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АННОТАЦИЯ 

 

Меркулова В.В. Обоснование 

программы ликвидации предприятия по 

критерию минимизации потерь 

собственников бизнеса. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУз-354, 96 с., 6 ил., 19 

табл., библиограф. список – 30 наим., 3 

прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью обоснования 

программы ликвидации предприятия по критерию минимизации потерь 

собственников бизнеса. 

В работе рассмотрены теоретические основы несостоятельности (банкротства) 

юридического лица, проведен финансово-хозяйственный  анализ предприятия с 

последующим выявлением проблемных элементов и анализ на наличие признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства предприятия. В завершение 

предложены соответствующие рекомендации совместно с расчетом 

экономического эффекта от их исполнения. 

  



ANNOTATION 

 

Merkulova V.V. Justification of the 

program of liquidation of the enterprise 

according to the criterion of minimizing the 

losses of business owners. – Chelyabinsk: 

SUSU, HSEMe-354, 96 pages, 6 drawings, 

19 tables, bibliography – 30 names, 3 

applications. 

 

 

This paper was performed for the purpose to justify the program of liquidation of the 

enterprise according to the criterion of minimizing the losses of business owners. 

The paper includes the theoretical foundations of insolvency (bankruptcy) of legal 

entities, conducted financial and economic analysis of the enterprise with the 

subsequent identification of problem elements and the analysis on presence of signs of 

fictitious and deliberate bankruptcy of the enterprise. In conclusion, the proposed 

recommendations, as appropriate, together with the calculation of economic effect from 

their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях нестабильности рыночной экономики многие фирмы 

оказались не готовы к кризисной ситуации. Финансовый кризис и экономические 

санкции в отношении нашей страны подорвали деятельность не одной фирмы. 

Все предприятия вынуждены постоянно проводить тщательный мониторинг 

финансово-хозяйственной деятельности, который позволяет выявить наиболее 

уязвимые места функционирования, установить возможные причины наступления 

банкротства. 

Таким образом, банкротство предприятий является неизбежным. Оно 

исполняет роль санитара, контролирующего состояние экономики, и обеспечивает 

дальнейшее ее развитие. 

По данным ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования) по  итогам 3 квартала 2017 года число банкротств в российской 

экономике увеличилось на 3%, по сравнению со 2 кварталом 2017 года. И на 

12,4% по сравнению с 3 кварталом 2016 года (приложение В) [1]. 

В списке двадцати крупнейших по выручке банкротов, семь сосредоточены в 

сфере торговли. 

В среднем в России ежемесячно банкротится около 1000 предприятий. 

Реформирование российской экономики и вхождение ее в зону кризисного 

развития послужило предпосылками для данной сложившейся  ситуации.  

Немаловажным аспектом при банкротстве предприятия является процедура 

ликвидации с минимальными потерями для собственников бизнеса. Важны анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выявление проблем и 

слабых мест, а также грамотно-разработанные способы финансового 

оздоровления предприятия, если это возможно. 

Этим аспектом обусловлена актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования выступает ООО ТД «Здоровая Ферма». 
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Целью выпускной квалификационной работы является практическое решение 

ликвидации предприятия с минимальными потерями для собственников бизнеса, 

или возможности его финансового оздоровления. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты банкротства в России и за рубежом. 

2. Рассмотреть основные виды процедур банкротства. 

3. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. 

4. Выявить основные проблемы в деятельности компании. 

5. Провести анализ на наличие фиктивного или преднамеренного банкротства. 

6. Дать рекомендации по финансовому оздоровлению компании. 

В ходе реализации поставленных задач в выпускной квалификационной работе 

использовались разнообразные приемы  и методы, позволяющие оценить 

деятельность и вероятность банкротства  компании. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя 3 главы. В первой главе 

освещаются теоретико-методические аспекты банкротства юридических лиц. Во 

второй главе выполняется анализ и оценка финансово-хозяйственной 

деятельности компании и вероятность банкротства. В третьей главе выполняется 

проверка на наличие у компании признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, а также разрабатываются рекомендации по финансовому 

оздоровлению.  
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     1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

     1.1 Банкротство. Понятие, признаки, виды банкротства юридического лица 

 

Понятие «банкротство» в Российской Федерации используется как синоним 

термина «несостоятельность».   

Несостоятельность (банкротство) ‒ признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [2]. 

Банкротство – это всегда финансовая несостоятельность, но финансовая 

несостоятельность не всегда означает банкротство [3].  

Если должник при нормальном ведении дел не может выполнить свои 

обязательства на протяжении более трех месяцев, то относительная 

неплатежеспособность переходит в абсолютную неплатежеспособность. 

Именно абсолютная неплатежеспособность и называется несостоятельностью 

того или иного субъекта хозяйственных отношений. 

Таким образом, неплатежеспособность того или иного субъекта 

хозяйственных отношений является необходимым, но не единственным условием 

«несостоятельности (банкротства)» [4]. 

 

1.1.1 Признаки банкротства 

 

Признаки банкротства юридического лица (согласно ФЗ от  26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О несостоятельности (банкротстве)" ) [2]: 

1. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору. Сумма 

задолженности предприятия составляет не менее 300 тысяч рублей; 
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2. Юридическое лицо считается неспособным исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 186-ФЗ).  

Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные 

товары; выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом 

процентов, подлежащих уплате должником; размер задолженности, возникшей 

вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей 

вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением 

обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность 

за причинение вреда жизни или здоровью; обязательств по выплате компенсации 

сверх возмещения вреда; обязательств по выплате вознаграждения авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед 

учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия (ФЗ от  

26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О несостоятельности (банкротстве)" 

ст.4, п.2) [2]. 

При выявлении признаков банкротства не учитываются штрафы, проценты, 

пени и другие денежные санкции в отношении лица, у которого образовалась 

задолженность. 

Внешние, внутренние, документарные и косвенные признаки. Для 

определения финансового положения лица или организации судом должны быть 

рассмотрены также причины, которые привели к нестабильной финансовой 

ситуации. В совокупности эти причины указывают на ситуации, повлекшие за 

собой потерю платежеспособности. 
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Внешние признаки. Для большинства предприятий внешний фактор является 

основной причиной возникновения банкротства. Экономическая и политическая 

ситуация в стране не может ни отразиться на деятельности организаций и 

финансовом положении граждан. Изменение курса валют, растущая инфляция, 

санкции и иные перемены в мире и стране могут стать для многих непреодолимой 

проблемой, бороться с которой своими силами становится невозможно. К 

внешним признакам относятся: 

1) резкий спад спроса на товары и услуги; 

2) большая конкуренция; 

3) увеличение цен на сырье и ресурсы; 

4) снижение уровня дохода населения страны; 

5) изменение общих условий, оказывающих влияние на экономический рынок. 

Кризисное положение в стране во многом объясняет причины банкротства 

большинства компаний. У некоторых предприятий есть возможность 

подстроиться под внешние изменения и выйти из сложной ситуации с 

минимальными потерями. Но больший процент компаний, в отношении которых 

проводится процедура, обращают внимание суда именно на внешние причины 

банкротства [5]. 

Внутренние признаки. Внутренние признаки банкротства ‒ это деятельность 

руководителя предприятия, повлекшая за собой образование задолженности и 

неплатежеспособности. К таким признакам относятся: 

1) нехватка оборотного капитала вследствие непродуктивной активности; 

2) низкая продуктивность, повлекшая за собой увеличение себестоимости 

продукта или услуги; 

3) рост дебиторской задолженности; 

4) кредитование на невыгодных условиях; 

5) ошибки в маркетинговой политики; 

6) необдуманное расширение компании, которое повлекло за собой 

увеличение затрат, но не привело к увеличению прибыли. 
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Все внутренние признаки несостоятельности основываются на неправильной 

политике руководства предприятия. К таким ошибочным действиям также 

нередко относят: неспособность руководства предвидеть ситуацию, падение 

продаж, высокие расходы при низком объеме продаж, отсутствие рентабельности 

и долгие производственный цикл. 

Документарные признаки. Для выявления несостоятельности в ходе дела 

рассматриваются документы предприятия, в том числе и бухгалтерские отчеты. 

По документам выделяют 5 признаков состояния банкротства: 

1) рост задолженности перед сотрудниками предприятия; 

2) увеличение дебиторской задолженности; 

3) падение ликвидных средств; 

4) резкие изменения в статьях баланса; 

5) несвоевременное предоставление документации. 

Косвенные признаки. Решения и деятельность руководителей компании также 

могут привести к банкротству даже в том случае, если по документам фирма 

является благополучной и платежеспособной. Существуют признаки, которые 

косвенно указывают на потерю стабильности: 

1) трудовые конфликты; 

2) неправильно выстроенная стратегия поведения с клиентами и кредиторами; 

3) разногласия между учредителями фирмы; 

4) решение о расширении или сокращении штата; 

5) игнорирование руководителя компании изменений на экономическом 

рынке; 

6) слияние компаний; 

7) резкая смена бизнес-стратегии; 

8) необдуманный бизнес-план. 

Все вышеперечисленные признаки ведут к потере кредиторов, клиентов, 

работников, учредителей и инвестиций, что впоследствии может привести к 

утрате платежеспособности [6].  
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1.1.2 Причины банкротства 

 

Причины, по которым предприятия становятся банкротами, разнообразны. Это 

результат взаимодействия множества факторов.  

 Факторы принято делить на внутренние (имеют место внутри предприятия и 

связаны с ошибками и упущениями руководства и персонала) и внешние 

(возникают вне предприятия и обычно находятся вне сферы его влияния). 

Как показывает практика, причины задолженности часто носят объективный 

характер и не всегда возникают по вине самого должника (бюджетное 

недофинансирование, несогласованность действий различных министерств и 

ведомств, курирующих объект, внеплановые чрезвычайные затраты и т.д.). 

К причинам банкротства относятся: 

1. Влияние внешних факторов макросреды, которые подразделяются на: 

1.1 Экономические факторы: кризисное состояние экономики страны, 

общий спад производства, инфляция, нестабильность финансовой системы, рост 

цен на ресурсы, изменение конъюнктуры рынка, неплатежеспособность и 

банкротство партнеров. Одной из причин несостоятельности субъектов 

хозяйствования может быть неправильная фискальная политика государства. 

Высокий уровень налогообложения может оказаться непосильным для 

предприятия. 

1.2 Политические факторы: политическая нестабильность общества, 

внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических связей, 

потеря рынков сбыта, изменение условий экспорта и импорта, несовершенство 

законодательства в области хозяйственного права, антимонопольной политики, 

предпринимательской деятельности и прочих проявлений регулирующей 

функции государства. 

1.3 Усиление международной конкуренции в связи с развитием научно-

технического прогресса. 
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1.4 Научно-технические прорывы, приводящие к смене потребительских 

предпочтений. 

1.5 Демографические факторы: численность, состав народонаселения, 

уровень благосостояния народа, культурный уклад общества, определяющие 

размер и структуру потребностей и платежеспособный спрос населения на те или 

другие виды товаров и услуг [5]. 

Одни из указанных факторов могут вызвать внезапное банкротство 

предприятия, другие постепенно усиливаются и накапливаются, вызывая 

медленное, трудно преодолимое движение предприятия к спаду производства и 

банкротству. Неэффективное управление внутренними факторами микросреды 

предприятия. 

2. Влияние внутренних факторов. К ним можно отнести следующие: 

2.1 Дефицит собственного оборотного капитала как следствие   неэффектив-

ной производственно-коммерческой  деятельности или неэффективной инвест-

иционной политики.                           

2.2  Низкий уровень техники, технологии и организации производства; 

снижение эффективности использования производственных ресурсов 

предприятия, его производственной мощности и как результат высокий уровень 

себестоимости, убытки. 

2.3 Создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства, 

незавершенного производства, производственных запасов, готовой продукции, в 

связи с чем происходит затоваривание, замедляется оборачиваемость капитала и 

образуется его дефицит. Это заставляет предприятие залезать в долги и может 

быть причиной его банкротства. 

2.4 Плохая клиентура предприятия, которая платит с опозданием или не 

платит вовсе по причине банкротства, что вынуждает предприятие самому 

залезать в долги. Так зарождается цепное банкротство. 

2.5 Отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации маркетинговой 

деятельности по изучению рынков сбыта продукции, формированию портфеля 
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заказов, повышению качества и конкурентоспособности продукции, выработке 

ценовой политики. 

2.6 Привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных 

условиях, что ведет к увеличению финансовых расходов, снижению 

рентабельности хозяйственной деятельности и способности к 

самофинансированию. 

2.7 Быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности, в 

результате чего запасы, затраты и дебиторская задолженность растут быстрее 

объема продаж. 

Отсюда появляется потребность в привлечении краткосрочных заемных 

средств, которые могут превысить чистые оборотные активы (собственный 

оборотный капитал). В результате предприятие попадает под контроль банков и 

других кредиторов и может подвергнуться угрозе банкротства [6]. 

К субъективным причинам банкротства, относящимся непосредственно к 

хозяйствованию, причисляют следующие: 

1) неспособность руководителей предусмотреть банкротство и избежать его в 

будущем; 

2) снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия 

сбытовой сети, рекламы; 

3) снижение объемов производства; 

4) снижение качества и цены продукции; 

5) неоправданно высокие затраты; 

6) низкая рентабельность продукции; 

7) слишком большой цикл производства; 

8) большие долги, взаимные неплатежи; 

9) слабая адаптированность менеджеров-представителей старой школы 

управления к жестким реальностям формирования рынка, их неумение проявлять 

предприимчивость в налаживании выпуска продукции, пользующейся 
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повышенным спросом, выбирать эффективную финансовую, ценовую и 

инвестиционную политику; 

10) разбалансированность экономического механизма воспроизводства 

капитала предприятия. 

В качестве первых сигналов надвигающегося банкротства можно 

рассматривать задержки с предоставлением финансовой отчетности, 

свидетельствующие о работе финансовых служб, а также резкие изменения в 

структуре баланса и отчета о прибылях и убытках [7]. 

 

1.1.3 Виды банкротства.  

 

В финансовой и законодательной практиках различают следующие виды 

банкротства: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1‒ Виды банкротства 

Реальное −  оно характеризует полную неспособность предприятия 

восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и 

платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала. Высокий 

уровень потерь капитала, повышение доли кредиторской задолженности 

обуславливают невозможность ведения хозяйственной деятельности, вследствие 

Виды банкротства 

Реальное Банкротство 

бизнеса 

Временное 

(условное) 

Преднамеренное 

(умышленное) 

Фиктивное 
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чего она объявляется арбитражным судом несостоятельной в соответствии с 

законом о банкротстве. 

Банкротство бизнеса − на сегодняшний день данный термин в отношении 

компаний, бизнес которых признан несостоятельным, приносящим убытки 

кредиторам. В последнее время банкротство бизнеса становится все более 

распространенным и в большинстве случаев проводится в принудительном 

порядке. Помимо прочего имеет место и временное банкротство, нередко 

именуемое условным. В данном случае не идет речь о полной ликвидации 

предприятия, банкротство является поистине условным, ведь предприятие лишь 

временно признает свою несостоятельность, но прилагает массу усилий для 

возвращения утерянных позиций и состоятельности предприятия. 

Временное (условное)  – оно вызвано превышением активов над пассивами, а 

также внушительным размером задолженности дебиторского типа. Такое 

состояние неплатежеспособности предприятия при назначении антикризисного 

управляющего подразумевает под собой санирование юридического лица. 

Временное банкротство не приводит к ликвидации организации или предприятия. 

Юридическому лицу назначаются арбитражные процедуры административного и 

внешнего управления, поэтому у него появляется возможность восстановления. 

Это включает в себя переориентирование производства с учетом требования 

рынка, развитие предприятия в новом направлении и восстановление его 

платежеспособности. 

Преднамеренное (умышленное) − оно характеризует преднамеренное создание 

(или увеличение) руководителем или собственником предприятия его 

неплатежеспособности; нанесение ими экономического ущерба предприятию в 

личных интересах или в интересах иных лиц; заведомо некомпетентное 

финансовое управление [12]. 

К неправомерным действиям должника или собственника предприятия-

должника относятся действия, совершенные в предвидении несостоятельности 

(банкротства) предприятия и наносящие ущерб интересам всех или части 
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кредиторов, как то: сокрытие части имущества должника или его обязательств; 

сокрытие, уничтожение, фальсификация любого учетного документа, связанного 

с осуществлением хозяйственной деятельности должника; уничтожение либо 

отказ от необходимой записи в бухгалтерские документы; уничтожение, продажа 

или внесение в качестве залога части имущества должника, полученного в кредит 

и неоплаченного. Выявленные факты умышленного банкротства преследуются в 

уголовном порядке. 

Фиктивное − оно характеризует заведомо ложное объявление предприятием о 

своей неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов для 

получения от них льгот по уплате финансовых обязательств, либо для погашения 

долгов фирмы неконкурентоспособной продукцией. Виновные в ложном 

объявлении предприятия неплатежеспособным, в утаивании активов для 

погашения кредиторской задолженности преследуются в уголовном порядке по 

представлению арбитражных управляющих [8] [9]. 

 

1. 2 Сущность процедуры банкротства юридического лица 

 

Согласно ст. 6, п.1 ФЗ № 127 дела о банкротстве рассматриваются 

арбитражным судом. 

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство 

по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, 

что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее чем триста тысяч рублей. (ст. 6, п. 2 ФЗ 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Заявление о банкротстве юридического лица могут подать как сам должник, 

так и кредитор,  а также уполномоченные органы, работник, бывший работник 

должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда. ( ст. 7. п. 1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве).») [2], [10]. 
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Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае 

предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные 

обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в установленный срок ( ст. 8 ФЗ № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)».) [2]. 

Пошаговая процедура банкротства юридического лица включает в себя 

несколько шагов при обращении в арбитраж, каждый из которых занимает 

определенное время [10]: 

1) подготовка: она заключается в анализе неплатежеспособности и всех 

причин возможного банкротства; 

2) оплата судебных расходов; 

3) сбор всей необходимой в процессе доказательной базы; 

4) составление специального заявления о признании несостоятельности; 

5) подача документов на рассмотрение. 

Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются (ст. 34, п.1 ФЗ № 

127 «О несостоятельности(банкротстве)».):  

1) должник; 

2) арбитражный управляющий; 

3) конкурсные кредиторы; 

4) уполномоченные органы; 

5) федеральные органы исполнительной власти, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

6) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового 

оздоровления [2]. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b5056ee84a63ad956f05b3ba38774a1b4ef0cd5c/#dst2143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/293138d35ae3c86e71784424aa02c7406d5f1d6e/#dst101696
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1.2.1 Процедуры, применяемые при банкротстве 

 

При рассмотрении дела о банкротстве должника ‒ юридического лица 

применяются следующие процедуры [10]: 

1) наблюдение; 

2) финансовое оздоровление; 

3) внешнее управление; 

4) конкурсное производство; 

5) мировое соглашение. 

При проведении процедуры банкротства назначается арбитражный 

управляющий. 

Арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих.  (ст. 20, п.1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной 

деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным законом 

профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. (ст. 20, п.1 ФЗ № 

127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами 

профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью при 

условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им 

обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом. Арбитражный 

управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организации. 

(ст. 20, п.1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Чтобы стать членом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих необходимо соответствовать следующим обязательным 

требованиям, указанным в ст.20 п.2 ФЗ № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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1. Наличие высшего образования. 

2. Наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные сроки не 

предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих, утвержденными саморегулируемой организацией. 

3. Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих. 

4. Отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение  

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 

совершение преступления. 

5. Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. 

6. Отсутствие в течение трех лет до дня предоставления в саморегулируемую 

организацию заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой 

организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой 

организации  арбитражных управляющих в связи с нарушением настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер. 

В ст.45 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» прописан порядок 

утверждения арбитражного управляющего: 

1. В Арбитражный суд подаётся заявление о признании должника банкротом. 

В этом заявлении указывается наименование и адрес СРО, из числа членов 

которой нужно определить временного управляющего (п. 2 ст. 37 ФЗ № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

2. Указанная СРО получает определение арбитражного суда о принятии 

заявления и представляет суду информацию: соответствует кандидатура 
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арбитражного управляющего требованиям или нет. СРО обязана сделать это в 

течение 9-ти дней (п. 4 ст. 45 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

3. Если кандидатура управляющего удовлетворяет установленным 

требованиям, арбитражный суд утверждает этого кандидата (п. 5 ст. 45 ФЗ № 127 

«О несостоятельности (банкротстве)»). 

4. Если в течение 14-ти суток с момента получения определения арбитражного 

суда СРО не подаст в суд информацию о кандидатуре, суд откладывает 

рассмотрение вопроса на 30 дней. Заявитель имеет право в течение этого времени 

обратиться в другую СРО (п. 7 ст. 45 ФЗ № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

5. Если же кандидатура управляющего не представлена в течение 3-х месяцев, 

то арбитражный суд прекращает производство (п. 9 ст. 45 ФЗ № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)») [2]. 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (СРО) ‒ 

некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами 

Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 

деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности 

арбитражных управляющих. 

Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

приобретается некоммерческой организацией с даты включения сведений о 

некоммерческой организации в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (ст. 21, п.1 ФЗ №127 

«О несостоятельности (банкротстве)»). 

В п. 2, ст. 21 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» прописаны  

основания и обязательные требования для включения сведений о некоммерческой 

организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105708/#dst100056
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1. Соответствие не менее чем ста ее членов условиям членства в 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, утвержденным 

саморегулируемой организацией. 

2. Участие ее членов не менее чем в ста (в совокупности) процедурах, 

применяемых в делах о банкротстве (в том числе не завершенных на дату 

включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих), за исключением процедур, применяемых в делах о 

банкротстве к отсутствующим должникам. 

3. Наличие компенсационного фонда, сформированного в размере и в порядке, 

которые установлены статьей 25.1 ФЗ № 127. 

4. Наличие разработанных в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона и являющихся обязательными для выполнения членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих стандартов и правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих. 

5. Создание органов управления и специализированных органов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, функции и 

компетенция которых соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 21.1 

ФЗ № 127. 

 На каждом этапе арбитражный управляющий выполняет свои определенные 

функции.  Для каждого этапа может подбираться новый арбитражный 

управляющий, обладающий специальными знаниями и опытом. Также весь 

процесс может курироваться одним арбитражным управляющим, при наличии у 

него достаточности опыта и знаний. 

Так, например, на этапе наблюдения арбитражный управляющий выполняет 

функции временного управляющего.  

Он обязан: принимать меры по обеспечению сохранности имущества 

должника; проводить анализ финансового состояния должника; выявлять 

кредиторов должника; вести реестр требований кредиторов, за исключением 

случаев, предусмотренных ФЗ №127; уведомлять кредиторов о введении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/20325c9518f7be70701740d5cb367b2e1a5f745c/#dst466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/6400cef02abdea26bc2644386b2e743307429788/#dst274
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наблюдения; созывать и проводить первое собрание кредиторов. Также 

временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей 

деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением 

документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, 

не позднее, чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в 

определении арбитражного суда о введении наблюдения. 

На стадии финансового оздоровления арбитражный управляющий выполняет 

функции административного управляющего. На данном этапе его основной 

функцией является контроль.   

Он ведет реестр требований кредиторов; созывает собрание кредиторов, если 

необходимо; рассматривает отчеты о ходе выполнения графика погашения 

задолженности и плана финансового оздоровления; осуществляет контроль за 

своевременным исполнением должником текущих требований кредиторов; 

осуществляет контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и 

графика погашения задолженности; осуществляет контроль за своевременностью 

и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований 

кредиторов; 

На стадии внешнего управления арбитражный управляющий: ведёт 

бухгалтерский, финансовый, статистический отчёт;  разрабатывает план внешнего 

управления; ведёт реестр требований кредиторов; и т.д. 

На стадии конкурсного производства арбитражный управляющий является 

конкурсным управляющим. 

С даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения 

производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или 

отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должника, а также 

собственника имущества должника ‒ унитарного предприятия в пределах, в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

(ст. 129, п.1 ФЗ № 127 « О несостоятельности (банкротстве)»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/24e993bdcf000997437be9c006d54eb12a2d20e7/#dst100124
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В статье 129, пункт 2 ФЗ № 127 « О несостоятельности (банкротстве)» 

прописаны обязанности конкурсного управляющего. Он обязан: 

1. Принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого 

имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного 

производства, если более длительный срок не определен судом, 

рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного 

управляющего в связи со значительным объемом имущества должника.  

2. Включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о 

результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с 

даты ее окончания. 

3. Привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества 

должника, находящегося у третьих лиц. 

5. Принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника. 

6. Уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее 

чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства.  

7. Предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, 

требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

8. Заявлять в установленном порядке возражения относительно требований 

кредиторов, предъявленных к должнику. 

9. Вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

10.  Передавать документы должника на хранение, подлежащие обязательному  

хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи 

документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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11.  Заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,  

только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

Далее подробно рассмотрим каждый этап процедуры банкротства. 

1 этап. Наблюдение. Данная процедура необходима, чтобы изучить насколько 

сложной оказалась финансовая ситуация юридического лица. 

Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке ( ст. 62, 

п.1 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Наблюдение должно быть завершено с учетом сроков рассмотрения дела о 

банкротстве, предусмотренных ст.51 ФЗ №127 (дело о банкротстве должно быть 

рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи 

месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в 

арбитражный суд) (ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)») [2]. 

Процедура наблюдения является первой и обязательной в арбитражном 

процессе. В среднем она занимает 6−7 месяцев. Можно сказать, что наблюдение – 

вспомогательная процедура, введение которой закрепляется особым 

постановлением суда. Им назначается арбитражный управляющий, выполняющий 

роль временного управляющего, который будет контролировать все шаги 

руководства. Его обязанности описаны выше, на странице 24.  

Временный управляющий проводит первое собрание всех кредиторов, в 

котором будут участвовать представители заемщиков, указанные в специально 

составленном реестре.  

Первое собрание представляет собой важнейший этап в ходе наблюдения. На 

нем определяются дальнейшие действия и цели и последующие стадии. 

Управляющий пытается примирить стороны на первом заседании и предлагает 

заключить мировое соглашение, вносит обсуждение реструктуризации долгов. 

Все вопросы на собрании решаются исключительно путем голосования [11]. 

Особенности этапа наблюдения. Началом процедуры наблюдения считается 

день, когда арбитражный суд принимает к рассмотрению заявление от 
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представителей предприятия-задолжника. Если в роли истцов представлены 

кредиторы, то дата назначается определением, в котором указаны: 

1) признание правомерности финансовых требований к юридическому лицу; 

2) утверждение определенной кандидатуры в роли временного управляющего; 

3) источник оплаты его услуг. 

В некоторых случаях суду не удается быстро определиться с компетентной 

кандидатурой внешнего управляющего. В этом случае рассмотрение может быть 

отложено на срок до 15 дней для подбора нового варианта. 

Моментом окончания наблюдения считается дата, когда признается 

банкротство должника юридического лица или вводится внешнее управление, 

заключается мировое соглашение между всеми участниками. 

2 этап. Финансовое оздоровление. В случае, если при первичном экономи-

ческом анализе выявлены благоприятные условия,  а также скрытые ресурсы, суд 

вправе назначить процедуру финансового оздоровления. 

Финансовое оздоровление ‒ процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Законодательно прописано, что этот период ограничен 2-мя годами.  

Определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления может 

быть обжаловано (ст. 80, п.5 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Процедура финансового оздоровления вводится после собрания кредиторов, 

на котором путем голосования решено спасти фирму. Определяется график 

погашения предъявленной задолженности. 

С момента подписания решения суда о финансовом оздоровлении наступают 

определенные последствия: 

1) отменяются все досудебные меры по погашению задолженности; 

2) полностью останавливается действие всех ранее изданных приказов о 

взыскании; 
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3) не начисляются штрафы на суммы долгов, которые образовались на момент 

начала финансового оздоровления; 

4) запрещается выплата процентов или других платежей по акциям; 

5) не допускаются взаимозачеты и бартеры, которые уменьшают или 

увеличивают задолженность; 

6) вводится запрет на проведение любых операций с долями компании. 

Основная цель процедуры финансового оздоровления ‒ восстановление 

платежеспособности должника и следование графику погашения задолженности, 

который контролирует административный управляющий. 

Административный управляющий ‒ арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в 

соответствии с ФЗ №127. Его функции описаны на странице 28. 

Методы оздоровления предприятия ‒ должника. Во время проведения этапа 

финансового оздоровления, все сделки и шаги руководство предприятия должно 

согласовывать с внешним управляющим. После проверки возможных 

последствий он дает письменное согласие на проведение операций. В случае 

обнаружения любых противоправных действий, которые вредят развитию фирмы, 

ее руководитель может быть полностью отстранен от выполнения обязанностей. 

С управляющим правлению предприятия придется согласовывать действия: 

1) изменения в количестве или стоимости имущества должника; 

2) заключение сделок, которые способны увеличить уже имеющуюся 

задолженность более, чем на 5% от заявленной в суде суммы; 

3) предоставление любых займов, отсрочек или кредитов. 

В ходе серьезного и тщательного анализа назначенный управляющий может 

предложить использовать следующие методы оздоровления: 

1) сокращение ряда капитальных вложений и инвестиций; 

2) повышение эффективности и рациональности использования всех видов 

ресурсов; 

3) снижение затрат и расходов; 
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4) реструктуризацию долгов по всем кредиторам; 

5) оптимизацию размеров производственных запасов. 

В плане оздоровления все кредиторы разбиты на несколько очередей: 

1. Лица, претензии которых касаются нанесения физического и морального 

вреда. В первую очередь сюда относятся и все судебные расходы, оплата услуг 

управляющего. 

2. Работники, ожидающие выплаты законно причитающейся заработной платы 

или выходного пособия после расчета. 

3. Банковские и кредитные организации, поставщики, прочие заемщики. 

 Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения 

финансового оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего 

управления в случае: 

1. Установления возможности восстановления платежеспособности должника 

в предусмотренные настоящим Федеральным законом сроки. 

2. Подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к 

внешнему управлению в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

3. Подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если после 

проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания 

полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена в 

установленные настоящим Федеральным законом сроки (ст. 92, п.1 ФЗ №127 «О 

несостоятельности(банкротстве)»). 

Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может 

превышать два года. 

В случае, если с даты введения финансового оздоровления до даты 

рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления 

прошло более чем восемнадцать месяцев, арбитражный суд не может вынести 
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определение о введении внешнего управления (ст. 92, п.2 ФЗ №127 «О 

несостоятельности(банкротстве)») . 

3 этап. Внешнее управление. Внешнее управление − это процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его  

платежеспособности. 

Внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, 

который может быть продлен в случае, если:  

1. Собранием кредиторов принято решение об утверждении или изменении 

плана внешнего управления, в котором предусмотрен срок внешнего управления, 

превышающий первоначально установленный срок, но не более чем 

максимальный срок внешнего управления. 

2. Собранием кредиторов по результатам рассмотрения отчета внешнего 

управляющего в связи с итогами внешнего управления принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении внешнего управления 

на срок, предусмотренный решением собрания кредиторов, но не более чем 

максимальный срок внешнего управления. 

Но срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев. 

Внешний управляющий ‒ арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных 

установленных настоящим Федеральным законом полномочий. 

Управляющий, назначенный судом, проводит анализ деятельности и 

составляет подробный план внешнего управления неплатежеспособным 

предприятием. Планом внешнего управления могут быть предусмотрены 

следующие меры по восстановлению платежеспособности должника(ст. 109 ФЗ 

№127 «О несостоятельности (банкротстве)»): 

1) перепрофилирование производства; 

2) закрытие нерентабельных производств; 

3) взыскание дебиторской задолженности; 

4) продажа части имущества должника; 
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5) уступка прав требования должника; 

6) исполнение обязательств должника собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим 

лицом или третьими лицами; 

7) увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 

третьих лиц; 

8) размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

9) продажа предприятия должника; 

10) замещение активов должника. 

Внешний управляющий получает все полномочия и проводит полную 

инвентаризацию активов, выявляет потенциальные ресурсы. В некоторых случаях 

проводится сокращение или переориентация персонала, внедрение новых 

технологий или привлечение компетентных управленцев для реализации новых 

проектов. 

Все свои планы и действия управляющий описывает в ежемесячных отчетах, 

которые должны быть заслушаны судом и одобрены кредиторами. Такая 

регулярная отчетность помогает заемщикам и судьям определить реальность 

перспективы возврата долгов и восстановления нормальной работы предприятия. 

Период действия этапа внешнего управления должен составлять не более 1,6 года, 

но в исключительном случае может быть продлен до 2-х лет. Если по итогам 

работы не будет полностью погашена задолженность, суд принимает решение 

объявить о банкротстве и приступить к процедуре конкурсного производства. 

Отличия финансового оздоровления от внешнего управления: эти две стадии 

процедуры банкротства являются реабилитационными стадиями. Они вводятся по 

отношению к должнику, их главной целью является сохранение компании как 

рыночного субъекта. Эти стадии также предусматривают льготные условия по 

ведению деятельности и вводятся по решению суда, либо по решению первого 

собрания кредиторов. 
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Принципиальные отличия этих двух стадий состоят в том, что на стадии 

финансового оздоровления руководит организацией менеджмент компании   (с 

ограничением полномочий),  а на стадии внешнего управления все функции 

управления переходят к внешнему управляющему. Также есть отличия и в 

методах по восстановлению работы должника. Можно сказать, что финансовое 

оздоровление является рассрочкой для погашения задолженности под 

определенные гарантии, а при внешнем управлении применяется комплекс мер по 

изменению стратегии ведения юридического лица. 

4 этап. Конкурсное производство. Конкурсное производство - процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Является завершающей стадией банкротства и вводится, если не удалось 

устранить задолженность перед кредиторами. Цель данной процедуры – 

ликвидация должника и соразмерное удовлетворение требований кредиторов за 

счет реализации имущества компании – банкрота. На данном этапе нет никаких 

шансов  и возможностей спасти юридическое лицо. 

Данная процедура вводится на срок 6 месяцев. Срок может продлеваться не 

более чем на полгода по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве 

(ст. 124, п.2 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)».) 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства:  

1) срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 

денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается 

наступившим; 

2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных 

финансовых санкций по всем видам задолженности должника; 

3) сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к 

сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую 

тайну; 
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4) прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 

исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур 

банкротства; 

5) исполнительные документы подлежат передаче судебными приставами-

исполнителями конкурсному управляющему; 

6) снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста 

на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на 

имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника 

не допускается. 

Конкурсная масса ‒ все имущество должника, имеющееся на момент открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. В 

составе имущества должника отдельно учитывается имущество, являющееся 

предметом залога. 

В конкурсную массу не входит:  

1. Имущество, изъятое из оборота. 

2. Имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе 

права, основанные на разрешении (лицензии) на осуществление определенных 

видов деятельности. 

3. Социально значимые объекты (дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, лечебные учреждения, спортивные 

сооружения, объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам 

жизнеобеспечения). Они продаются путем проведения торгов в форме конкурса в 

таком же порядке, как и остальное имущество. 

4. Ценные бумаги и иное имущество клиентов, находящиеся в распоряжении 

профессионального участника рынка ценных бумаг, поскольку с момента 

введения внешнего управления или конкурсного производства, оставшиеся 

ценные бумаги клиентов подлежат возврату клиентам, если другое не 

http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
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предусмотрено соглашением арбитражного управляющего с клиентами. Если 

требования клиентов в отношении возврата принадлежащих им ценных бумаг 

одного вида (одного эмитента, одной категории, одного типа, одной серии) 

превышают количество этих ценных бумаг, находящихся в распоряжении 

профессионального участника рынка ценных бумаг, их возврат клиентам 

осуществляется пропорционально требованиям клиентов. Требования клиентов в 

неудовлетворенной их части признаются денежными обязательствами и 

удовлетворяются в рамках процедур банкротства. 

Арбитражный управляющий назначается арбитражным судом и начинает 

исполнять свои обязанности со дня назначения его конкурсным управляющим и 

до конца процедуры.  Он имеет право управлять всеми делами должника, а также 

распоряжаться имуществом должника. 

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить арбитражному суду отчет о результатах проведения конкурсного 

производства с приложением документов, подтверждающих продажу имущества 

должника, реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований и документы, подтверждающие погашение требований кредиторов. 

Также управляющий должен обеспечить возможность ознакомления с отчетом 

любого из кредиторов. 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения 

требований кредиторов - определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

5 этап. Мировое соглашение. Мировое соглашение ‒ процедура, применяемая 

в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами. Мировое соглашение заключается в письменной 

форме. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44134/#dst100133


36 
 

Сторонами мирового соглашения являются должник и конкурсные кредиторы. 

Решение о принятии такого мирового соглашения обязательно обговаривается и 

принимается голосованием на собрании всех кредиторов. Параллельно 

выбирается физическое или юридическое лицо из числа заемщиков, которое 

уполномочено подписывать документ от лица всего собрания. Также могут 

появиться и заинтересованные 3-и лица, в их роли чаще всего выступают 

инвесторы, а также физические или юридические лица, которыми могут быть 

иностранные субъекты. 

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. При утверждении 

мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об утверждении 

мирового соглашения, в котором указывается на прекращение производства по 

делу о банкротстве. В случае, если мировое соглашение заключается в ходе 

конкурсного производства, в определении об утверждении мирового соглашения 

указывается, что решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства не подлежит исполнению (ст. 150, п.4 ФЗ №127). 

Особым условием заключения мирового соглашения является погашение 

задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Основные тонкости мирового соглашения: 

1) полное соответствие законодательству государства; 

2) возможность подписания по решению суда в случае, если один из 

кредиторов проголосовал «против»; 

3) заложенное имущество остается в полной сохранности; 

4) после утверждения документа судом процедура признания банкротства 

останавливается. 

Согласно статье 164 ФЗ №127: 1. расторжение мирового соглашения, 

утвержденного арбитражным судом, по соглашению между отдельными 

кредиторами и должником не допускается.  

Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в 

отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по 
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заявлению конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и (или) 

уполномоченных органов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения 

не менее чем одной четвертой требований конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов к должнику.  

Конкурсные кредиторы или уполномоченные органы вправе подать заявление 

о расторжении мирового соглашения в отношении всех конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов в случае неисполнения или существенного нарушения 

должником условий мирового соглашения в отношении требований таких 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, составлявших в 

совокупности не менее чем одна четвертая требований конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов к должнику на дату утверждения мирового соглашения. 

 

1.2.2 Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Процесс признания несостоятельности на общих основаниях требует больших 

затрат средств и времени, поэтому законом предусмотрена более упрощенная 

процедура. Она может применяться к тем предприятиям, владельцы которых 

самостоятельно начали его ликвидацию, создали специальную комиссию и 

провели тщательный анализ. 

Обязательные условия для проведения банкротства по упрощенной схеме: 

1. У должника не хватит имущества для покрытия накопившейся 

задолженности. 

2. Наличие принятого решения о полной ликвидации со стороны руководства. 

В такой ситуации нет необходимости восстанавливать нормальную работу и 

платежеспособность предприятия ‒ должника, затрачивая время на оздоровление 

и внешнее управление. Суд рассматривает дело, минуя эти этапы, практически 

сразу приступая к конкурсному производству. Согласно закону «О банкротстве» 

на все действия может уйти не более полугода [13].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58107/a712aba232e2e5577097480c7a7164830bd2fa05/#dst100102
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1.3  Зарубежный  опыт банкротства юридического лица. Великобритания 

 

Регулирование несостоятельности и ответственности за противоправные 

действия, связанные с банкротством, складывалось в Англии на протяжении 

нескольких веков. Отношения по несостоятельности явились той сферой 

торгового права, которую публичная власть признала социально значимой еще в 

1543 г., когда король Генрих VIII утвердил первый английский конкурсный закон. 

На протяжении следующих столетий конкурсное право получало все большую 

поддержку со стороны парламентариев (Законы 1572, 1706, 1813, 1825, 1849, 1861 

гг. и др.), которые в 1986 г. приняли доселе действующий Закон о 

несостоятельности (Insolvency Act, 1986). Закон распространяет свое действие и 

на незарегистрированные компании, под которыми для целей его применения 

понимаются любой сберегательный фонд (банк), действующий на условиях 

доверительной собственности, любое товарищество, ассоциация (исключая 

железнодорожные компании, созданные на основе специального акта 

Парламента). В 2002 г. был принят Закон о предприятии (Enterprise Act 2002), 

которым, в частности, введена внесудебная процедура управления 

несостоятельным должником, внесены изменения в Закон 1986 г. [14]. 

Основными правовыми источниками регулирования вопросов 

несостоятельности (банкротства) компаний в Великобритании являются 

следующие акты: 

1. Закон 1986 г. о несостоятельности (The Insolvency Act 1986) в редакции 

Закона 1989 г. о компаниях и более поздних законов. 

2. Закон 1985 г. о компаниях (The Company Act 1985) с последующими 

дополнениями и изменениями. 

3. Правила 1986 г. о несостоятельности (The Insolvency Rules 1986). 

Под процедурами несостоятельности (insolvency proceedings) понимаются 

формальные меры, связанные с урегулированием долгов компании. В 

соответствии с законодательством Великобритании существует несколько типов 

процедур, применяемых по отношению к несостоятельным компаниям. 
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Такие процедуры могут применяться как средство предотвращения 

банкротства (управление конкурсной массой), либо в качестве способа 

организации ликвидации компаний. 

Компания считается несостоятельной (банкротом), если у нее нет 

достаточного количества активов для покрытия своих долгов или если она не в 

состоянии уплачивать свои долги по мере наступления сроков их уплаты. 

Следует отметить, что не все компании, находящиеся в процессе ликвидации, 

являются неплатежеспособными. Также как не всем компаниям перед 

прекращением их деятельности необходимо пройти процедуру 

несостоятельности. 

Если регистратор имеет веские основания полагать, что компания не ведет 

деловой активности, он может вычеркнуть ее название из регистра компаний 

регистрационной палаты (Companies House) и таким образом прекратить ее 

деятельность без прохождения процедуры несостоятельности. Частная компания, 

не ведущая торговых операций, может по своей инициативе обратиться к 

регистратору с просьбой вычеркнуть ее название из регистра. Однако такая 

процедура не является альтернативой формальной процедуре несостоятельности. 

Все ликвидаторы (liquidators), администраторы (administrators), конкурсные 

управляющие имуществом (administrative receivers) и управляющие в рамках 

процедуры надзора (supervisors), назначенные на свои посты с 29.12.1986 г. и 

позже (дата вступления в силу Закона), должны быть утверждены в качестве 

«практикующих специалистов по несостоятельности» (insolvency practitioners) 

одним из следующих уполномоченных органов: 

1. Ассоциацией дипломированных бухгалтеров (the Chartered Association of 

Certified Accountants). 

2. Ассоциацией практикующих специалистов по вопросам несостоятельности 

(the Insolvency Practitioners’ Association). 

3. Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (the Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales). 
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4. Институтом дипломированных бухгалтеров Ирландии (the Institute of 

Chartered Accountants in Ireland). 

5. Институтом дипломированных бухгалтеров Шотландии (the Institute of 

Chartered Accountants in Scotland). 

6. Юридическим обществом (the Law Society). 

7. Юридическим обществом Шотландии (the Law Society of Scotland). 

8. Министром (Госсекретарем) торговли и промышленности (the Secretary of 

State for Trade and Industry). 

Судьба директоров компаний в процедуре несостоятельности зависит от 

результата рассмотрения доклада об их деятельности. Ликвидатор, 

администратор, конкурсный управляющий имуществом или официальный 

управляющий конкурсной массой (official receiver) обязаны направить Министру 

торговли и промышленности доклад о деятельности всех директоров, 

находившихся при исполнении служебных обязанностей за последние три года 

деятельности компании. Министром, в зависимости от того, затрагивает ли это 

общественные интересы или нет, принимается решение о возможной 

дисквалификации директора.  

Обычно следующие вопросы подлежат обязательному освещению в докладе: 

1) продолжительность деятельности компании, являющейся 

неплатежеспособной; 

2) нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета; 

3) нарушения в порядке подготовки и учета счетов и отчетности перед 

Регистрационной палатой; 

4) нарушения в уплате или порядке возврата налогов государству. 

    В законе предусматриваются как реорганизационные процедуры 

(восстановительные), направленные на сохранение должника, так и 

ликвидационные. 
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Таблица 1 – Процедуры банкротства в Великобритании 

Реорганизационные (восстановительные) 

процедуры 
Ликвидационные процедуры 

Мировое соглашение (company voluntary 

arrangements — CVA) 

Добровольная ликвидация (voluntary 

winding-up) 

Управление имуществом должника 

(administrative receivership) 

Принудительная ликвидация (winding-up 

by the court) 

Администрирование (administration) ‒ 

 

Добровольное (мировое) соглашение компании с кредиторами (voluntary 

arrangement). 

Добровольное соглашение предусмотрено частью 1 Закона. В этой части 

содержатся положения, применяемые к случаям, когда представляется 

предложение о достижении компромиссного соглашения о погашении долгов 

компании или о схеме организации дел компании. Такое соглашение, в котором 

компания формально соглашается с предложениями кредиторов по 

урегулированию долгов, подлежит одобрению судом. 

Добровольное соглашение может быть предложено: 

1) администратором ‒ при наличии административного распоряжения; 

2) ликвидатором ‒ при ликвидации компании; 

3) директорами ‒ при наличии иных обстоятельств. 

После того, как директора объявили о добровольном соглашении, 

уполномоченное на контроль за его исполнением лицо докладывает в течение 28 

дней в суд свое мнение о том, необходимо ли созывать собрание компании и ее 

кредиторов. 

На созванных уполномоченным лицом собраниях принимаются решения об 

одобрении добровольного соглашения в предложенном виде или с некоторыми 

модификациями. После одобрения соглашение распространяется на всех 

кредиторов, которые были уведомлены о собрании и имели право голоса. 

При достижении добровольного соглашения на собраниях членов компании и 

кредиторов уполномоченное лицо становится так называемым наблюдателем за 

соглашением (supervisor of the arrangement). В его обязанность входит направить в 

Регистрационную палату доклад председателя о собрании. Кроме того, 
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наблюдатель обязан как минимум раз в 12 месяцев направлять регистратору и 

всем заинтересованным сторонам счета о поступлениях и платежах вместе с 

докладом о ходе урегулирования задолженностей. При завершении процедур 

наблюдатель обязан в течение 28 дней уведомить об этом регистратора, также 

следует информировать регистратора об изменениях в графике процедур. 

Приказ о назначении администратора (administration order). Это судебный 

приказ о назначении администратора для управления делами компании, целью 

которого является: 

1) сохранение полностью или частично компании в соответствии с 

договоренностью; 

2) утверждение добровольного соглашения компании с кредиторами; 

3) получение максимально выгодной цены за активы компании или реализация 

ее имущества по цене более выгодной, чем при ее ликвидации. 

Когда приказ о назначении администратора вступил в силу, компания уже не 

может быть ликвидирована, а конкурсный управляющий имуществом не может 

быть назначен (либо если уже назначен, то он должен сдать свои полномочия). С 

этого момента начинают действовать ограничения в отношении ценных бумаг 

компании, ее имущества, продажи производимых ею или находящихся на складах 

товаров и начала юридических процедур. Суд может издать приказ о назначении 

администратора, когда компания реально не в состоянии (или суд сам приходит к 

такому выводу) платить по долгам, а издание приказа будет направлено на 

достижение одной из указанных выше целей. 

Ходатайство, прошение об издании приказа о назначении администратора 

может быть заявлено непосредственно компанией, ее директорами, одним или 

несколькими кредиторами компании. Администратор, назначенный приказом, 

должен уведомить регистратора о своем назначении. Кроме того, администратор 

обязан: 

1) опубликовать приказ о своем назначении в специальном печатном органе 

(The Gazette) и в газете, издаваемой по постоянному местонахождению компании; 
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2) направить копию судебного приказа вместе с заполненными формами в 

адрес регистратора. 

В число основных обязанностей администратора входит осуществление 

контроля над всем имуществом компании; подготовка предложений, 

направленных на достижение целей, изложенных в приказе о назначении; созыв 

собраний кредиторов для обсуждения с ними указанных предложений. При 

одобрении предложений большинством кредиторов администратор в 

соответствии с ними осуществляет управление делами и имуществом компании. 

Администратор обязан информировать Регистрационную палату о предложениях 

в течение 3 месяцев с даты издания приказа о назначении. Также он обязан 

каждые 6 месяцев направлять в Регистрационную палату финансовые отчеты о 

поступлениях и расходах. 

Срок действия полномочий администратора определяется судом. При решении 

об аннулировании приказа или изменении его сути администратор обязан в 

течение 14 дней направить его копию в Регистрационную палату. 

Управляющие имуществом (receivers). Существуют управляющие разного 

рода в зависимости от типов процедур, применяемых по отношению к 

несостоятельным компаниям. 

Процедура управления конкурсной массой основывается на назначении 

конкурсного управляющего имуществом (administrative receiver). В соответствии с 

разделом 29 Закона конкурсный управляющий имуществом представляет собой 

управляющего (receiver) всей или определенной частью имущественной массой 

компании. Он назначается владельцами любых долговых обязательств компании 

(holders of any debentures), обеспеченных залоговым правом на ее ликвидные 

активы (floating charge).  

Другие управляющие (receivers) назначаются по мере необходимости. 

Например, на основании полномочий, вытекающих из документа, определяющего 

объем имущества компании, может быть назначен управляющий или менеджер до 

покрытия всех долгов компании. Также управляющие могут быть назначены в 
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соответствии с Законом 1925 г. по вопросам собственности (The Law of Property 

Act 1925). 

Лица, назначенные конкурсными управляющими имуществом, управляющими 

или менеджерами, обязаны информировать об этом факте регистратора в течение 

7 дней со дня назначения. Также они обязаны дать объявление об этом в издании 

«The Gazette» и соответствующей местной газете. 

В течение 3-месячного периода с даты назначения конкурсный управляющий 

имуществом обязан представить отчет: 

1) регистратору; 

2) кредиторам компании; 

3) кредиторам по краткосрочным долговым обязательствам; 

4) иным кредиторам, получившим обеспечение долгов. 

Доклад должен содержать обоснование назначения на должность, а также 

описание действий, которые управляющий намерен предпринять. Кроме этого, к 

докладу прилагается документ (statement of affairs) с подробным описанием 

имущества компании, ответственности и списком кредиторов, который по 

распоряжению конкурсного управляющего имуществом готовят уполномоченные 

им сотрудники компании. 

Все конкурсные управляющие обязаны направлять регистратору финансовые 

отчеты о поступлениях и платежах за первые 12 месяцев с момента их 

назначения; в дальнейшем конкурсные управляющие имуществом направляют 

такие отчеты через каждые 12 месяцев; управляющие и менеджеры — с 

интервалом в 6 месяцев. 

Добровольная ликвидация (voluntary liquidation). Законодательство выделяет 

два вида добровольной ликвидации: 

1. Добровольная ликвидация по инициативе членов — когда директора делают 

предусмотренное законом заявление о платежеспособности компании (statutory 

declaration). 
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2. Добровольная ликвидация по инициативе кредиторов — означающая, что 

директора не считают возможным сделать такое заявление. 

В первом случае предполагается, что директора рассматривают компанию в 

качестве платежеспособной. Большинство директоров компании должны сделать 

заявление о ее платежеспособности за 5 недель до принятия резолюции о 

ликвидации компании. 

В заявлении должно быть определено, что директора провели полное изучение 

деятельности компании и убедились в том, что она в состоянии полностью 

погасить все долги в течение 12 месяцев с начала процедуры ликвидации. 

Заявление должно содержать данные об активах и обязательствах компании на 

практически возможную дату до даты заявления. 

Ликвидация начинается с даты, когда члены на общем собрании принимают 

резолюцию (обычно специальную резолюцию) о добровольной ликвидации 

компании. 

Уведомление о принятии специальной резолюции о добровольной ликвидации 

компании должно быть опубликовано в издании «The Gazette» в течение 14 дней с 

даты проведения общего собрания. Копия декларации в течение 15 дней с даты 

проведения общего собрания должна быть направлена регистратору.  

Добровольная ликвидация по инициативе кредиторов имеет место при 

отсутствии у компании возможности погасить ее долги. Компания принимает 

чрезвычайную резолюцию с заявлением о невозможности продолжать деловую 

активность в связи с ее обязательствами, и в этой связи она подлежит ликвидации. 

Резолюция публикуется в «The Gazette» в течение 14 дней и в течение 15-

дневного срока направляется регистратору. 

Собрание кредиторов должно быть проведено в течение 14-дневного периода с 

даты принятия резолюции. Уведомление о собрании должно быть разослано 

кредиторам как минимум за 7 дней до даты его проведения. Директора также 

должны подготовить доклад о деятельности компании для рассмотрения на 

собрании, а также назначить из своего числа председательствующего. 
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При ликвидации компании назначается соответствующий ликвидатор 

(liquidator). Ликвидатор представляет собой лицо, назначенное для распоряжения 

активами и обязательствами компании после принятия решения о ликвидации 

(добровольная ликвидация). 

В течение 14 дней с даты назначения ликвидатор обязан опубликовать в «The 

Gazette» объявление о своем назначении и уведомить регистратора. Если 

ликвидация является добровольной, ликвидатор также должен дать объявление в 

газете, издаваемой по местонахождению компании. Ликвидатор обязан 

направлять в Регистрационную палату отчет о поступлениях и платежах за 

первые 12 месяцев процесса ликвидации; позже отчеты направляются каждые 6 

месяцев вплоть до завершения ликвидации. 

Если ликвидатор придет к выводу о невозможности для компании полностью 

покрыть свои долги в установленный срок, он должен созвать собрание 

кредиторов, которое должно быть проведено в 28-дневный срок. С даты 

проведения собрания добровольная ликвидация первого типа переходит в 

ликвидацию второго типа ‒ добровольную ликвидацию по инициативе 

кредиторов. 

В этом случае ликвидатор обязан: 

1) направить по почте уведомления каждому кредитору как минимум за 7 дней 

до даты проведения собрания; 

2) дать объявление в «The Gazette» и двух газетах, издаваемых по 

месторасположению компании; 

3) подготовить доклад о деятельности компании для рассмотрения на 

собрании.  

Копия доклада должна быть направлена регистратору за 7 дней до даты 

проведения собрания. 

Если суд не примет решения об отсрочке роспуска компании, то она будет 

распущена через 3 месяца после регистрации налоговой декларации и 

финансового отчета в Регистрационной палате. 
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Принудительная ликвидация (compulsory liquidation). Принудительная 

ликвидация компании имеет место тогда, когда суд принимает решение о ее 

ликвидации (в том числе по требованию кредиторов). 

Высокий суд Англии и Уэльса имеет полномочия по ликвидации любой 

компании, учрежденной в Англии и Уэльсе. При определенных обстоятельствах 

он также вправе ликвидировать незарегистрированные и иностранные компании. 

В тех случаях, когда размер акционерного капитала не превышает 120 тысяч ф. 

ст., суд графства по месту расположения зарегистрированного офиса компании 

также имеет юрисдикцию в отношении ликвидации компании наряду с Высоким 

судом. В соответствии с разделом 399 (5) Государственный секретарь (министр) 

по торговле и промышленности должен обеспечить, чтобы при Высоком суде был 

по крайней мере один официальный ликвидатор, равно как и при любом суде, 

обладающем соответствующей юрисдикцией для целей данного законодательства 

[16]. 

Исполнительные полномочия предоставляются официальному ликвидатору ‒ 

сотруднику подразделения правительства по управлению имуществом 

должников. 

На практике, например, компания может рассматриваться, в качестве 

неспособной погашать долги в следующих случаях: 

1) если долг кредитору составляет более 750 ф.ст.; 

2) если кредитор выставляет письменное требование компании по 

установленной форме; 

3) если компания не заплатит по долгам, не обеспечит или не урегулирует 

задолженность к разумному удовлетворению кредитора. 

Принудительная ликвидация может быть назначена судом на основании 

петиции (прошения), поданной: 

1) самой компанией; 

2) ее кредиторами или одним из членов компании; 

3) Государственным секретарем (министром) по торговле и промышленности; 
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4) Службой контроля за финансовой деятельностью (Financial Service 

Authority); 

5) официальным управляющим конкурсной массой (Official Receiver). 

Если судом не определено иначе, официальный управляющий конкурсной 

массой становится ликвидатором компании. Его основными функциями являются: 

осуществление функции ликвидатора в соответствии с разделом 136 Закона: 

официальный управляющий конкурсной массой становится ликвидатором 

компании и продолжает оставаться на этой должности, пока вместо него не будет 

назначено какое ‒ либо иное лицо. До тех пор, пока он является ликвидатором, 

официальный управляющий конкурсной массой имеет те же обязанности и 

полномочия, что и любой другой ликвидатор.  

При наличии вакансии официальный управляющий конкурсной массой 

является ликвидатором в силу своей должности. Он: 

1) осуществляет полномочия по представлению ходатайств; 

2) имеет право созывать собрания с целью выбора ликвидатора; 

3) имеет право требовать отчет о состоянии дел компании; 

4) проводит расследование и информирует о его результатах; 

5) имеет право обращаться в суд с просьбой о публичном расследовании в 

отношении некоторых лиц; 

6) если официальный управляющий конкурсной массой является 

ликвидатором, то он имеет право обращаться к регистратору компаний с 

просьбой о досрочном роспуске компании при наличии оснований полагать, что 

реализуемых активов компании недостаточно для покрытия издержек по 

ликвидации и что дела компании не требуют какого-либо дальнейшего 

расследования; 

При получении уведомления от ликвидатора о проведении завершающего 

собрания кредиторов или уведомления от официального управляющего 

конкурсной массой о завершении процедуры ликвидации регистратор 

регистрирует уведомление и публикует сообщение об этом в издании «The 
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Gazette». Если не будет иных указаний Государственного секретаря (министра) по 

торговле и промышленности, компания будет считаться распущенной через 3 

месяца после регистрации уведомления в Регистрационной палате (Companies 

House). 

Если официальный управляющий конкурсной массой, действовавший в 

качестве ликвидатора, уверен в том, что активов компании достаточно для 

покрытия долговой массы, он может обратиться к регистратору с заявлением о 

более раннем роспуске компании. В этом случае компания будет считаться 

распущенной через 3 месяца после регистрации заявления в Регистрационной 

палате. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Применительно к распределению активов среди кредиторов, которое 

осуществляет ликвидатор, действует следующая очередность: 

1) обеспеченные кредиторы, требования которых удовлетворяются за счет 

выручки от реализации любого фиксированного имущества; 

2) расходы по ликвидации; 

3) кредиторы, требования которых обеспечены залогом нефиксированного 

состава имущества; 

4) необеспеченные кредиторы; 

5) требования, связанные с правами, которые возникли в период после 

ликвидации. 

Обеспеченные кредиторы вправе либо сохранить за собой предмет своего 

обеспечения и не принимать участия в ликвидации, либо реализовать или оценить 

такое обеспечение и предъявить требование на остающуюся непогашенной 

сумму, либо вернуть предмет обеспечения и предъявить требование в качестве 

необеспеченного кредитора. Обычно такие обеспеченные кредиторы реализуют 

свое обеспечение и, таким образом, принимают участие в ликвидации только в 

связи с непогашенным остатком суммы своих требований. 
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При принудительной ликвидации на приоритетные требования нередко уходят 

все средства, которые могут быть выплачены кредиторам. 

В соответствии с приложением 6 к разделу 386 Закона о несостоятельности 

приоритетные долговые обязательства включают следующие: 

1) долговые обязательства в пользу Управления налоговых сборов; 

2) долговые обязательства в пользу Управления таможен и акцизов; 

3) отчисления в систему социального обеспечения; 

4) взносы в профессиональные пенсионные фонды и т.п.; 

5) вознаграждение работников и тому подобные выплаты. 

Следует отметить, что во многих случаях процедура принудительной 

ликвидации инициируется Управлением налоговых сборов, Управлением 

таможен и акцизов и органами социального обеспечения. 

Если средств для оплаты требований всех имеющих преимущество кредиторов 

недостаточно, выплаты производятся в равной пропорции к сумме требований 

(pari passu). 

Каждый кредитор получит полностью все, что ему причитается в рамках 

одной категории требований, до того, как будут производиться выплаты в 

погашение требований менее приоритетной категории. Если стоимость какого-

либо обеспечения не покрывает всей суммы долга, то оставшаяся неоплаченной 

часть обеспеченного долга будет иметь такую же очередность погашения, как 

необеспеченные требования [15].  
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Выводы по разделу один 

 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей . 

Банкротство – это всегда финансовая несостоятельность, но финансовая 

несостоятельность не всегда означает банкротство .  

Основными признаками банкротства являются: 

1. Наличие суммарной задолженности (по обязательствам и или налогам) в 

размере 300 000 рублей (неспособность удовлетворить требования кредиторов). 

2. Наличие определённого срока неисполнения обязательств (минимум 3 

месяца). 

3. Неспособность неплательщика в полном объеме удовлетворить требования 

всех кредиторов по денежным обязательствам (включая налоги). 

В финансовой и законодательной практиках различают следующие виды 

банкротства: реальное, банкротство бизнеса, временное, преднамеренное, 

фиктивное. За неправомерное банкротство предусматривается уголовная 

ответственность. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры: 

1) наблюдение; 

2) финансовое оздоровление; 

3) внешнее управление; 

4) конкурсное производство; 

5) мировое соглашение. 

В каждой  из 5 процедур банкротства присутствуют свои особенности. 
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При проведении процедуры банкротства назначается арбитражный 

управляющий. На каждом этапе арбитражный управляющий выполняет разные 

функции. Для каждого этапа может подбираться новый арбитражный 

управляющий, обладающий специальными знаниями и опытом. Также весь 

процесс может курироваться одним арбитражным управляющим, при наличии у 

него достаточности опыта и знаний. 

Так, например, на этапе наблюдения арбитражный управляющий выполняет 

функции временного управляющего.  

На стадии внешнего управления арбитражный управляющий: 1) ведёт 

бухгалтерский, финансовый, статистический отчёт; 2) разрабатывает план 

внешнего управления; 3)ведёт реестр требований кредиторов; и т.д. 

На стадии конкурсного производства арбитражный управляющий является 

конкурсным управляющим. 

На стадии финансового оздоровления арбитражный управляющий выполняет 

функции административного управляющего.  

Если рассматривать зарубежный опыт Великобритании, то регулирование 

несостоятельности и ответственности за противоправные действия, связанные с 

банкротством, складывалось в Англии на протяжении нескольких веков.  

В практике Великобритании существуют реорганизационные 

(восстановительные) процедуры, это: мировое соглашение (company voluntary 

arrangements ‒ CVA); управление имуществом должника (administrative 

receivership); администрирование (administration) и ликвидационные процедуры: 

Добровольная ликвидация (voluntary winding-up); принудительная ликвидация 

(winding-up by the court). 
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     2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

     2.1 Характеристика предприятия ООО ТД «Здоровая Ферма»  

 

ООО ТД «Здоровая Ферма»  ‒ крупнейшее на Урале агропромышленное 

объединение, производящее охлажденные и замороженные продукты из мяса 

птицы и свинины, полуфабрикаты, колбасы, деликатесы, яйцо. Группа компаний 

«Здоровая Ферма»  ‒ предприятие полного цикла от производства натуральных 

кормов для собственного поголовья до реализации готового продукта. 

Численность сотрудников группы компаний  ‒ 4000 человек. Штаб-квартира 

компании расположена в Челябинской области. 

История группы компаний «Здоровая Ферма» началась в 1967 году с открытия 

птицефабрики в Аргаяшском районе Челябинской области. В конце 90-х 

Аргаяшская птицефабрика была модернизирована. В 2011 году в Группу 

Компаний Здоровая Ферма вошли Комбикормовый завод, производящий 

натуральные корма для поголовья, а также Родниковский свинокомплекс. В этом 

же году началось строительство крупнейшей в России птицефабрики в 

Кунашакском районе Челябинской области. 

 

2.1.1 История ГК Здоровая ферма. 

 

История создания  Группы Компаний «Здоровая Ферма» насчитывает уже 

более сорока лет.  Отразим всю информацию в таблице 2. 

Таблица 2 ‒ История ГК «Здоровая Ферма» 

Год Описание 

1967 
История «Здоровой Фермы» начинается с открытия в 1967 году крупной по тем 

временам птицефабрики в Аргаяшском районе Челябинской области.  

2001 

Спустя 34 года работы, на птицефабрике забурлила совершенно новая жизнь. 

Новое предприятие получило название «Уралбройлер», под которым и 

завоевало любовь и доверие потребителей 

2003 

Одним из важных этапов в реконструкции производства стала покупка 

современного инкубационного оборудования: в 2003 году мы заключили 

контракт с компанией «Chick Master» (США). 
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Окончание таблицы 2  

2004 

Тем временем компания росла, и в ее состав  к 2004 году вошли Камышевская 

птицефабрика, Дербишевский совхоз и другие производственные площадки. 

Ассортимент продукции постоянно пополнялся новинками, специалисты 

компании старались отвечать вкусам и потребностям покупателей. 

2005 

Так, в 2005 году, на рынке появилась куриная продукция под новым брендом 

«Аргаяша». Продукция Группы Компаний «Здоровая Ферма» становится 

регулярным участником региональных и федеральных конкурсов, выставок, 

получает награды и высокие оценки экспертов. 

2011 

2011 год становится для Группы Компаний годом открытий: в 

Красноармейском районе начинает выпуск своей продукции Родниковский 

свинокомплекс, а в Аргаяшском районе «Здоровая Ферма» открывает 

собственный Комбикормовый завод. Ведется активное строительство новой 

птицефабрики в Кунашакском районе. Продукция Группы Компаний «Здоровая 

Ферма» признана лауреатом регионального этапа всероссийской программы 

«100 лучших товаров России». 

2012 

В ноябре 2012 года «Здоровая Ферма» завершает строительство и запускает 

новый завод «Здоровая Ферма Деликатесы». Новое мясоперерабатывающее 

предприятие построено с нуля по современным технологиям и с учетом всех 

технологических требований.  

2013 

Продукция«Здоровой Фермы Деликатесы» ‒ широкая линейка полуфабрикатов, 

колбас и мясных деликатесов из собственного охлажденного сырья. 

Еще одно значимое открытие года ‒ современный Завод по переработке 

боенских отходов. Благодаря безотходному производству Группа Компаний 

«Здоровая Ферма» ежемесячно экономит около 3 млн. рублей и делает свой 

вклад в защиту окружающей среды.  

2014 

Весной 2014 года состоялось торжественное открытие Кунашакской 

птицефабрики ‒ крупнейшего инвестиционного проекта Челябинской области. 

Предприятие построено по уникальной технологии «green field» («в чистом 

поле»). На открытии присутствовали министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Николай Федоров и глава региона Борис Дубровский. С вводом в 

эксплуатацию новой птицефабрики объем производства на «Здоровой Ферме» 

достигнет невероятной отметки ‒ 150 000 тонн мяса птицы в год. 

 

На птицефабриках установлено современное оборудование от мировых 

лидеров сельскохозяйственного рынка: Chick Master (США), Big Dutchman 

(Германия), Meyn (Голландия), Ulma (Испания), Sealed Air Cryovac (США), Ossid 

(США), Bizerba (Германия), Haarslev (Дания). На предприятиях ежегодно 

производится реконструкция производственного процесса с целью создания 

идеальных условий содержания птицы, сохранения высокой яйценоскости. 

Продуманная логистика и строгое соблюдение санитарных норм дают 

возможность производить продукт с наименьшей себестоимостью. 

В Группу Компаний Здоровая Ферма входят: 
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1. Аргаяшская птицефабрика, объем производства ‒ 80 тыс. тонн мяса птицы в 

год. 

2. Кунашакская птицефабрика мясного направления ‒ 70 тыс. тонн мяса птицы 

в год. 

3. Комсомольская птицефабрика яичного направления ‒600 млн яиц в год. 

4. Родниковский свинокомплекс ‒20 тыс. тонн свинины в год. 

5. Завод по глубокой переработке «Здоровая Ферма ‒ Деликатесы» ‒14 тыс. 

тонн готовой продукции в год. 

6. Комбикормовый завод ‒ 270 тыс. тонн комбикормов в год. 

7. Торговый дом ‒ официальный офис продаж продукции «Здоровая Ферма». 

Продукция «Здоровая Ферма» продается на территории 10 регионов России. 

Торговый дом ‒ официальный офис продаж продукции со «Здоровой Фермы». 

Продукты можно приобрести в магазинах на всей территории Урала и Сибири. 

Компания активно развивает сотрудничество с федеральными и региональными 

розничными сетями. Надежными партнерами «Здоровой Фермы» являются такие 

крупные федеральные и региональные сети как «Метро», «Ашан», «Виват», 

«Дикси», «Копейка», «Купец», «Магнит», «Мегамарт», «Молния», «Монетка», 

«Седьмой континент», «Семья», «Проспект», «Пятерочка» и многие другие. 

Виды деятельности: 

1) торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 

2) хранение и складирование прочих грузов; 

3) торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы; 

4) торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы; 

5) торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в 

специализированных магазинах; 

6) торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в 

специализированных магазинах; 

7) торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в 

специализированных магазинах; 
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8) деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров; 

9) перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; 

     10) транспортная обработка прочих грузов; 

 11) деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 

     12) торговля оптовая неспециализированная; 

     13) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами; 

     14) торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализирован-    

ных магазинах; 

     15) хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов [30]. 

 

2.2 Коэффициентный анализ финансовой отчетности 

 

Важной характеристикой финансового состояния предприятия является 

величина чистых активов, собственных оборотных средств и чистого оборотного 

капитала [17]. Произведем расчеты данных показателей и отразим полученные 

результаты в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости 

В тыс. рублей 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистые активы 3 819 -29 446 -81 321 -104 962 -103 682 

СОС 2 974 -35 058 -93 238 -107 529 -106 776 

ЧОК 2 974 -35 058 -93 238 -107 529 -105 601 

 

Величина собственных оборотных средств рассчитывается по формуле: 

 

                                                                 СОС = СК − ВоА,                                                       (1) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК –  собственный капитал; 
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ВоА – внеоборотные активы.      

       

Величина чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле: 

 

                                                                 ЧОК = СК + ДО − ВоА,                                           (2) 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВоА- внеоборотные активы. 

 

Величина чистых активов рассчитывается по формуле:           

 

 ЧА = Актив −  ДО –  КО,                                       (3)   

   

где ЧА –  чистые активы; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Показатели финансовой устойчивости 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что все оборотные средства 

компании сформированы за счет заемных средств, а также, возможно, и часть 
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внеоборотных активов. Компания неплатежеспособна и не может развиваться за 

счет внутренних резервов. 

Чистые активы компании отрицательны, поэтому она подлежит ликвидации. 

Согласно правилам проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа (утв. постановлением Правительства РФ от 25.06.2003г. № 367) 

рассчитываются следующие коэффициенты финансово-хозяйственной 

деятельности должника [18]: 

1. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника: 

1)  коэффициент абсолютной ликвидности; 

2)  коэффициент текущей ликвидности; 

3)  показатель обеспеченности обязательств должника его активами; 

4)  степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

2. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость: 

1) коэффициент автономии (финансовой независимости); 

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(доля СОС в оборотных активах); 

3) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

4) показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 

активам. 

3. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника. 

1) рентабельность активов; 

2) норма чистой прибыли. 

Рассчитаем необходимые показатели и отразим полученные результаты в 

таблицах 4, 5, 6. 

Таблица 4 − Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, 
0,056 0,027 0,010 0,0004 0,078 

Коэффициент текущей ликвидности, 1,054 0,827 0,704 0,451 0,472 
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Окончание таблицы 4  

Показатель обеспеченности 

обязательств должника его активами 
1,061 0,849 0,745 0,467 0,483 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам, мес. 
1,6 4,9 5,5 2,9 3,4 

 

Отразим динамику изменения коэффициентов на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 ‒ Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

                                                                КАЛ =  
ДС + КФВ

КО
,                                                    (4) 

 

где КАЛ – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС − денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

                                                                 КТЛ =  
Сумма ОбА

КО
,                                                   (5) 
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где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 

ОбА− оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами 

рассчитывается по формуле: 

 

                                   Кобесп.обяз. =  
Активы − НДС

Наиболее сроч. пассивы + КО + ДО
,                   (6) 

 

где Кобесп.обяз. – коэффициент обеспеченности обязательств должника его  

активами 

НДС – налог на добавленную стоимость 

КО – краткосрочные обязательства 

ДО- долгосрочные обязательства. 

 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам рассчитывается по 

формуле: 

 

                                    Кплат.по текущ обяз =  
Текущие обязательства

Среднемесячная выручка
,                         (7) 

 

где Кплат.по текущ обяз – степень платежеспособности по текущим  

обязательствам. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень покрытия 

краткосрочных обязательств оборотными активами и применяется для оценки 

способности компании выполнить свои краткосрочные обязательства. Норма 

коэффициента от 1,5 до 2.  На протяжении анализируемого периода коэффициент 

текущей ликвидности ниже рекомендованных значений, это говорит о высоком 

финансовом риске, нерациональности использования средств  и  что предприятие 

неспособно погашать свои текущие обязательства, то есть состояние критической 

платежеспособности. Предприятию  необходимо сокращать кредиторскую 

задолженность. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов, 

платежеспособность)  отношение суммы денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (ценных бумаг и депозитов) к общей сумме краткосрочных 

обязательств (краткосрочным пассивам, раздел V баланса). Показывает, какую 

часть кредиторской задолженности компания может погасить немедленно. 

Представляет интерес для руководства компании. Значение коэффициента 

абсолютной ликвидности говорит нам о том, что наши высоколиквидные активы 

(денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) покрывают 

краткосрочные обязательства, что говорит о платежеспособности, связанного с 

тем, что компания в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Нормативные значения 0,1−0,5. 

В анализируемом периоде значения коэффициента абсолютной ликвидности 

также были ниже нормы. Самое низкое значение коэффициента наблюдается в 

2015 году и составляет 0,0004. Это говорит нам о том, что наши высоколиквидные 

активы (денежные средства) не покрывают краткосрочные обязательства, что 

говорит о неплатежеспособности предприятия, связанного с тем, что предприятие 

не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета (абсолютная нелеквидность). 

Но в 2016 году мы можем увидеть небольшую тенденцию к росту показателя. 

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами показывает 

возможности предприятия расплатиться по своим обязательствам после 

реализации ТМЗ, числящихся на его балансе. В российской практике величина 

данного показателя не должна быть ниже 0,85. В рассматриваемом периоде 

значения показателя свидетельствуют о том, что предприятие неспособно 

покрыть свои обязательства за счет активов, конвертируемых в денежные 

средства. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам показывает, сколько 

месяцев необходимо предприятию, чтобы рассчитаться по краткосрочным 

обязательствам при сохранении сложившегося уровня выручки без 
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осуществления других платежей. Если значение данного показателя больше 3 

месяцев, то предприятие является неплатежеспособным. 

Таблица 5 −Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент автономии 0,065 -0,170 -0,348 -1,154 -1,065 

Коэффициент обеспеченности СОС 0,052 -0,209 -0,421 -1,216 -1,132 

Доля просроченной КЗ отсутствуют данные о просроченной КЗ 

Показатель отношения ДЗ к 

совокупным активам 
0,378 0,692 0,726 0,702 0,348 

 

Отразим динамику изменения коэффициентов на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 ‒ Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала) 

рассчитывается по формуле: 

 

 Кавт =  
Капитал и резервы

Баланс
,                                 (8) 

 

где Кавт – коэффициент автономии. 
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Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами рассчитывается по формуле: 

 

 Коб СОС =  
СОС

ОбА
,                                                           (9) 

 

где Коб СОС – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными  

оборотными средствами; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ОбА – оборотные активы. 

 

Коэффициент отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

рассчитывается по формуле: 

 

 Котн ДЗ к активам  =  
ДЗ

Активы
,                                (10) 

 

где Котн ДЗ к активам –  коэффициент отношения дебиторской задолженности к 

 совокупным активам; 

ДЗ  – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала ( 

обеспечиваются собственными источниками формирования), то есть насколько 

организация зависит от кредиторов. Рекомендуемое значение 0,5.  На протяжении 

анализируемого периода наблюдается отрицательная динамика значения 

коэффициента. Это означает, что финансовая устойчивость компании падает, и 

она не может расплатиться по своим долгам. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов показывает достаточность у 

организации собственных средств для финансирования текущей деятельности. 

Все оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов 

(при отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за 

счет заемных источников. Нормальным значением считается 0,4‒0,6. Полученные 
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нами значения периода были ниже нормы, что свидетельствует о финансовой 

несостоятельности организации.  

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

показывает, долю ожидаемых платежей. Нормальным значением для данного 

показателя считается  менее 0,4. Если показатель больше, чем 0,4, то это говорит 

о том, что предприятие неэффективно работает с дебиторами, лишая этим 

предприятие в наиболее ликвидных активах. В нашем случае значения показателя 

были критическими в 2014 и 2015 году. В 2016 году значение показателя в норме. 

Таблица 6 − Коэффициенты, характеризующие деловую активность 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность активов, % — -3,4 -14,9 -0,9 0,3 

Норма ЧП 0,00018 — — — 0,002 

 

Отразим динамику изменения коэффициентов на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 ‒ Коэффициенты деловой активности 

 

Коэффициент рентабельности активов рассчитывается по формуле: 

 

                                                                 RАкт. =
ЧП

Активы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
∗ 100,                                           (11) 

 

где RАкт. – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 
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Активы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовая величина активов.  

 

Норма чистой прибыли рассчитывается по формуле: 

 

                                                                 Норма ЧП =
ЧП

Выручка
,                                         (12) 

 

где Норма ЧП – норма чистой прибыли 

ЧП – чистая прибыль 
 

Рентабельность активов показывает степень эффективности использования 

имущества предприятия для генерации выручки.  С 2013 по 2015 года значения 

находились в диапазоне отрицательных значений, следовательно, эффективность 

бизнеса была низкая, но мы можем видеть тенденцию к росту. А в 2016 году 

значение стало положительным, и рентабельность активов составила 0,33%. Это 

связано с тем, что в 2016 году предприятие смогло увеличить чистую прибыль на 

7 148 тысяч рублей. 

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности хозяйственной 

деятельности предприятия. Предпочтительным является значение от 8 до 20 %. 

Если предприятие несет убытки или имеет место нулевая прибыль, в данном 

случае, как в период с 2013 по 2015 годы, то показатель не рассчитывается.  

 

2.3 Формализованные и неформализованные  критерии оценки возможности   

банкротства 

 

Индикаторы вероятности банкротства делятся на основные и 

вспомогательные. 

К основным относятся показатели с низким уровнем или динамикой, которые 

в настоящее время могут привести к неудовлетворительному финансовому 

положению или банкротству [19]. 
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Проведем анализ основных индикаторов, касательно рассматриваемого нами 

предприятия. Экспертом в оценке данных индикаторов выступил главный 

бухгалтер компании ООО ТД «Здоровая ферма». 

Таблица 7 – Основные индикаторы вероятности банкротства 

Индикатор Да Нет 

Повторяющиеся существенные потери в основной производственной 

деятельности, наличие убыточных подразделений;  + 

Наличие большой просроченной задолженности по кредитам банка и 

займам, кредиторской задолженности; +  

Высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности; +  
Чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве 

источников финансирования долгосрочных вложений; 
+  

Устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных средств в 

общей сумме источников средств; +  

Выраженная тенденция снижения коэффициента автономии и достижение 

его критического уровня; +  

Устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности; +  
Хронический недостаток собственного оборотного капитала; +  
Применение в производственном процессе оборудования с истекшими 

сроками эксплуатации; 
 + 

Хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами 

и акционерами (в отношении своевременности возврата ссуд, выплаты 

процентов и дивидендов); 
+  

Сокращение объема реализации и уменьшение сегментов рынка продукции 

предприятия; 
+  

Неблагоприятные изменения в портфеле заказов; +  
Наличие сверхнормативных и залежных товаров и производственных 

запасов; 
+  

Снижение производственного потенциала;  + 
Падение рыночной стоимости ценных бумаг субъекта хозяйствования;  + 
Высокий уровень конкуренции и вызванное ею понижение цен на 

продукцию без соответствующего снижения себестоимости. 
 + 

 

Из полученной экспертной оценки, можно сделать вывод о присутствии  

большинства индикаторов вероятности банкротства на предприятии. 
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2.3.1 Расчет индекса кредитоспособности 

 

Для оценки вероятности банкротства могут использоваться не только 

коэффициенты, но и интегральные модели. Первую из них предложил 

американский ученый Эдвард Альтман. 

Интегральная модель − это совокупность коэффициентов с весовыми 

значениями, которая рассчитывает интегральный показатель, позволяющий 

оценить финансовое состояние предприятия. 

Э. Альтман разработал методику расчета индекса кредитоспособности. С 

помощью этого индекса можно разделить субъекты на потенциальных банкротов 

и небанкротов. При построении индекса Альтман обследовал 66 предприятий 

промышленности, половина из которых обанкротилась, а половина работала 

успешно, и исследовал 22 аналитических коэффициента, которые могли быть 

полезными для прогнозирования возможного банкротства. Были отобраны 5 

наиболее значимых показателей для прогноза и построено многофакторное 

регрессионное уравнение. 

В нашем случае мы будем использовать не классическую модель Альтмана, а 

модель для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке [20]. 

 

                          Z= 0,717Х1+0,847Х2+3,107Х3+0,42Х4+0,998Х5,                    (13) 

 

где Z − функция от Х1, Х2, Х5; 0,717…0,998 – коэффициенты регрессии,  

 характеризующие количественное влияние на Z каждого из  

 включенных в модель показателей при фиксированном положении  

 других; 

Х1 − оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель  

 оценивает сумму чистых ликвидных активов компании по  

 отношению к совокупным активам ; 

Х2 − нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает 

 уровень финансового рычага компании; 

Х3 − прибыль до налогообложения к общей стоимости активов.  

 Показатель отражает эффективность операционной деятельности  

 компании; 

Х4 − стоимость собственного капитала к балансовой стоимости всех  
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 обязательств; 

Х5 – объем продаж к общей величине активов предприятия, характеризует  

 рентабельность активов предприятия. 

 

Если значение индекса больше 2,9, то предприятие находится в зоне 

финансовой устойчивости (зеленая зона); 

Если значение индекса находится в диапазоне от 1,23 до 2,9, то предприятие 

находится в зоне неопределенности (серая зона); 

Если значение индекса меньше 1,23, то предприятие находится в зоне 

финансового риска (красная зона). 

Таблица 8 – Индекс кредитоспособности 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Х1 0,0508 -0,2019 -0,3991 -1,1818 -1,0842 

Х2 0,0013 -0,1595 -0,2221 -0,0645 0,0131 

Х3 0,0017 -0,1824 -0,2458 -0,1586 0,0328 

Х4 0,0697 -0,1449 -0,2582 -0,5356 -0,5156 

Х5 6,9753 2,877 2,9491 8,8494 7,3186 

Z 7,03 1,96 1,6 7,21 6,42 

 

Отразим динамику изменения коэффициентов на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 ‒ Индекс кредитоспособности 
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(2012, 2015 и 2016 года), либо  в зоне неопределенности (2013 и 2014 года) что 

противоречит  результатам проведенного финансового анализа. 

Применение модели Альтмана в наших условиях имеет определенные 

ограничения. Имеет место сложность расчета рыночной цены  собственного 

капитала, так как рынок ценных бумаг недостаточно развит. Коэффициенты 

регрессии рассчитаны по совокупности предприятий, работающих в совершенно 

иных условиях и не учитывающих отраслевые особенности отечественной 

промышленности. 

Разработанные модели необходимо адаптировать к российским условиям, 

либо необходимо разработать свои модели, подходящие к этим условиям. 

Коэффициенты и критическое значение Z целесообразнее рассчитывать по 

отраслям и подотраслям. 

Далее проанализируем, является ли структура баланса предприятия 

неудовлетворительной. 

Показателями для оценки структуры баланса являются: 

1) коэффициент текущей ликвидности; 

2) коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Таблица 9 – Показатели для оценки структуры баланса 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 1,054 0,827 0,704 0,451 0,472 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,052 -0,209 -0,421 -1,226 -1,132 

        

Структура баланса организации является неудовлетворительной, так как 

выполняются следующие условия: 

1. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение меньше 2. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода менее 0,1. 
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При неудовлетворительной структуре баланса необходимо рассчитать 

коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 месяцев, для 

проверки возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 

Таблица 10 − Коэффициент восстановления платежеспособности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
0,00601 0,00094 -0,00225 0,05856 

 

                                        Квосст плат. =  
К1ф +

6
Т

∗ (К1ф − К1н)

К1 норм
,                                     (14) 

где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода); 

 К1н – значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного  

 периода; 

 К1норм = 2, нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

 6 – период восстановления платежеспособности в месяцах; 

 Т – отчетный период  в месяцах. 

 

Нормативное значение коэффициента ≥1. 

Полученные значения коэффициента свидетельствуют о том, что предприятие 

в ближайшее время (в течение 6 месяцев) не способно восстановить свою 

платежеспособность. 

Из данного анализа можно сделать вывод, что структура баланса является 

неудовлетворительной и предприятие не может восстановить свою 

платежеспособность. 

Отразим результаты расчетов в аналитической таблице. 

Таблица 11− Оценка структуры бухгалтерского баланса предприятия 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Норма 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,054 0,827 0,704 0,451 0,472 ≥2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,052 -0,209 -0,421 -1,226 -1,132 ≥0,1 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
− 0,00601 0,00094 -0,0022 0,05856 ≥1 
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Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент текущей ликвидности меньше 2 на протяжении 

анализируемого периода, что показывает недостаточность оборотных средств для 

покрытия краткосрочной задолженности предприятия. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами меньше 0.1 на 

протяжении анализируемого периода, следовательно предприятие финансово 

неустойчиво, так как испытывает недостаток собственных средств для 

пополнения оборотных активов. 

3. Коэффициент восстановления платежеспособности меньше 1, это означает, 

что предприятие не может восстановить платежеспособность в течение 6 месяцев 

с момента оценки. 

 

Выводы по разделу два 

 

Предприятие зависимо от заемных источников средств. Его чистые активы на 

протяжении 4 лет принимали отрицательное значение, это значит что оно 

подлежит ликвидации.  

При расчете модели Альтмана мы выяснили, что она не адаптирована для 

российского бизнеса,  так как полученные значения противоречат проведенному 

финансовому анализу, и свидетельствуют о том, что наше предприятие находится 

либо в зоне финансовой устойчивости (2012, 2015 и 2016 года), либо  в зоне 

неопределенности (2013 и 2014 года). 

Структура баланса организации является неудовлетворительной, так как 

выполняются следующие условия: 

1. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение меньше 2. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода менее 0,1. 

3. Предприятие не может восстановить свою платежеспособность. 
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3 АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ФИКТИВНОГО И ПРЕДНАМЕРЕННОГО 

БАНКРОТСТВА И РАЗРАБОТКА  СПОСОБА ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

      3.1 Анализ наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

 

В соответствии с временными правилами проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №855) проанализируем, имеют 

ли место быть фиктивное или преднамеренное банкротства [21], [23]. 

Порядок определения признаков преднамеренного банкротства 

осуществляется в 2 этапа: 

1. Анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период. 

2. Анализ сделок должника за весь исследуемый период. 

Исходя из данных таблицы 4 (58-59 стр.) существенных ухудшений за 

рассматриваемый период двух и более значений коэффициентов не наблюдается. 

То есть темп их снижения не превышает средний темп снижения показателей в 

исследуемый период. 

Так как отсутствуют документы о совершенных сделках, необходимых для 

проведения проверки на наличие преднамеренного банкротства, невозможно 

сделать вывод о его наличии или отсутствии. Поэтому будет также целесообразно 

провести анализ по ранее используемой методике (Распоряжение ФСДН РФ от 

08.10.1999 N 33-р «Методические рекомендации по проведению экспертизы о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства»). 

В соответствии с Распоряжением ФСДН РФ от 08.10.1999 N 33-р «О 

Методических рекомендациях по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства» для определения 

признаков преднамеренного банкротства проводится анализ финансово-

хозяйственной деятельности должника. На первом этапе рассчитываются 
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показатели, которые характеризуют изменения в обеспеченности обязательств 

должника [22]: 

1) обеспеченность обязательств должника всеми его активами; 

2) обеспеченность обязательств должника его оборотными активами; 

3) величина чистых активов. 

На втором этапе анализируются условия совершения сделок должника за тот 

же период. 

В случае, если на первом этапе устанавливается существенное ухудшение в 

показателях обеспеченности обязательств, то проводится экспертиза сделок 

должника. 

Если же существенного ухудшения не произошло, то делается вывод об 

отсутствии преднамеренного банкротства. 

Таблица 12 −  Степень обеспеченности обязательств должника 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

К2 (обеспеченность обязательств 

должника всеми его активами) 
1,061 0,849 0,745 0,467 0,483 

К3(обеспеченность обязательств 

должника его ОбА)  
1,046 0,821 0,707 0,453 0,467 

Чистые активы 3 819 -29 446 -81 321 -104 962 -103 682 

 

 

                                        К2 =
Активы − НДС

ДО + КО − ДБП − РПР − Прочие КО
,                          (15) 

 

где К2 – обеспеченность обязательств должника всеми его активами; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР − резервы предстоящих расходов; 

Прочие КО – прочие краткосрочные обязательства. 
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                                        К3 =
ОбА − НДС

ДО + КО − ДБП − РПР − Прочие КО
,                          (16) 

 

где К3 – обеспеченность обязательств должника всеми его оборотными  

активами; 

ОбА – оборотные активы; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР − резервы предстоящих расходов; 

Прочие КО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

За рассмотренный период обеспеченность требований кредиторов 

существенно ухудшилась, признаки преднамеренного банкротства у ООО ТД 

«Здоровая Ферма» определить невозможно, так как нет информации о 

совершенных сделках. 

Далее рассмотрим, есть ли у предприятия признаки фиктивного банкротства. 

В соответствии с временными правилами проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №855) для определения наличия 

или отсутствия фиктивного банкротства   проводится анализ значений и динамики 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника (таблица 4). 

Значения показателей указывают на то, что предприятие не может 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в полном 

объеме, следовательно, у предприятия отсутствуют признаки фиктивного 

банкротства. 

Если воспользоваться методикой Распоряжения ФСДН РФ от 08.10.1999 N 33-

р, то в ней говорится, что признаком фиктивного банкротства является 

возможность удовлетворить требования кредитора в полном объеме на дату 

обращения должника в арбитражный суд. 
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Для установления отсутствия или наличия признаков фиктивного банкротства 

определяется обеспеченность краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами. 

Расчет показателя представлен  в таблице 13. 

Таблица13 – Обеспеченность краткосрочных обязательств должника его ОбА 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

К1 (обеспеченность краткосрочных 

обязательств должника его ОбА) 
1,046 0,821 0,707 0,453 0,47 

 

                                            К1 =
ОбА − НДС

КО − ДБП − РПР − Прочие КО
,                                 (17) 

 

где К1 – обеспеченность краткосрочных обязательств должника всеми его 

 оборотными активами; 

ОбА – оборотные активы; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР − резервы предстоящих расходов; 

Прочие КО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

Если значение данного показателя равно или больше единицы, то 

усматриваются признаки фиктивного банкротства. 

Если значение данного показателя меньше единицы, то признаки фиктивного 

банкротства отсутствуют. 

У ООО ТД «Здоровая Ферма» признаки фиктивного банкротства не 

усматриваются, за исключением 2012 года. 

После проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, можно 

сделать вывод о том, что ООО ТД «Здоровая Ферма» является финансово-

неустойчивым, неплатежеспособным предприятием. Оно неспособно оплачивать 

свои текущие счета и покрыть свои обязательства за счет активов.  
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3.2 Разработка рекомендаций финансового оздоровления компании 

3.2.1 Классический финансовый анализ бухгалтерской отчетности  

 ООО ТД «Здоровая Ферма» 

 

Финансовое оздоровление – это одна из процедур, применяемых в деле о 

банкротстве к должнику в целях его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Проведем финансовый анализ предприятия и установим причины, которые 

привели предприятие к неплатежеспособности. 

Рассчитаем четыре группы коэффициентов: 

1) Ликвидности (абсолютной, быстрой, текущей); 

2) Финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, финансовой 

зависимости, маневренности, обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами); 

3) Деловой активности (коэффициенты оборачиваемости активов, 

собственных средств, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, 

основных фондов, материально-производственных запасов и пр.); 

4) Рентабельности (активов, собственного капитала, продукции, продаж и др.) 

[24,25,26,27]. 

Отразим полученные данные в таблицах. 

Таблица 14 – Коэффициенты ликвидности 

Показатель На 31.12.12 На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,054 0,827 0,704 0,451 0,472 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,460 0,619 0,548 0,326 0,248 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,056 0,027 0,010 0,0004 0,078 

 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: 
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   КБЛ =
ДЗ + КФВ + ДС

КО
,                                         (18) 

 

где КБЛ – коэффициент быстрой ликвидности; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Далее рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости и отразим 

результаты в таблице 15. 

Таблица 15 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель На 31.12.12 На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент автономии 0,065 -0,17 -0,348 -1,154 -1,065 

Коэффициент 

финансовой зависимости 
0,935 1,168 1,335 2,127 2,029 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

источниками  

0,076 -0,89 -1,953 -4,52 -2,5 

 

Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле: 

 

                                                            Кфин зав =
Обязательства

Активы
,                                       (19) 

 

где  Кфин зав – коэффициент финансовой зависимости 

 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

рассчитывается формула:  

 

                                                               Коб зап =
СОС

Величина запасов
,                                (20) 
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где Коб зап – коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

СОС – собственные оборотные средства 

 

Далее рассчитаем коэффициенты деловой активности предприятия и отразим 

полученные результаты в таблице 16. 

Таблица 16 − Коэффициенты деловой активности 

Показатель На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,076 0,846 1,24 1,892 

Оборачиваемость капитала 1,076 0,846 1,24 1,892 

Показатель фондоотдачи 14,252 19,649 27,794 62, 96 

Коэффициент оборачиваемости ОС 66,839 92,15 92,383 82,045 

Коэффициент оборачиваемости ОбА 0,641 0,884 1,298 1,95 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
2,868 3,955 5,629 5,359 

Коэффициент оборачиваемости 

текущей ДЗ 
0,862 1,189 1,725 3,643 

Коэффициент оборачиваемости СК 9,75 3,109 2,161 1,708 

Коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала 
9,75 3,109 2,161 1,718 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0,97 0,669 0,797 0,914 

 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле: 

 

                                                                Коб.акт. =  
Выручка

 Активы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
,                                                (21) 

 

где Коб.акт. – коэффициент оборачиваемости активов; 

Активы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина активов. 
 

Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле: 

  Коб.кап. =
Выручка

Пассив̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
,                                                 (22) 
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где Коб.кап. – коэффициент оборачиваемости капитала; 

Пассив̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина пассива. 

 

Коэффициент фондоотдачи рассчитывается по формуле: 

 

  Кфондоот =  
Выручка

ВоА̅̅ ̅̅ ̅̅
,                                                (23) 

 

где Кфондоот – коэффициент фондоотдачи;  

ВоА̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина внеоборотных активов. 
 

Коэффициент оборачиваемости основных средств рассчитывается по формуле: 

 

 Коб.ос =  
Выручка

ОС̅̅̅̅
,                                                (24) 

 

где Коб.ос – коэффициент оборачиваемости основных средств; 

ОС̅̅̅̅  – среднегодовая величина основных средств. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается по 

формуле: 

 

 Коб.ОбА =
Выручка

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅
,                                                 (25) 

 

где  Коб.ОбА – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина оборотных активов. 
 

Коэффициент оборачиваемости запасов(материалов, готовой продукции) 

рассчитывается по формуле: 

 

Коб.зап. =
С/С

Запасы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
,                                                    (26) 

 

где  Коб.зап. – коэффициент оборачиваемости запасов; 

С/С – себестоимость продукции; 

Запасы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина запасов. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле:  

 

Коб.ДЗ =  
Выручка

ДЗ̅̅̅̅
,                                                (27) 

 

где Коб.ДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ДЗ̅̅̅̅  – среднегодовая величина дебиторской задолженности.  

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по 

формуле: 

 

Коб.СК =  
Выручка

СК̅̅̅̅
,                                                (28) 

 

где Коб.СК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

СК ̅̅̅̅̅– среднегодовая  величина собственного капитала. 
 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного (перманентного) капитала 

рассчитывается по формуле: 

 

Коб.ПК =  
Выручка

СК + ДО̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
,                                                (29) 

 

где  Коб.ПК – коэффициент оборачиваемости перманентного капитала; 

СК̅̅̅̅  – среднегодовая  величина собственного капитала; 

ДО̅̅ ̅̅  – среднегодовая  величина долгосрочных обязательств. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле: 

 

Коб.КЗ =  
С/С

КЗ̅̅̅̅
,                                                           (30) 
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где  Коб.КЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

С/С – себестоимость продукции; 

КЗ̅̅̅̅  – среднегодовая величина кредиторской задолженности. 

 

Далее рассчитаем коэффициенты рентабельности предприятия и отразим 

полученные результаты в таблице 17. 

Таблица 17  – Коэффициенты рентабельности 

В процентах 

Показатель На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Рентабельность продаж -3,5 -6,6 1,27 1,25 

Рентабельность продукции 4,2 7,5 -1,5 -1,3 

Рентабельность активов -3.4 -14,9 -0,9 0,3 

Рентабельность капитала -5,9 -6,4 -0,9 0,3 

Рентабельность производственных 

фондов 
-79 -147,9 -20,3 11,3 

Рентабельность ОбА -3,5 -6,7 -0,9 0,4 

Рентабельность СК 54,1 23,4 1,6 -0,306 

Рентабельность перманентного 

капитала 
54,1 23,4 1,6 -0,308 

 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

 

RПродаж =  
Прибыль (убыток) от продаж

Выручка
∗ 100,                     (32) 

 

где R– рентабельность. 

 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле: 

 

RСК =  
ЧП

СК̅̅̅̅
∗ 100,                                                     (33) 
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где RСК – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

СК̅̅̅̅  – среднегодовое значение собственного капитала. 

 
Коэффициент рентабельности активов рассчитывается по формуле: 

 

                              RАктивов =  
ЧП

Активы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
∗ 100,                                    (34) 

 

где RАктивов – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

Активы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовая величина активов. 
 

Рентабельность капитала рассчитывается по формуле: 

 

 RКапитала =  
ЧП

Пассив̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
∗ 100,                                    (35) 

 

где RКапитала – рентабельность капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

Пассив̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина пассивов. 

 

Рентабельность производственных фондов рассчитывается по формуле: 

 

                                                RПр.фондов =  
ЧП

ВоА̅̅ ̅̅ ̅̅
∗ 100,                                         (36) 

 

где RПр.фондов – рентабельность производственных фондов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ВоА̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина внеоборотных активов. 

 
Коэффициент рентабельности оборотных активов рассчитывается по формуле: 

 

RОА =  
ЧП

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅
∗ 100,                                                    (37) 

 

где RОА – рентабельность оборотных активов; 

ЧП – чистая прибыль 

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина оборотных активов. 
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Коэффициент рентабельности продукции рассчитывается по формуле:  

 

  RПрод. =  
Прибыль (убыток)от продаж

С/С
∗ 100,                     (38) 

 

где RПрод. – рентабельность продукции; 

С/С – себестоимость продаж. 
 

Коэффициент рентабельности перманентного капитала: 

 

 RПК =  
Выручка

СК + ДО̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
∗ 100,                                           (39) 

 

где RПК – рентабельность перманентного капитала; 

СК̅̅̅̅  – среднегодовая величина собственного капитала; 

ДО̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина долгосрочных обязательств. 

 

Из полученных данных всех таблиц можно сделать вывод о том, что ООО ТД 

«Здоровая ферма» обладает низкой мобильностью и наблюдается нарушение 

платежеспособности. 

Рассчитав все показатели за пятилетний период, можно увидеть, что ООО ТД 

«Здоровая Ферма»  находится в состоянии финансовой неустойчивости. Оно 

неэффективно использует свои ресурсы, оборотные средства. Лишь в 2016 году 

наблюдается незначительное улучшение, которое в итоге, все равно оставляет 

предприятие в кризисных условиях. 

Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о том, что предприятие 

финансово неустойчиво и оно неспособно погашать свои текущие обязательства 

(абсолютная нелеквидность).  

На основе анализа финансовой устойчивости также можно сделать вывод о 

том, что предприятие финансово неустойчиво. Значения коэффициента 

финансовой устойчивости на протяжении пяти лет ниже нормы. Коэффициент 

финансовой зависимости больше нормативного значения (<0,8), что 

свидетельствует о том, что предприятие зависит от внешних обязательств.  
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Продажи предприятия нерентабельны, оно несет убытки. Как и в случае с 

рентабельностью продукции.  

В целом, на основе анализа рентабельности можно сказать, что деятельность 

предприятия нерентабельна.  

 

3.2.2 Мероприятия по финансовому оздоровлению ООО ТД «Здоровая Ферма» 

 

Далее рассмотрим результативность внедрения плана финансового 

оздоровления ООО ТД «Здоровая Ферма» через достижение нормативных 

значений определенных коэффициентов. 

Рассмотрим это на примере достижения нормативного значения коэффициента 

текущей ликвидности. 

По данным таблицы значение коэффициента текущей ликвидности на 2016 год 

составило 0,472. Следовательно, чтобы довести значение коэффициента до 

нормативного, необходимо либо увеличить сумму ликвидных активов, либо 

сократить сумму краткосрочных обязательств, либо осуществить обе процедуры 

одновременно [19,28,29]. 

Определим необходимый прирост ликвидных средств при неизменной 

величине краткосрочных обязательств. 

К т.л. = 94 302+Х/199 904=2, тогда Х=305 505 тыс. руб. (199 904*2-94 302),  

где Х- необходимый прирост ликвидных активов (≈305 600 тыс. руб.). 

Возможный способ увеличения ликвидных активов это увеличение 

собственного капитала.  

Допустим, что предприятие планирует увеличить выпуск продукции, что 

позволит получить дополнительную прибыль в размере 5 600 тыс. руб. Эти 

средства предприятие направит на приобретение дополнительных материально-

производственных запасов ( в сумме 1 500 тыс. руб.), поступят на расчетные счета 

предприятия ( в сумме 2 500 тыс. руб.) и увеличат краткосрочные финансовые 

вложения ( в сумме на 1600 тыс. руб.). 
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Допустим, что оставшиеся средства 300 000 тыс. руб. предприятие планирует 

получить за счет внешних источников финансирования ( вклады учредителей, 

вклады инвесторов). 

В результате мы получим измененную структуру бухгалтерского баланса. 

Отразим новые данные в таблице и сопоставим их с данными отчетного периода. 

Таблица 18 – Агрегированный  бухгалтерский баланс и результаты его 

  преобразования 

В тысячах рублей 
Актив Отчет План Пассив Отчет План 

I.ВоА  в т.ч 3 095 3 095 
III.Капитал и резервы, 

в т.ч: 
-103 682 201 918 

II.Осн. Средства 2 397 2 397 УК 10 10 

ОбА,  в т.ч: 94 302 399 902 НРП -103 692 - 98 092 

Запасы и НДС 44 630 46 132 Добавочный капитал 0 300 000 

Дебиторская 

задолженность 
33 925 33 925 

IV.Долгосрочные 

пассивы 
1 175 1 175 

Фин. вложения 15 556 17 166 
V.Краткосрочные 

пассивы, в т.ч 
199 904 199 904 

ДС 79 305 679 Кредиторская 

задолженность 
196 417 196 417 

Прочие ОбА 113 133 

БАЛАНС 97 397 402 997 БАЛАНС 97 397 402 997 

 

Произведем оценку структуры баланса после внедрения плана финансового 

оздоровления. Рассчитаем коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, используя плановые показатели агрегированного баланса. 

 

 Кобесп СОС =
201 918 − 3 095

399 902
= 0,5                                          (40) 

 

Так как плановые показатели коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными средствами соответствуют 
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рекомендованным значениям, рассчитаем коэффициент утраты 

платежеспособности, который рассчитывается по формуле: 

 

            Кутр платеж−ти =
К1ф + 3/Т(К1ф − К1н)

К1норм
,                               (41) 

 

где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода); 

К1н – значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного 

 периода; 

К1норм = 2, нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

2 – период утраты платежеспособности в месяцах; 

Т – отчетный период  в месяцах. 

 

Таблица 19 − Оценка структуры бухгалтерского баланса предприятия 

Показатель 
Отчетный 

период 

Плановый 

период 
Норма 

Коэффициент текущей ликвидности 0,472 2 ≥2 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
-1,132 0,5 ≥0,1 

Коэффициент утраты платежеспособности − 1,2 ≥1 

 

Данные таблицы 19 свидетельствуют о  том, что в плановом периоде 

структура баланса предприятия удовлетворительная и предприятие не утратит 

платежеспособность в течение трех месяцев с момента оценки. 
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Выводы по разделу три 

 

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности, можно 

сделать вывод о том, что ООО ТД «Здоровая Ферма» является финансово-

неустойчивым, неплатежеспособным предприятием. Оно неспособно оплачивать 

свои текущие счета и покрыть свои обязательства за счет активов. Также 

предприятие ведет неэффективную работу с дебиторами. 

Также была проведена проверка на наличие фиктивного и преднамеренного 

банкротства по двум методикам. Обе показали, что предприятие не имеет 

признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

Также были предложены процедуры финансового оздоровления предприятия 

за счет увеличения ликвидных активов предприятия и за счет привлечения 

внешних источников финансирования в размере 305 600 тыс. руб., что в свою 

очередь позволит предприятию сделать структуру баланса удовлетворительной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С недавних пор и по настоящее время рыночная экономика находится в 

состоянии экономического спада, ужесточились денежно-кредитные отношения, 

что несомненно повлияло на деятельность хозяйствующих субъектов. Многие 

предприятия вынуждены были признать себя банкротами. 

Основной закон, регулирующий банкротство в Российской федерации это 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

Закон обеспечивает нормативное регулирование ситуаций, связанных с 

банкротством предприятий и это осознавалось издавна. 

Данный закон дает следующее понятие банкротства: несостоятельность 

(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Целью выпускной квалификационной работы является практическое решение 

ликвидации предприятия с минимальными потерями для собственников бизнеса. 

Были рассмотрены теоретические аспекты банкротства, основные понятия, виды 

банкротства. Также мы рассмотрели факторы, влияющие на возникновение 

банкротства. В первой главе также были определены зарубежные аспекты 

несостоятельности.  

Во второй главе был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

компании ООО ТД «Здоровая Ферма», который позволил выяснить  нынешнее 

положение компании. Анализ показал, что предприятие финансово неустойчиво и 

функционирует в основном за счет заемных средств. 

В третьей главе был проведен анализ, который позволил выяснить является ли 

приближающееся банкротство компании фиктивным или преднамеренным. Так 

как подобных признаков выявлено не было, то были предложены меры по 
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финансовому оздоровлению компании. Анализ показал, что при введении таких 

процедур (увеличении ликвидных активов и привлечение внешней финансовой 

помощи),  предприятие имеет все шансы вернуть финансовую устойчивость и 

восстановить платежеспособность. 

 В заключении стоит отметить, что цель выпускной квалификационной работы 

была достигнута. При этом были решены все поставленные задачи:   

1. Рассмотрены теоретические аспекты банкротства в России и за рубежом. 

2. Рассмотрены основные виды процедур банкротства. 

3. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. 

4. Выявлены основные проблемы в деятельности компании. 

5. Проведен анализ на наличие фиктивного или преднамеренного банкротства. 

6. Даны рекомендации по финансовому оздоровлению компании. 

При решении задач применялись теоретические знания, полученные в ходе 

обучения. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс, форма № 1 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2012 г. 

АКТИВ 

  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

1110 

0 0 0 0 0 

Результаты исследований  

и разработок 
1120 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 0 0 0 0 0 

Материальные поисковые 

активы 
1140 0 0 0 0 0 

Основные средства 1150 2 397 1 947 2 411 1 327 845 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 697 620 9 507 3 968 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 0 0 0 318 0 

Итого по разделу I 1100 3 094 2 567 11 918 5 613 845 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
1210   

42 709 

  

23 792 

  

47 733 

  

39 370 

  

30 750 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 921 643 1 266 1 491 472 

Дебиторская 

задолженность 
1230 33 925 63 890 169 486 120 232 22 128 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 15 556 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты  
1250 79 76 3 199 5 426 3 071 

Прочие оборотные активы 1260 113 22 0 1 551 1 299 

Итого по разделу II 1200 94 303 88 423 221 684 168 070 57 720 

БАЛАНС 1600 97 397 90 990 233 603 173 683 58 565 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

ПАССИВ 

  

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный  

1310 

10 10 10 10 10 

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей)       

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал  

(без переоценки) 
1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
1370 (103 692) (104 972) (81 330) (29 455) 3 809 

Итого по разделу III 1300 (103 682) (104 962) (81 320) (29 445) 3 819 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 1 175 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 1 175 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Заемные средства 

1510 

0 0 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 
1520 196 417 193 566 311 833 202 795 54 746 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 3 487 2 386 3 091 334 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 199904 195952 314924 203129 54746 

БАЛАНС 1700 97 397 90 990 233 603 173 684 58 565 
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Приложение Б 

Таблица Б.1– Бухгалтерский баланс, форма №2 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2012 г. 

Выручка  2110 712 808 805 208 688 917 499 692 408 511 

Себестоимость продаж  2120 (683 764) (702 144) (610 437) (424 853) (380 373) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 29 044 103 064 78 480 74 839 28 138 

Коммерческие расходы 2210 (5 343) (67 448) (86 969) (39 892) (616) 

Управленческие расходы 2220 (14 783) (25 381) (37 272) (52 658) (27 173) 

       Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 8 918 10 235 (45 761) (17 711) 349 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 0 0 0 

  Проценты к получению 2320 0 119 3 1 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 2340 87 206 100 876 16 200 1 149 1 773 

Прочие расходы 2350 (92 945) (125 661) (27 857) (15 116) (2 022) 

     Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 3 197 (14 4310) (57 415) (31 677) 100 

Текущий налог на прибыль 2410 (273) 0 0 0 (25) 

в т. ч. постоянные налоговые  

обязательства (активы) 
2421 735 -(1 773) (5 943) (11 840) 5 

Изменение отложенных 

налоговых  

обязательств 

2430 1 175 0 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых  

активов 

2450 77 8 887 5 540 3 968 0 

Прочее 2460 528 324 0 0 0 

       Чистая прибыль (убыток) 2400 1 280 (5 868) (51 875) (27 709) 75 
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Приложение В 

 

 

Рисунок В.1 ‒ Динамика количества банкротств в РФ, 3 кв. 2017 г. 

 

 

Рисунок В.2‒ Динамика количеств банкротств в сфере торговли в РФ, 3 кв. 2017 г. 


