысканию долгов с дебиторов. Для этого должникам направляют требования или
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иски через суд. Погашение дебиторской задолженности отражается записями:
Д 51 «Расчетные счета»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Средства от дебиторов могут поступать в кассу. Ликвидируемая организация
заинтересована в погашении долга дебиторами денежными средствами, а не
материальными ценностями. В условиях ликвидации организации принимать
материальные ценности невыгодно по нескольким позициям: во-первых, необходимо
время для продажи полученных ценностей; во-вторых, чаще при продаже имущества при
ликвидации организации вынуждены прибегнуть к скидкам, что наносит организации
дополнительный финансовый ущерб.
Расчеты с кредиторами производятся после утверждения промежуточного баланса
в порядке очередности. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований предыдущей очереди. При недостаточности имущества,
ликвидируемой организации требования кредиторов соответствующей очереди
удовлетворяются пропорционально суммам предъявленных к погашению требований.
В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований
кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения
ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной
комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет
оставшегося имущества ликвидированного юридического лица.
Требования кредитора, заявленные после окончания срока, установленного
ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества
ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения заявленных в
срок требований кредиторов. Не удовлетворенные ввиду недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица требования кредиторов считаются погашенными.
Такими считаются и требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией,
если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых
кредитору было отказано решением суда.
Целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение
требований кредиторов. В связи с этим важное значение имеет определение конкурсной
массы, т. е. выявление имущества организации-должника.
В настоящее время самой распространенной судебной процедурой по банкротству
организаций является конкурсное производство. Полномочия по руководству и
управлению организацией переходят на конкурсного управляющего, который не имеет
права единолично решать только отдельные операции.
Конкурсное производство часто влечет ликвидацию предприятия, порядок
осуществления которой определен законодательством. За счет продажи имущества
предприятия, а также самого предприятия как имущественного комплекса создается
конкурсная масса и производится соразмерное удовлетворение требований кредиторов.
По окончании срока, отведенного для предъявления требований кредиторов,
составляется промежуточный ликвидационный баланс, который отличается по объему
показателей от обычного бухгалтерского баланса. После утверждения в установленном
порядке промежуточного бухгалтерского баланса производятся расчеты с кредиторами в
порядке очередности. По завершении расчетов с кредиторами составляется
ликвидационный баланс.
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Перед составлением ликвидационного баланса должна быть проведена
инвентаризация имущества и обязательств организации, отражены в учете ее результаты и
истребована от должников организации дебиторская задолженность. Необходимость
составления ликвидационного баланса связана с несовпадением балансовой стоимости
юридического лица и ее рыночной стоимости.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называется конкурсным производством?
2. Какова цель введения конкурсного производства?
3. В каких случаях может быть ликвидировано юридическое лицо?
4. Кто является правопреемником ликвидированного предприятия?
5. Когда составляется промежуточный ликвидационный баланс и какие требования
предъявляются к нему?
6. После выполнения каких мероприятий составляется окончательный ликвидационный
баланс?
7. Какие данные отражаются в ликвидационном балансе?
8. Что подлежит инвентаризации при конкурсном производстве?
9. Что такое «конкурсная масса»?
10. Как распределяется имущество, оставшееся после проведения конкурсного
производства?
Литература:[1, 2]

Тема 10. Мировое соглашение
10.1 Мировое соглашение как последняя процедура банкротства
10.2 Учет операций, осуществляемых при заключении мирового соглашения
10.1 Мировое соглашение как последняя процедура банкротства
В ст. 2 Закона № 127-ФЗ определено, что мировым соглашением называется
процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в
целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения
между должником и кредиторами. Соглашение между должником и конкурсными
кредиторами достигается на добровольной основе путём предоставления взаимных
уступок. Предоставление взаимных уступок или взаимная выгода должника и кредиторов
может быть предусмотрена в виде отсрочки или рассрочки уплаты обязательств
должника, в виде скидки с долга или в прощении долга, в обмене требований на доли в
уставном капитале. Условия мирового соглашения должны содержать одобренные
кредиторами:
- формы исполнения должником обязательств перед кредиторами;
- размеры погашения обязательств;
- порядок и сроки исполнения требований кредиторов.
Таким образом, целью процедуры мирового соглашения является прекращение
производства по делу о банкротстве на основе соглашения между должником и
кредиторами.
Вопрос о заключении мирового соглашения в соответствии с п. 1 ст. 150 Закона №
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127-ФЗ решается не всеми лицами, участвующими в деле о банкротстве и заявившими
свои требования к должнику, а только конкурсными кредиторами и уполномоченными
органами.
Решение о заключении мирового соглашения между должником, конкурсными
кредиторами и уполномоченными органами принимается на собрании кредиторов
большинством голосов от общего числа конкурсных кредиторов при условии, что за него
проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника. Особое положение кредиторов, перед которыми организация обеспечила
обязательства залогом имущества, заключается в том, что требования таких лиц
удовлетворяются за счет средств от продажи заложенного имущества преимущественно
перед иными кредиторами. Если вырученные средства оказались недостаточными для
полного погашения, то остатки задолженности они могут получить вместе с кредиторами
последней очереди. Преимущественное право к таким кредиторам не применяется, если
среди претендентов на имущество должника имеются кредиторы первой и второй
очередей, у которых права требования возникли до заключения договора залога.
Собрание кредиторов созывается по инициативе: а) арбитражного управляющего;
б) комитета кредиторов; в) конкурсных кредиторов и/или уполномоченных органов,
сумма требований которых по денежным обязательствам и/или обязательным платежам
составляет не менее одной трети от общей суммы внесенных в реестр требований
кредиторов.
Мировое соглашение заключается в письменной форме на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления и конкурсного производства.
Это приводит к тому, что:
- во-первых, мировое соглашение могут подписывать разные лица:
o на стадии наблюдения и финансового оздоровления – руководитель
должника;
o на стадии внешнего управления – внешний управляющий;
o на стадии конкурсного производства – конкурсный управляющий;
- во-вторых, заключение мирового соглашения имеет разные последствия (таблица
10.1).
Из данных таблицы 10.1 можно сделать вывод, что основными последствиями
мирового соглашения являются:
- прекращение производства по делу о банкротстве;
- прекращение полномочий арбитражного управляющего.
Таким образом, мировое соглашение как процедура банкротства может быть одной
из наиболее распространенных. По данным рисунка 10.1 мировое соглашение является
последней процедурой в составе судебных процедур банкротства.
Мониторинг несостоятельной организации, который заключается в комплексном
исследовании внешней и внутренней среды, выяснении коммерческих и государственных
структур, заинтересованных в данной организации и имеющих возможности для оказания
финансовой помощи.
Диагностика и выбор процедур банкротства предполагает диагностику (экспрессанализ) финансового состояния и определение мер для восстановления финансового
состояния.
Проведение досудебной санации, мер по оказанию возмездной и безвозмездной
финансовой помощи организации-должнику.
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Таблица 10.1 - Последствия утверждения мирового соглашения
Процедура банкротства, в ходе
Лицо, подписывающее
которой заключено мировое
соглашение от имени должника
соглашение
Наблюдение
Руководитель должника
Финансовое
оздоровление

Руководитель должника

Внешнее
управление

Внешний управляющий

Конкурсное
производство

Конкурсный управляющий

Последствия
Прекращение производства по делу о
банкротстве
Прекращение производства по делу о
банкротстве
Прекращение исполнения графика погашения
обязательств
Прекращение производства по делу о
банкротстве
Прекращение моратория на удовлетворение
требований кредиторов
Отмена ранее принятого решения арбитражного
суда о признании должника банкротом
Отмена решения арбитражного суда об
открытии конкурсного производства

На основании рисунка 10.1 можно сделать вывод о месте каждой процедуры
банкротства, последовательности их осуществления. Как было выяснено по содержанию
учебника, этапы процедур кризисного управления начинаются с мониторинга.
Санация
(досудебная)

Рисунок 10.1 – Этапы процедуры кризисного управления организацией
Введение наблюдения и назначение временного управляющего. В процессе
наблюдения проводится всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности,
определение требований кредиторов, проведение первого собрания кредиторов с целью
выбора процедур банкротства.
Финансовое оздоровление и назначение административного управляющего. На
данном этапе действия органов управления должника ограничены. На основании плана
финансового оздоровления осуществляются мероприятия по получению должником
средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов в соответствии с
графиком погашения задолженности, и финансового оздоровления.
Внешнее управление и назначение внешнего управляющего. На данном этапе
прекращаются полномочия руководителя должника, управление его делами осуществляет
внешний управляющий. Внешний управляющий обязан разработать план внешнего
управления, который должен соответствовать требованиям Закона №127-ФЗ и других
федеральных законов.
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Конкурсное производство и назначение конкурсного управляющего. На этапе
конкурсного производства происходит обязательная инвентаризация и оценка имущества
должника, формирование и реализация конкурсной массы.
Расчеты с кредиторами производятся на этапах осуществления финансового
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства и мирового соглашения.
Удовлетворение требований кредиторов, при котором соблюдается принцип
соразмерности и пропорциональности, является важным шагом на пути сохранения
действующего предприятия.
Одной из процедур, которая позволяет сохранить предприятия, является
заключение мирового соглашения. Должник и арбитражный управляющий не ранее 5 и не
позднее 10 дней от даты заключения мирового соглашения должны представить в
арбитражный суд заявление об утверждении мирового соглашения.
К заявлению прилагаются:
- текст мирового соглашения;
- протокол собрания кредиторов;
- возражения против заключения мирового соглашения;
- реестр требований кредиторов;
- документ о погашении требований кредиторов первой и второй очереди.
В ст. 158 Закона № 127-ФЗ предусмотрено, что мировое соглашение утверждается
арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов
первой и второй очереди.
Арбитражный суд может принять определение:
- об утверждении мирового соглашения;
- об отказе в утверждении мирового соглашения (рисунок 10.2).
Утверждение мирового соглашения приводит к различным последствиям,
содержание которых рассмотрено в таблице 10.1. Мировое соглашение вступает в силу
для всех участников со дня утверждения его арбитражным судом.

Рисунок 10.2 – Определение арбитражного суда по поводу мирового соглашения
Если арбитражный суд принимает решение об отказе в утверждении мирового
соглашения, оно (мировое соглашение) считается незаконченным. Определение
арбитражного суда об отказе в утверждении мирового соглашения может быть
обжаловано должником, конкурсными кредиторами, третьими лицами. Третьими лицами
являются лица, которые принимают на себя права и обязанности должника, к ним могут
относиться поручители. В качестве третьих лиц могут выступать государство или
муниципальные органы власти.
Арбитражный суд выносит определение об отказе в утверждении мирового
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соглашения:
- если обнаружены нарушения порядка заключения мирового соглашения;
- при несоблюдении формы мирового соглашения;
- при нарушении прав третьих лиц;
- при противоречии условий мирового соглашения федеральным законам и другим
правовым актам.
К другим причинам отказа в утверждении мирового соглашения могут относиться
следующие:
- не достигнуто согласие всех кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества;
- не соблюдены равные условия для всех кредиторов и другие.
Впоследствии после утверждения мирового соглашения возможно его расторжение
или признание недействительным. Мировое соглашение признается недействительным,
если выявляются:
- преимущество или ущемление прав одних кредиторов перед другими;
- признаки недействительности совершенных сделок;
- исполнение условий мирового соглашения приводит должника к банкротству.
Мировое соглашение может быть расторгнуто, если должник не выполняет условия
данного соглашения в отношении не менее одной четверти требований кредиторов.
Таким образом, мировое соглашение как последняя стадия банкротства имеет свои
особенности, которые заключаются в проведении мероприятий, позволяющих достигнуть
соглашения между должником, конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.
10.2 Учет операций, осуществляемых при заключении мирового соглашения
Мировое соглашение между должником и кредитором может предусматривать
выполнение следующих условий: отсрочку или рассрочку исполнения обязательств,
уступку права требования должника, прекращение обязательств путем предоставления
отступного, новации обязательств и других способов, предусмотренных п. 1 ст. 156
Закона № 127-ФЗ.
Отсрочка или рассрочка исполнения обязательств предполагают отражение
соответствующих изменений в аналитическом учете расчётных операций.
Одним из вариантов решения проблемы нехватки денежных средств является
заключение соглашения об отступном, которое предусмотрено гражданским
законодательством как одна из форм прекращения обязательства [ст. 409 ГК РФ].
Экономический смысл отступного заключается в том, что должник по обязательству,
отказываясь от его исполнения, возмещает связанные с таким отказом убытки кредитора.
Заключение отступного позволяет кредитору без обращения в судебные органы
обеспечить удовлетворение требований.
Отступное дает возможность должнику погасить долг перед кредитором путем
предоставления ему альтернативного (по сравнению с первоначальным) объекта
исполнения обязательств. В качестве предмета отступного могут использоваться
различные имущество и имущественные права. К ним относятся деньги, ценные бумаги,
результаты интеллектуальной деятельности и другие движимое и недвижимое имущество.
В качестве отступного не может быть использовано имущество, изъятое из
гражданского оборота, в т. ч. уже реализованное или арестованное и др.
Гражданское законодательство не предъявляет особых требований к форме
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заключаемого сторонами соглашения об отступном, в связи с чем они вправе
руководствоваться общими правилами о форме сделок. В особом порядке обращается
внимание на размер, сроки и порядок предоставления отступного.
Несмотря на то, что ст. 409 ГК РФ позволяет сторонам самостоятельно определить
размер отступного, рекомендуется получить независимую экспертную оценку,
подтверждающую экономическую обоснованность применения цены к имуществу,
выбранному в качестве предмета отступного. Размер отступного может быть равен
размеру первоначального обязательства, больше или меньше его, но должен быть
доказуемым.
Соглашение об отступном целесообразно оформить в аналогичной форме как
первоначальное, но оно не требует государственной регистрации. Если предметом
соглашения об отступном является недвижимость, государственной регистрации
подлежит переход права собственности на недвижимое имущество, предоставляемое в
качестве отступного.
Передача отступного отражается как реализация актива по учетной или остаточной
стоимости. Стоимость отступного чаще не совпадает со стоимостью первоначального
обязательства, поэтому для учёта операций применяются положения по бухгалтерскому
учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Разница
между оценкой расходов организации, связанных с неисполнением обязательства ее
контрагентом, и суммой оценки полученного отступного представляет собой финансовый
результат.
На основании ст.414 ГК РФ обязательство может прекращаться соглашением
сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим
обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ
исполнения. Такой способ прекращения обязательств называется новацией. При новации
место прекратившего существование обязательства занимает новое.
Организация-продавец поставила товары, организация-покупатель обязалась
произвести расчеты денежными средствами. С покупателем заключено новое соглашение,
в соответствии с которым покупатель обязуется рассчитаться не денежными средствами, а
выполнить работы или оказать услуги, произвести поставку другого имущества.
В том случае, когда первоначальное и новое обязательство равнозначны по сумме,
дополнительных записей на счетах синтетического учёта не производится.
Изменение обязательства на большую или меньшую сумму предполагает пересчет
выручки у кредитора и дебитора.
Статьей 415 ГК РФ предусмотрено применения такого способа прекращения
обязательств, которое носит название прощение долга. Обязательство прекращается
(аннулируется) освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей,
если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Прощение
долга выражается в форме освобождения должника от имущественной обязанности, в
результате этого становится одним из видов дарения, поэтому регулируется также главой
32 ГК РФ.
Для одаряемой организации (должника) факт прекращения обязательства
прощением долга означает получение прибыли на сумму прощенной задолженности.
Отражается это записью:
Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К 91 «Прочие доходы и расходы».
Для организации, прощающей долг, прекращение обязательства определяется как
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осознанное использование собственных источников, волеизъявление понести
определённую сумму расходов без получения доходов. В связи с этим, сумма прощеного
долга у такой организации рассматривается не как убыток, а как использование
нераспределенной прибыли, следовательно, отражается бухгалтерской записью:
Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Таким образом, мировое соглашение как законодательно предусмотренная
процедура банкротства может заключаться на любой стадии банкротства. Решение о
заключении мирового соглашения принимается на собрании кредиторов, если за это
проголосовало большинство конкурсных кредиторов.
Соглашение между организацией-должником и конкурсными кредиторами
достигается на добровольной основе путем предоставления взаимных уступок. При
осуществлении процедуры мирового соглашения зачастую возникают случаи
прекращения обязательства по основаниям, отличным от надлежащего исполнения.
Обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным
Гражданским Кодексом РФ, действующими законами, другими правовыми актами и
договором (соглашением) между организацией-должником, кредиторами и третьими
лицами: отступным, новацией, прощением долга и др.
Мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом и вступает в
силу для должника, кредиторов и третьих лиц со дня его утверждения. Мировое
соглашение признается сделкой, поэтому одностороннее расторжение или изменение
утвержденного арбитражным судом соглашения не допускается.
Однако арбитражный суд может не утвердить заключенное между участниками
мировое соглашение в связи с нарушениями условий и порядка его заключения.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите цели мирового соглашения.
2. На каком этапе процедур банкротства может быть заключено мировое соглашение?
3. Объясните порядок заключения мирового соглашения.
4. Какие условия необходимы для заключения мирового соглашения?
5. Какое обязательное условие должно выполняться для утверждения мирового
соглашения арбитражным судом?
6. Каковы последствия утверждения мирового соглашения на разных стадиях
банкротства?
7. По каким причинам арбитражный суд может отказать в утверждении мирового
соглашения?
8. Допускается ли расторжение мирового соглашения?
9. Назовите отличия способов прекращения обязательств «новация» и «отступное».
10. Какие бухгалтерские записи, связанные с прощением долга, отражаются в учете у
кредитора и должника?
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