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АННОТАЦИЯ 

 

Шаранова В.В. Экспертиза финансового 

состояния предприятия при расследовании 

преступлений в сфере экономической дея-

тельности – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ –

 565, 146 с., 11 ил., 25 табл., библиогр. спи-

сок – 25 наим., 4 прил.,13 л. плакатов ф. 

А4. 

 

Объектом исследования является деятельность Отдела экономической безо-

пасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Челябинску. 

Цель выпускной квалификационной работы   установить признаки экономи-

ческих преступлений  по результатам экспертизы финансового состояния пред-

приятий на примере ООО «Строительная компания «Урал». 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы эко-

номической безопасности, выявлены основные угрозы, которым подвергается 

экономическая безопасность предприятия, а также изучены механизмы обеспече-

ния, методики экспертизы финансового состояния при расследовании экономиче-

ских преступлений на примере деятельности отдел экономической безопасности и 

противодействие коррупции. На примере провели экспертизу финансового со-

стояния ООО «Строительная компания «Урал» по направлениям оценки о нали-

чии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость и могут быть применены в деятельности «Отдела экономической безо-

пасности и противодействия коррупции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.Экспертиза финансового состояния играет важную, а ино-

гда и решающую роль в расследовании преступлений в сфере экономики, пред-

принимательской деятельности, финансов, кредита, банковского дела, налогооб-

ложения, выпуска и обращения ценных бумаг. В основу приговоров и решений 

суда зачастую могут быть положены выводы финансовой экспертизы, используе-

мые в числе доказательств по делу. 

Экономические преступления совершаются субъектами в процессе осуществ-

ления ими профессиональной управленческой и финансово-хозяйственной дея-

тельности и выражаются в несоблюдении регламентирующих ее норм и правил. 

Как правило, следы преступной деятельности находят свое отражение в соответ-

ствующих документах, которыми эта деятельность оформляется и сопровождает-

ся. Экономические преступления латентны. Зачастую они маскируются внешне 

обычными хозяйственными сделками. Также необходимо учитывать, что рас-

сматриваемые правонарушения совершаются, как правило, с использованием 

приемов, направленных на искажение и фальсификацию результатов деятельно-

сти хозяйствующего субъекта. В этой связи приобретают особую актуальность 

экспертные исследования, основанные на применении приемов и способов диаг-

ностики финансово-хозяйственного состояния предприятия. Следовательно, ус-

пешному выявлению и раскрытию преступлений в экономической сфере будет 

способствовать правильное использование субъектами уголовного преследования 

специальных знаний в области бухгалтерского, финансового и налогового учета, 

экономики и управления производством, финансов и кредита, налогов и налого-

обложения, банковского дела, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

экономики труда, особенностей выпуска, обращения и учета ценных бумаг как на 

стадии возбуждения уголовного дела, так и предварительного расследования и 

судебного разбирательства. В связи, с чем следует отметить актуальность темы 

выпускной квалификационной работы. 
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Объектом исследования является Отдел экономической безопасности и проти-

водействия коррупции УМВД России по г. Челябинск деятельность  

(далее – Отдела ЭБиПК). Предмет исследования – инструментарий экспертизы 

финансового состояния предприятий и организаций, используемый при расследо-

вании экономических преступлений. 

Цель выпускной квалификационной работыпровести экспертизу финансового 

состояния организации на примере ООО «Строительная компания «Урал» и вы-

явить признаки экономических преступлений. 

Достижению цели выпускной квалификационной работы будет способство-

вать выполнение следующих задач: 

1) раскрыть теоретические основы экономической безопасности, выявить ос-

новные угрозы, которым подвергается экономическая безопасность предприятия, 

а также механизмы их обеспечения; определить роль экспертизы финансового со-

стояния предприятий при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности; 

2) рассмотреть методики экспертизы финансового состояния при расследова-

нии экономических преступлений на примере деятельности Отдела ЭБиПК 

УМВД России по г. Челябинск; 

3) провести экспертизу финансового состояния ООО «Строительная компания 

«Урал» и сделать выводы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и пред-

намеренного банкротства; 

4) установить признаки экономических преступлений по результатам экспер-

тизы финансового состояния ООО «Строительная компания «Урал». 

Теоретическую и методическую основу исследования составили подходы раз-

ных авторов в области экономической безопасности предприятия, экспертизы фи-

нансового состояния, среди которых следует отметить М.О. Мустаева3, А.Н. 

Мамкина7, С.П. Голубятников8, Е.С. Леханова8, Г.А. Васильев4, В.В Епи-

шин22, С.В. Мельницын22, Г.Б. Нурлихина6, Ж.С. Пралиев6, А. Илларио-

нов5, В.Л. Полукарпов2, В.В. Терехова1. 
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В исследовании применены такие методы, как группировка, сравнение, верти-

кальный и горизонтальный анализ, коэффициентный метод. 

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру. 

В первой главе «Экспертиза финансового состояния предприятия как фактор 

обеспечения его экономической безопасности» раскрыты основные понятия эко-

номической безопасности предприятия, выявлены основные угрозы, влияющие на 

уровень безопасности предприятия, раскрыта роль экспертизы финансового со-

стояния и методы оценки финансового состояния предприятия. 

Во второй главе «Экспертиза финансового состояния предприятия при рассле-

довании экономических преступлений» дана общая характеристика деятельности 

Отдела ЭБиПК, выделены основные методики экспертизы финансового состояния 

предприятия при расследовании преступлений. Проведена оценка финансового 

состояния ООО «Строительная компания «Урал». 

В третьей главе«Экспертиза о наличии (отсутствии)признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства на примере ООО «Строительная компания «УРАЛ» 

сделаны выводы об отсутствии оснований для проверки наличия признаков фик-

тивного банкротства и о наличии признаков преднамеренного банкротства. 
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1 ЭКСПЕРТИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Экономическая безопасность предприятия: понятие, виды, угрозы  

и механизмы обеспечения 

 

Экспертиза финансового состоянияэто комплекс исследований, целью кото-

рого является определение финансового состояния организации, соблюдение за-

конодательных актов в сфере финансовых отношений. В ходе экспертизы прове-

ряются показатели финансовой отчетности предприятия, изучаются финансовые 

показатели, фактические данные образования распределения и использования де-

нежных фондов, а также документальное оформление наличных и безналичных 

расчетов. Предметом финансово-экономической экспертизы  является финансово-

хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе финансовые 

операции и показатели, а также процесс их формирования и отражения в учете. 

При этом следует иметь в виду, что предметом каждого отдельного исследования 

становятся конкретные факты (операции), выявленные или установленные в ходе 

расследования или судебного разбирательства, требующие экономической и  

стоимостной оценки. 

В современных условиях процесс успешного функционирования и экономиче-

ского развития российских предприятий во многом зависит от совершенствования 

их деятельности в области обеспечения экономической безопасности. 

По мнению Е.А. Олейникова, «экономическая безопасность предприятия – это 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования пред-

приятия в настоящее время и в будущем»1. 

Н.В. Матвеев предлагает следующее определение экономической безопасно-

сти предприятия: «это состояние предприятия, при котором обеспечивается ста-

бильность его функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлече-

ние прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, способность 

к дальнейшему развитию и совершенствованию»1. 



12 
 

По мнению О.В. Климочкина, экономическая безопасность предприятия 

(фирмы, корпорации) — это «состояние защищенности его жизненно важных ин-

тересов в финансово-экономической, производственно-хозяйственной, техноло-

гической сферах от различного рода угроз, в первую очередь социально-

экономического плана, которое наступает благодаря принятой руководством и 

персоналом системы мер правового, организационного, социально-

экономического и инженерно-технического характера»1. 

Проанализировав данные понятия, можно составить следующее определение, 

которые раскрывают и отражают суть «экономической безопасности». 

«Экономическая безопасность предприятия — это обеспечение защищенности 

жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, орга-

низуемое администрацией и коллективом предприятия путем реализации системы 

мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и 

социально-психологического характера»2. 

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является огра-

ждение его собственности и сотрудников от источников внешних и внутренних 

угроз безопасности, предотвращение причин и условий, порождающих их. По-

этому факторы, влияющие на уровень безопасности предприятия, могут быть 

внутренними и внешними3. Для каждого предприятия они  сугубо индивиду-

альны (отраслевые, масштаб предприятия, сфера деятельности). Вместе с тем, 

указанные категории включают отдельные элементы, которые приемлемы прак-

тически к любому субъекту хозяйственной деятельности (таблица1.1)4. 

Таблица 1.1Внешние и внутренние угрозы 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Активное участие представителей власти и 

управления в коммерческой деятельности; 

Действия или бездействия (в т.ч. умышленные 

и неумышленные) сотрудников предприятия, 

противоречащие интересам его коммерческой 

деятельности, следствием которых могут быть 

нанесение экономического ущерба компании; 
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Окончание таблицы 1.1 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Использование криминальных структур для 

воздействия на конкурентов; 

Утечка или утрата информационных ресурсов 

(в т.ч. сведений, составляющих коммерческую 

тайну и / или конфиденциальную информа-

цию); 

Отсутствие законов, позволяющих в полном 

объеме противодействовать 

Возникновение проблем во взаимоотношениях 

с реальными и потенциальными партнерами 

(вплоть  

Отсутствие законов, позволяющих в полном 

объеме противодействовать недобросовест-

ной конкуренции; 

Возникновение проблем во взаимоотношениях 

с реальными и потенциальными партнерами 

(вплоть до утраты важных контрактов); 

Отсутствие в стране благоприятных условий 

для проведения научно-технических иссле-

дований; 

Подрыв делового имиджа; 

 

Промышленные катастрофы, аварии, терро-

ристические акты, стихийные бедствия; 

Конфликтных ситуаций с представителями 

криминальной среды, конкурентами, контроли-

рующими и правоохранительными органами; 

Отсутствие подробной и объективной ин-

формации о субъектах предпринимательской 

деятельности и об их финансовом положении 

Производственный травматизм или гибель пер-

сонала и т.д. 

Отсутствие культуры ведения дел в предпри-

нимательской среде; 

Производственные недостатки, нарушения тех-

нологии; 

Как положительное влияние внешней среды следует рассматривать техниче-

ские и управленческие нововведения, которые оказывают комплексное воздейст-

вие на деятельность всего предприятия. Предприятие может принять эти нововве-

дения к реализации, а может и игнорировать их, однако необходимость учитывать 

нововведения диктуется рядом объективных причин. В результате инновацион-

ных процессов появляются новые способы и средства производства. 

Это объективно предопределяет необходимость активного вмешательства 

предприятий в инновационные процессы, критического анализа возможных 

средств и способов изготовления одного и того же вида продукции. Но это только 

одна сторона вопроса. Вторая сторона, это многообразие форм организации про-

изводства и труда, путей повышения эффективности производства. 

Необходимость учитывать появляющиеся нововведения, как в области техно-

логии производства, так и в сфере организации производства и управления обу-

словлена, как минимум, двумя причинами, а именно возможностью: снизить из-

держки производства и тем самым увеличить прибыль и получить конкурентные 

преимущества на рынке; расширить занимаемый сегмент рынка или выход на но-
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вые рынки сбыта. В конечном итоге и первое, и второе направления должны при-

вести к росту прибыли предприятия, укреплению его конкурентных позиций на 

рынке и повышению уровня экономической безопасности. 

Экономическая безопасность функционирования предприятия зависит от спо-

собности своевременно и в достаточном объеме удовлетворять экономические 

потребности и требования групп интересов, причем«… частные интересы могут 

быть оправданы лишь тогда, когда они одновременно служат также интересам го-

сударства»3. С другой стороны, экономическая безопасность предприятия отра-

жает потенциальные возможности производства продукции, пользующейся спро-

сом и оказания услуг, на основе сбалансированного и наилучшего использования 

всех видов ресурсов в нестабильной и неопределенной рыночной среде. Сумма 

результатов деятельности высоконадежных предприятий является основой подъ-

ема материального и культурного уровня жизни общества.  

Обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой 

непрерывный во времени процесс, который включает в себя следующие этапы5: 

1) осуществление мониторинга и идентификации угроз деятельности предпри-

ятия; 

2) выбор методики проведения анализа финансового состояния, критериев и 

показателей его оценки; 

3) систематическое отслеживание состояния и динамики индикаторов эконо-

мической безопасности; 

4) применение методов обеспечения экономической безопасности в соответст-

вии с результатами мониторинга и идентификации финансового состояния. 

В рамках первого этапа, системный мониторинг,который осуществляется с це-

лью обнаружения ранних признаков возникновения угроз экономической безо-

пасности предприятия. 

Значение данного этапа определяется тем, что он позволяет выявить факторы, 

оказывающие негативное влияние на финансовое состояние компании и другие 

стороны экономической деятельности предприятия. 
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Для реализации качественного анализа необходимо придерживаться опреде-

лённой методики. Целостного мнения относительно подходов к оценке финансо-

вого состояния и выбора тех или иных показателей не существует. 

В рамках второго этапа, критерии и методы оценки финансового состояния 

отличаются широким многообразием. Зачастую их выбор зависит, помимо субъ-

ективных факторов, также от размера предприятия, отрасли и видов экономиче-

ской деятельности, динамики и структуры имущества и т.п. 

Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предприятия 

является механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность за-

конодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, мето-

дов, мер, сил и средств, с помощью которых обеспечивается достижение целей 

безопасности и решение стоящих задач. 

В рамках третьего этапа, системный подход к формированию механизма обес-

печения экономической безопасности предприятия предполагает, что необходимо 

учитывать все реальные условия его деятельности, а сам механизм должен иметь 

четко очерченные элементы, схему их действия и взаимодействия. Механизм 

обеспечения экономической безопасности предприятия может иметь различную 

степень структуризации и формализации. 

В рамках четвертого этапа, в концепции механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия главным требованием является наличие индика-

тивного анализа, как метода экономических исследований, суть которого – вы-

явить тенденции и изменения показателей экономической безопасности, их ин-

тегрированности в обеспечении экономической стабильности субъекта и его ин-

тересов. 

Индикаторами экономической безопасности являются нормативные характе-

ристики и показатели, которые6: 

1) в количественной форме отражают угрозы экономической безопасности; 

2) обладают высокой чувствительностью и изменчивостью и, соответственно, 

большой сигнальной способностью предупреждать общество, государство и субъ-
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екты рынка о возможных опасностях в связи с изменением макроэкономической 

ситуации, принимаемых правительством мерах в сфере экономической политики; 

3) выполняют функции индикаторов не отдельно друг от друга, а лишь в сово-

купности, т.е. взаимодействуют в достаточно сильной степени. 

Взаимодействие индикаторов существует всегда, но только при определённых 

условиях нарастания угроз он выходит за установленные границы, приобретает 

экстремальный характер и становится очевидным.  

Накопление информации о численных параметрах такого взаимодействия не-

обходимо для определения последствий реализации угроз и принятия обоснован-

ных управленческих решений, направленных на снижение их воздействия на эко-

номическую деятельность предприятия. 

В систему контролируемых показателей  деятельности предприятия включа-

ются специальные индикаторы экономической безопасности (направленности 

развития предприятия), по изменению которых за определённый временной пери-

од осуществляют диагностику и идентификацию финансового состояния пред-

приятия: нормальное, предкризисное, кризисное. Одновременно можно осущест-

влять прогнозирование банкротства предприятия. 

Таким образом, реализация управленческих решений в силу ряда обстоя-

тельств (в том числе развития кризисных ситуаций) осуществляется в неблаго-

приятных условиях снижения управляемости предприятия, конфликтности инте-

ресов, высокой степени неопределённости и дефицита времени. 

Исследование и систематизация научных подходов к вопросам обеспечения 

экономической безопасности предприятия позволяет сделать нам следующие вы-

воды. Обеспечение экономической безопасности предприятия следует рассматри-

вать как непрерывный во времени процесс, который включает системный мони-

торинг избранных индикаторов, позволяющих дать объективную оценку состоя-

ния экономической безопасности предприятия и применять те или иные механиз-

мы её обеспечения. 
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Управленческие решения и инструменты их реализации во многом зависят от 

текущего состояния всех аспектов деятельности предприятия и результатов про-

гнозирования вероятности банкротства. Уровень состояния экономической безо-

пасности определяет выбор соответствующих рычагов управления. 

В этой связи можно дать следующее определение. Механизм обеспечения 

экономической безопасности предприятия – это совокупность средств и методов 

воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений, на-

правленных на обеспечение бескризисного экономического развития предприятия 

(рисунок 1.1)6.  

 

 

Рисунок 1.1Подсистемы механизма обеспечения экономической  

безопасности предприятия 

Особенности функционирования механизма обеспечения экономической безо-

пасности предприятия заключаются в следующем6: 

а) ему свойствен динамизм и постоянное совершенствование; 

б) он имеет свойство адаптации, в соответствии с изменениями внутренней и 

внешней среды предприятия. 

Подсистемы механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

Инструменты: 

-методики оценки 
фонансового 
состояния; 

-мониторинг; 

-идентификация угроз; 

-банкротсво 

Показатели: 

-индикаторы 
экономической 
безопасности; 

-периодичность 
оценки; 

норматичные(порог
овые) значения  

Регулирование: 

-пересмотр стратегии; 

-рычаги,стимулы, 

-санкции; 

-формирование и 
использование резервов 

Обеспечивающие 
подсистемы: 

-правовая; 

-нормативная; 

-информационная; 

-кадровая; 

-оргнанизационно-
управленческая  
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Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих 

экономическую безопасность предприятия. Эти условия определены исходя из 

критериев экономической безопасности и ее уровня.  

В качестве важных условий, учитываемых в структуре механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия, должны быть минимизация затрат 

предприятия, адаптация к нововведениям и расширение сферы использования ус-

луг инфраструктуры рынка. Представляется, что именно эти условия способны 

оказать наиболее существенное влияние на формирование прибыли предприятия, 

обеспечив тем самым его экономическую безопасность. 

1.2 Роль экспертизы финансового состояния предприятий при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности 

Экспертиза финансового состояния предприятия играет важную роль при рас-

следовании экономических преступлений. Ежегодно в Российской Федерации ре-

гистрируется рост числа совершенных экономических преступлений. Увеличение 

числа зарегистрированных экономических преступлений свидетельствует как об 

активизации работы правоохранительных и контролирующих органов, так и о 

фактическом количественном росте и качественном изменении преступности в 

данной сфере, повышении степени ее общественной опасности. В связи с этим 

пристальное внимание уделяется в последнее время именно преступности в сфере 

экономики. 

Приведем статистические данные зарегистрированных преступлений, совер-

шенных в экономической направленности в Российской Федерации за период с 

2014 по апрель 2018г. (таблица1.2)20. 

Таблица 1.2Данные зарегистрированных преступленийэкономической 

направленности 
Значения по 

РФ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

107797 112445 108754 105087 48548 
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Для наглядного сравнения показателей, значения отобразим на рисунке 1.2. 

 

Рисунок1.2Зарегистрированные преступления экономической 

 направленности 

По данным рисунка 1.2 видим, что в 2014 году было зарегистрировано наи-

большее количество экономических преступлений, с 2015 года наблюдается по-

степенное снижение уровня преступности. 

Финансово-экономическая экспертиза является специфическим средством до-

казывания противоправной деятельности, нарушающей законные имущественные 

интересы государства и кредиторов организации должника. Ее специфика в отли-

чие от судебно-бухгалтерской экспертизы состоит в том, что исследованию под-

вергается не учетная, а хозяйственная деятельность организации, нашедшая свое 

отражение в материалах бухгалтерского учета и отчетности, а также в налоговом 

учете и налоговых декларациях (расчетах). 

Если процессуальным основанием для назначения данного рода экспертизы 

является постановление следователя или определение суда, то в качестве факти-

ческого выступает необходимость в установлении причинно-следственных связей 

между конкретными хозяйственными или учетными операциями и изменениями, 

возникшими в структуре и содержании бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Можно выделить две ситуации, которые определяют необходимость в произ-

водстве соответствующего исследования7.В первом случае на разрешение экс-

перта ставятся задачи по установлению влияния конкретных хозяйственных опе-
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раций на возникновение условий неплатежеспособности по делам о преднамерен-

ных банкротствах. Вторая ситуация возникает тогда, когда материалы бухгалтер-

ского и налогового учета и отчетности были искажены. После восстановления их 

действительного содержания (в том числе с помощью судебно-бухгалтерской 

экспертизы) эксперту-аналитику предлагается также установить их влияние на 

показатели финансового положения и налогообложения (налоговую базу, ставки и 

проч.) организации. 

Вместе с тем, разрешение указанных выше задач невозможно осуществить без 

проведения диагностического исследования финансового состояния организации. 

В этих случаях возникает необходимость решения промежуточных задач7: 

1) анализ динамики изменения активов и пассивов организации; 

2) анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

3) анализ изменений источников собственных средств организации; 

4) расчет и анализ показателей, характеризующих финансовое положение ор-

ганизации; 

5) анализ изменений финансового состояния; 

6) установление неспособности организации рассчитаться с кредиторами (в 

том числе по налоговым обязательствам); 

7) установление периода возникновения неплатежеспособности должника. 

Разрешение перечисленных вопросов осуществляется на основе следующих 

источников объектов финансово-экономической экспертизы: 

– учредительной и управленческой документации; 

– материалов бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета и отчетно-

сти, отражающих сведения об имуществе юридического лица, его дебиторах и 

кредиторах (в том числе материалы инвентаризации имущества и обязательств); 

– документов, служащих основанием для обременения имущества организации 

(договоры аренды, залоговые соглашения и проч.); 

– документов, свидетельствующих о наличии требований третьих лиц на иму-

щество (активы) должника, в том числе свидетельствующих о наличии судебных 
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споров, неоконченного исполнительного производства, неисполненных судебных 

решений, и другие; 

– актов и заключений налоговых и иных государственных органов по резуль-

татам проводившихся ранее проверок должника; 

– аудиторских заключений; 

– актов документальных ревизий, оценок имущества; 

– материалов проведенного арбитражным управляющим финансового анализа 

организации-должника; заключения арбитражного управляющего о наличии при-

знаков преднамеренного банкротства; 

– справок о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами; 

– проспектов эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

– сведений об аффилированных лицах должника; 

– договоров, заключенных должником, в том числе договоры, на основании 

которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника; 

– материалов судебных процессов с участием должника; 

– заключений экспертов-бухгалтеров об искажении материалов бухгалтерско-

го учета и отчетности (налогового учета и отчетности) и др. 

Основным объектом финансово-экономической экспертизы выступают дан-

ные, содержащиеся в материалах бухгалтерской отчетности. Именно они «ин-

формируют» о том, что в организации происходят «необратимые» изменения, на-

пример, в виде заметного ухудшения финансовых показателей, в том числе таких, 

которые характеризуют состояние платежеспособности. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет, что «бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходи-

мое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений»8. В 

отличие от материалов бухгалтерского учета она относится к категории внешних 
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источников информации о деятельности хозяйствующих субъектов, поэтому в ка-

честве ее пользователей признаются различные лица: участники хозяйственных 

обществ, кредитные организации, поставщики, аудиторы, налоговые органы и др.  

С точки зрения судебно-бухгалтерской науки в основу классификации бухгал-

терской отчетности возлагаются два основания9: в зависимости от степени 

обобщенности, содержащейся в ней экономической информации и в зависимости 

от качественных характеристик ее элементов. 

По первому основанию выделяются: 

1) финансовая отчетность организации; 

2) приложения к финансовой отчетности; 

3) пояснительная записка. 

Состав финансовой отчетности образуют бухгалтерский баланс и отчет о фи-

нансовых результатах. В этих документах содержится ключевая обобщенная ин-

формация, характеризующая финансовое положение организации и результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с бухгалтерским законодательством финансовая отчетность 

должна составляться хозяйствующими субъектами по итогам года10. Вместе с 

тем, закон определяет право экономических субъектов формировать промежуточ-

ную отчетность ежеквартальную, за шесть месяцев и за девять месяцев.  

Детальная информация об отдельных компонентах (статьях) бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах содержится в приложениях – отчетах 

об изменениях капитала, движении денежных средств, приложении к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Пояснительная записка раскрывает некоторые факты и стороны финансово-

хозяйственной деятельности, не нашедшие детального отражения в вышепере-

численных документах. В частности, здесь может быть показана информация о 

структуре дебиторской и кредиторской задолженности, аффилированных лицах, 

текущем финансовом положении организации и т.п. 
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Приложения к финансовой отчетности и пояснительная записка, наряду с бух-

галтерским балансом и отчетом о финансовых результатах, входят в состав годо-

вого отчета. В предусмотренных законом случаях, организации – субъекты обяза-

тельного аудита обязаны прилагать к перечисленным материалам итоговую часть 

аудиторского заключения. 

Взаимосвязь всех документов, образующих бухгалтерскую отчетность органи-

зации, предполагает отсутствие внутренних противоречий между ними. Появле-

ние признаков рассогласованности отчетных данных указывает либо на небреж-

ное отношение к составлению данных документов, либо на намеренное искаже-

ние экономической информации о деятельности организации.  

Сказанное отчасти характеризует внешние параметры качественности бухгал-

терской отчетности.  

Вообще качественность отчетной информации зависит от соблюдения органи-

зацией при ее формировании ряда требований, установленных бухгалтерским за-

конодательством. Кратко остановимся на рассмотрении некоторых из них.  

Первая группа требований относится к порядку оформления материалов от-

четности. В настоящее время хозяйствующие субъекты руководствуются в этой 

части нормативными актами Министерства финансов РФ11. 

Документы состоят из четырех основных элементов (реквизитов). 

1) сведения об организации; 

2) табличная часть, содержащая разделы, статьи, расшифровки статей и т.п.;  

3) справочные сведения (например, о забалансовых счетах); 

4) подписи (главного бухгалтера и руководителя организации) и печати. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, 

составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены данные за 

два года – отчетный и предшествующий отчетному. Это правило позволяет поль-

зователям получать четкое представление относительно изменения финансового 

положения организации за определенный период.  
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Если в силу различных причин данные за период, предшествующий отчетно-

му, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных под-

лежат корректировке. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта 

в пояснительной записке с указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

С целью защиты интересов инвесторов и других заинтересованных лиц, орга-

низация должна при составлении бухгалтерской отчетности использовать приня-

тую ею структуру форм на протяжении всего финансового года. Их обоснованное 

изменение допускается в исключительных случаях, например, при смене вида 

деятельности. 

Второе требование относится к содержанию отчетных форм. В частности, ин-

формация, содержащаяся в них, должна быть нейтральна к различным пользова-

телям. Например, не допускается подготовка отчетности в интересах собственни-

ков организации в ущерб кредиторам.  

При наличии в структуре организации филиалов, представительств и иных 

подразделений бухгалтерская отчетность должна включать показатели их дея-

тельности. Эго позволяет пользователям отчетности получить объективное пред-

ставление о финансовом состоянии юридического лица в целом. 

В случае существенности показателей отчетности об отдельных активах, обя-

зательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, если без знания о них 

заинтересованными пользователями невозможна оценка финансовую положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности, они должны приво-

диться в бухгалтерской отчетности обособленно. Так, дебиторская и кредиторская 

задолженность по активнопассивным счетам учета расчетов должна приводиться 

отдельно, соответственно в активе и пассиве баланса, поскольку «свернутое» 

сальдо искажает финансовое положение организации. 

Если каждый из показателей отчетности об отдельных видах активов, обяза-

тельствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях в отдельности несуще-

ственен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности, то они могут приво-
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диться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах общей 

суммой с раскрытием их содержания в пояснительной записке. 

Помимо вышесказанного следует также иметь в виду, что в содержании бух-

галтерской отчетности могут проявляться признаки нормативных нарушений в 

форме неблагоприятных тенденций, вызванных отражением в бухгалтерском уче-

те неэквивалентных хозяйственных операций. Например, подобная картина может 

возникнуть при совершении преднамеренного банкротства. 

Наконец, требование достоверности определяет, что бухгалтерская отчетность 

должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении ор-

ганизации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансо-

вом положении. 

Требование достоверности достигается в первую очередь за счет того, что сама 

отчетность должна быть составлена на основе данных бухгалтерского (аналитиче-

ского и синтетического) учета. 

Естественно, что в условиях компьютерной обработки данных бухгалтерского 

учета этот процесс полностью автоматизирован, что значительно усиливает за-

щитные функции бухгалтерского учета.  

Исходя из вышесказанного, бухгалтерская отчетность может быть разделена 

на две группы:  

1) доброкачественная, соответствующая всем перечисленным требованиям; 

2) недоброкачественная. 

В свою очередь недоброкачественная отчетность подразделяется на: 

 неправильно оформленную;  

 содержащую не полностью раскрытую информацию об отдельных активах, 

доходах и расходах;  

 недостоверную (содержащую ошибочные либо искаженные сведения).  

Приведенная здесь классификация имеет значение при определении подходов 

к анализу информации, содержащейся в материалах бухгалтерской отчетности ор-

ганизации. В этой связи следует выделить два ключевых момента: 
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1) в бухгалтерской отчетности могут проявиться негативные тенденции, ука-

зывающие на возможное совершение преступления.  

2) она может быть использована преступниками в качестве средства обмана, 

например, при получении банковского кредита.  

В любом из указанных случаев на преступную деятельность будут реагировать 

специальные оценочные показатели, определяемые на основе данных, содержа-

щихся в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах. 

1.3 Методика оценки финансового состояния предприятия 

Анализ финансового состояния предприятия – это один из ключевых элемен-

тов успешного управления финансами предприятия. Его основой служит сово-

купность показателей, которые являются отражением процесса формирования и 

использования финансовых средств предприятия. Финансовое состояние в зави-

симости от результатов анализа показателей определяют, как устойчивое, неус-

тойчивое или кризисное. 

Финансовое состояние предприятия, осуществляющего свою деятельность в 

условиях рыночной экономики, является отражением конечных результатов этой 

деятельности. Что в свою очередь важно, как работникам предприятия, так и его 

партнерам, инвесторам, а также различным государственным органам. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности в общем виде представляет собой ключе-

вой инструмент роста экономической эффективности деятельности организации, 

посредством, которого возможно улучшение финансового состояния и управле-

ние им. Как правило, под финансовым анализом понимают метод, заключающий-

ся в оценке и прогнозировании финансового состояния посредством анализа бух-

галтерской отчетности. Главная цель финансового анализа – это актуальность в 

обнаружении и устранении негативных элементов финансовой деятельности, а 

также поиск резервов для совершенствования финансового состояния предпри-

ятия и уровня его ликвидности. 



27 
 

Структура методики финансово-экономической экспертизы должна опреде-

ляться универсальным подходом, сформулированным в рамках теории судебной 

экспертизы. Согласно данному подходу выделяются следующие стадии специали-

зированного исследования, представленные на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 Стадии исследования 

В рамках подготовительной стадии финансово-экономической экспертизы 

производится ознакомление с процессуальным основанием для производства экс-

пертизы и материалами, представленными эксперту. На этой же стадии осуществ-

ляется экспертный осмотр источников объектов экспертизы, построение эксперт-

ных гипотез и составление программы исследования. 

Уже на данной стадии эксперту необходимо установить количественные и ка-

чественные характеристики финансово-хозяйственной деятельности организации, 

а также определить методы исследования экономической информации. 

Раздельное исследование объектов финансово-экономической экспертизы 

предполагает решение промежуточных задач, связанных с установлением диагно-

стических признаков. Такими признаками могут стать: неблагоприятная структу-

ра баланса организации, резкое улучшение значений оценочных показателей фи-

нансово-хозяйственной деятельности, существенное ухудшение имущественного 

положения и прочее. Диагностические признаки выявляются на основе анализа 

финансового положения организации по данным бухгалтерской отчетности. 

подгтовительная; 

раздельное исследование объектов; 

сравнительное исследование; 

оценка результатов исследования и формулирование 
выводов. 
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На стадии сравнительного исследования устанавливаются причинно-

следственные связи между конкретными фактами хозяйственной и учетной дея-

тельности и изменением финансового положения организации. 

На заключительной стадии исследования формируется ключевой документ – 

заключение эксперта, в котором излагается ход проведенной экспертизы и фор-

мулируются выводы. 

Содержащаяся в финансовой отчетности информация образует целый ком-

плекс показателей, которые характеризуют различные стороны имущественного и 

финансового положения хозяйствующего субъекта.  

Порядок определения значений таких показателей и их оценки разрабатывает-

ся в рамках теории финансового анализа. Отдельные положения данной предмет-

ной области знания прошли стадию творческого приспособления к экспертной и 

юридической практике и являются важнейшим элементом методики финансово-

экономической экспертизы13.  

В рамках раздельного исследования материалов бухгалтерской отчетности, как 

уже было сказано, выявляются диагностические признаки, на основе которых в 

дальнейшем производятся необходимые сопоставления. Основным техническим 

приемом данной стадии является построение аналитических таблиц, предназна-

ченных для расчета абсолютных и относительных показателей деятельности ор-

ганизации. С их помощью, в частности, изучается динамика финансового состоя-

ния должника. 

Исследование динамики финансового состояния должника рекомендуется 

осуществлять при помощи построения сравнительного аналитического баланса 

либо соответствующих аналитических таблиц. 

Методику финансового анализа в узком смысле слова составляет система ме-

тодов исследования материалов бухгалтерской отчетности. Представим данные 

методы на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4Методы оценки финансового анализа 

В экспертной практике перечисленные методы используются в следующих на-

правлениях13: 

 для исследования пассивов в целях выявления тенденций их изменения. 

При этом изучается, изменение их балансовой стоимости за исследуемый период, 

а также их структура в разрезе соотношения доли собственных и заемных  

источников; 

 при проведении анализа краткосрочных обязательств организации. Здесь, в 

частности, устанавливаются заемные источники оборотных средств организации 

(средства поставщиков, подрядчиков, краткосрочные кредиты банков и т.д.) и оп-

ределяется их доля в общей сумме всех краткосрочных обязательств; 

 для исследования динамики изменения активов и их структуры. 

Большое значение при производстве финансового анализа отводится исследо-

ванию изменений оценочных показателей. Именно по ним можно выделить кри-

миногенные объекты, в которых прослеживаются негативные тенденции, свиде-

тельствующие о возможном совершении преступления. 

Методы оценки финансового анализа  

Горизонтальный (временной) 
анализ представляет собой 

сравнение отдельных позиций 
бухгалтерской отчетности с 
показателями предыдущих 
периодов. Использование 

данного приема предполагает 
построение специальных 
аналитических таблиц, 

фиксирующих абсолютные 
изменения статей баланса, а 

также темп роста либо 
снижения значений данных 

статей по отношению к 
значениям предыдущего года 

Вертикальный анализ 
(процентный) предполагает 

определение структуры 
слагаемых показателей, 

влияния каждой позиции на 
результат в целом. Иными 

словами, данный прием 
состоит в расчете удельного 

веса отдельных статей в 
итоговом показателе, 

принимаемом за 100%, и 
последующей оценке их 

изменений. 

Анализ абсолютных 
показателей (чтение баланса) 

связан с исследованием 
взаимных связей между 
отдельными позициями 

бухгалтерской отчетности. 

 Анализ относительных 
показателей (коэффициентов) 
сводится к расчету отношений 

между абсолютными 
показателями 
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Основными показателями, которые характеризуют финансовое положение ор-

ганизации, являются: 

 показатели устойчивости; 

 показатели платежеспособности; 

 показатели деловой активности. 

Устойчивость организации представляет собой ее способность осуществлять 

свою основную деятельность автономно (независимо) от заемного капитала. 

Иными словами, чтобы определить степень независимости организации, исследу-

ется вопрос об объеме вовлечения в оборот собственных источников имущества, 

приравненных к ним средств и прочих пассивов, возникновение которых связано 

с пополнением средств в обороте. Данные о наличии соответствующих пассивов 

сравниваются с величиной запасов организации, в состав которых входит стои-

мость сырья (материалов), остатков в незавершенном производстве, готовой про-

дукции и прочих активов, используемых для достижения основной цели предпри-

нимательской деятельности (получения прибыли). 

Для уяснения методики определения устойчивости организации необходимо 

обладать техникой чтения баланса. В этой связи обратимся к балансовой модели 

размещения активов хозяйствующего субъекта и их источников. В современных 

условиях данная модель выглядит следующим образом (таблица1.3). 

Таблица 1.3Источник формирования активов организации 

Источники формирования активов организации 

Внеоборотные активы (раздел ) 

Собственные источники (раздел  Капитал и 

резервы) 

Приравненные к собственным источникам 

(раздел V долгосрочные обязательства) 

Оборотные активы (раздел ) 

Собственные оборотные средства (раздел 

раздел) (Собственные оборотные и при-

равненные к ним средства раздел (раздел  + 

раздел V раздел )) 

Краткосрочные заемные источники (раздел V 

Краткосрочные обязательства) 

Из таблицы 1.3 видно, что внеоборотные активы, выступающие в качестве 

средств труда, формируются за счет собственных источников и долгосрочных 

кредитов (приравненных к собственным источникам). Их «остаток», то есть то, 
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что осталось после формирования внеоборотных активов, - собственные оборот-

ные средства или собственные оборотные и приравненные к ним средства – наря-

ду с краткосрочными заемными источниками идут на формирование средств в 

обороте. Как раз эта обеспеченность оборотных активов собственными и прирав-

ненными источниками лежит в основе оценки устойчивости организации. 

Помимо собственных оборотных и собственных оборотных (СОС) и прирав-

ненных к ним средств (СОПС) для оценки устойчивости рассчитывается показа-

тель всех источников формирования запасов (ВИФЗ). Он определяется, как сумма 

СОПС и краткосрочных займов и кредитов в составе краткосрочных обязательств. 

            (1.1) 

Анализ устойчивости предполагает проведение сравнения всех перечисленных 

показателей с величиной статьи «Запасы» в составе оборотных активов. Таким 

образом, предполагается, что степень устойчивости организации зависит уровня 

обеспеченности основной производственной деятельности собственными и при-

равненными к ним источниками. 

Выделяют четыре типа устойчивости: 

1) абсолютная; 

2) нормальная; 

3) неустойчивое финансовое положение; 

4) кризисное финансовое положение. 

Для абсолютной устойчивости характерен излишек собственных оборотных 

средств, когда их величина превышает сумму запасов: 

      За (1.2) 

Иными словами, при абсолютной устойчивости (достаточно редком в хозяйст-

венной жизни организаций явлении) наиболее важные оборотные активы – запасы 

– формируются за счет собственных источников. Данное обстоятельство демон-

стрирует полную независимость организации от заемного капитала. 

Нормальная устойчивость может возникать тогда, когда для формирования за-

пасов собственных оборотных средств недостаточно. Здесь приходится брать в 
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расчет величину собственных оборотных и приравненных к ним средств: 

          (1.3) 

При неустойчивом финансовом положении запасы образуются за счет всех ис-

точников их формирования: 

            (1.4) 

В обратном случае, если возникает недостаток всех источников для формиро-

вания запасов, то можно говорить о кризисном финансовомположении: 

         (1.5) 

Тип финансовой устойчивости может быть определен также на основе расчета 

следующих относительных показателей устойчивости: 

 коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средства-

ми; 

 коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными и прирав-

ненными к ним средствами; 

 коэффициент обеспеченности запасов всеми источниками; 

 коэффициент автономии. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами опреде-

ляется как отношение суммы собственных оборотных средств к величине запасов: 

     
   

   
 (1.6) 

Аналогичным образом рассчитываются прочие коэффициенты (обеспеченно-

сти собственными оборотными и приравненными к ним средствами и всеми ис-

точниками формирования запасов). 

      
    

   
                                                           (1.7) 

      
    

   
                                                          (1.8) 

Их нормативное значение должно быть больше или равным единице (что со-

ответствует абсолютной, нормальной устойчивости и неустойчивому финансово-

му положению). 
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Общую оценку финансовой устойчивости можно получить, также на основе 

анализа коэффициента автономии. Он показывает уровень финансовой независи-

мости, то есть долю собственных средств в общей сумме всех средств предпри-

ятия. Определяется данный коэффициент как отношение III раздела отчетного ба-

ланса к валюте баланса. Минимальное значение коэффициента автономии оцени-

вается на уровне 0,5 (собственные источники должны составлять не менее 50 % от 

всех источников). 

Устойчивость организации тесно связана с ее платежеспособностью. Чем 

меньше организация использует краткосрочный заемный капитал для формирова-

ния оборотного имущества, чем больше коэффициент автономии, тем больше у 

организации шансов рассчитаться со своими кредиторами по возникшим  

обязательствам (таблица1.4). 

Таблица 1.4Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Рекомендуемое зна-

чение 
Пояснение 

Коэффициент  

финансовой  

устойчивости 
Кф.уст = 

       

       
 

Рекомендуемое зна-

чение – 0,8-0,9 

Минимально допус-

тимое значение – 0,5 

- значение показателя от-

ражает удельный вес ус-

тойчивых источников фи-

нансирования, исполь-

зуемых предприятием в 

долгосрочной перспекти-

ве 

Коэффициент  

финансирования 

К фин.  = 
  

  
 

 

 

Рекомендуемое зна-

чение – не ниже  1. 

-  данный показатель дает 

общую оценку  финансо-

вой устойчивости пред-

приятия, характеризуя 

какая часть деятельности 

предприятия, финансиру-

ется за счет собственных 

средств, а какая – за счет 

заемных 
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Окончание таблицы 1.4 

Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Рекомендуемое зна-

чение 
Пояснение 

Коэффициент  

автономии Кавт.= 
  

  
 

Рекомендуемое зна-

чение – не ниже 0,5. 

 

 

- данный показатель ина-

че носит название коэф-

фициента финансовой не-

зависимости или концен-

трации собственного ка-

питала, показывая, какая 

часть капитала предпри-

ятия сформирована за 

счет собственных средств. 

Коэффициент ма-

невренности собст-

венных оборотных 

средств 

К маневр.= 
   

  
 

Рекомендуемое зна-

чение – 0,2 

Минимально допус-

тимое значение – 0,1 

- показывает какая часть 

оборотного капитала по-

крывается собственными 

источниками финансиро-

вания. 

 

СК собственный капитал;  

ВБ валюта баланса; 

ЗК заемный капитал; 

Пддолгосрочные пассивы; 

СОCсобственные  оборотные средства. 

Платежеспособность организации понимается, как ее способность своевре-

менно рассчитываться по своим текущим обязательствам.  

Для анализа платежеспособности требуется обобщить сведения об имущест-

венной массе организации, которая может рассматриваться в качестве платежных 

средств, и, затем, сравнить ее с сумой обязательств. 

Анализ платежеспособности проводится с помощью построения специальной 

аналитической таблицы - платежного баланса, в котором указываются все пере-

численные выше активы и пассивы, но уже в обратном порядке (активы указыва-

ются в порядке уменьшения их ликвидности, а пассивы в зависимости от увели-

чения сроков их погашения) (таблица1.5). 

 

 



35 
 

Таблица 1.5Структура платежного баланса 

Структура платежного баланса 

Актив Соотношение Пассив 

1.Наиболее ликвидные активы ≥ 1.Наиболее срочные обязательства 

2.Быстро реализуемые активы ≥ 2.Краткосрочные пассивы 

3.Медленно реализуемые активы ≤ 3.Долгосрочные пассивы 

4.Трудно реализуемые активы < 4.Постоянные пассивы 

 

Каждая позиция актива платежного баланса имеет определенную взаимную 

связь с соответствующим пассивом. Такая связь позволяет определить степень 

платежеспособности организации в текущей, краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе. При этом первые три группы активов (наиболее ликвидные, быстро 

реализуемые и медленно реализуемые) должны быть больше или равны первым 

трем группам пассивов (наиболее срочным обязательствам, краткосрочным пас-

сивам и долгосрочным пассивам). 

Первое неравенство (1А ≥ 1П) показывает текущую платежеспособность орга-

низации, когда наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность) в 

полном объеме покрываются наиболее ликвидными активами (деньгами и цен-

ными бумагами). 

Второе неравенство (2А ≥ 2П) определяет платежеспособность в среднесроч-

ной перспективе. В данном случае краткосрочная дебиторская задолженность и 

готовая продукция, превратившись в будущем в денежные средства, смогут пога-

сить краткосрочные кредиты и займы. 

При третьем неравенстве (3А ≥ 3П) предполагается, что медленно реализуе-

мые активы пройдут более длительный цикл, прежде чем преобразуются в денеж-

ные средства. Поэтому они должны выступать в качестве платежных средств, по-

крывающих долгосрочные пассивы. 

Последнее неравенство (4А < 4П) является контрольным и показывает степень 

устойчивости организации (наличие собственных оборотных средств). 

В этой связи возникает необходимость в рассмотрении частных аспектов про-

изводства финансового анализа и, особенно, установления влияния конкретных 

хозяйственных и учетных операций на финансовое  положение организации по 
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делам о преднамеренных банкротствах, а также делам, связанных с искажением 

бухгалтерской отчетности (таблица1.6). 

Таблица 1.6Показатели ликвидности и платёжеспособности 

Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Рекомендуемое значе-

ние 
Пояснение 

K1 Коэффициент 

текущей ликвид-

ности (коэффици-

ент покрытия) 

  

  
 

 

ОА  оборотные ак-

тивы; 

ТО – текущие обяза-

тельства. 

Минимальное значение 

-1; 

Допустимое значение – 

1,0-1,5; 

Оптимальное значение 

– более  1,5. 

-дает общую оценку 

обеспеченности предпри-

ятия оборотными средст-

вами для ведения хозяй-

ственной деятельности и 

своевременного погаше-

ния срочной задолженно-

сти, показывая, сколько 

рублей текущих активов 

предприятия приходится 

на один рубль кратко-

срочных обязательств 

K2 Коэффициент 

быстрой (проме-

жуточной) лик-

видности 

          

  
 

КДЗ – краткосрочная 

дебиторская задол-

женность; 

КФВ – краткосроч-

ные финансовые 

вложения; 

ТО - текущие обяза-

тельства. 

Допустимое значение –

0,5 – 0,8 

Оптимальное значение 

– более 0,8. 

- характеризует долю те-

кущих активов (за мину-

сом запасов) и дебитор-

ской задолженности, пла-

тежи по которой ожида-

ются  более чем через 12 

месяцев после отчетной 

даты, покрываемую те-

кущими обязательствами 

K3 Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

      

  
 

ДС – денежные 

средства; 

КФВ – краткосроч-

ные финансовые 

вложения; 

ТО – текущие обяза-

тельства. 

Оптимальное значение 

– 0,1 

 

 

- характеризует долю 

наиболее срочных обяза-

тельств, которые могут 

быть погашены предпри-

ятием немедленно за счет 

наиболее ликвидных ак-

тивов (денежных средств 

в кассе предприятия, на 

его счетах в банках и реа-

лизации краткосрочных 

финансовых вложений) 
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Окончание таблицы 1.6 
Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Рекомендуемое значе-

ние 
Пояснение 

K4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

   

  
 

СОС – собственные 

оборотные средства; 

ОС – оборотные 

средства. 

Рекомендуемое значе-

ние – не менее 0,1 

- характеризует часть соб-

ственного капитала пред-

приятия, которая исполь-

зуется для покрытия те-

кущих активов 

 

В финансовом аспекте деловая активность предприятия, прежде всего, прояв-

ляется в скорости оборота его средств. Под анализом деловой активности принято 

понимать проведение исследования уровней и динамики разнообразных коэффи-

циентов оборачиваемости, в обобщенном виде определяющихся отношение вы-

ручки от реализации к средней за период величине средств или их источников 

(таблица1.7). 

Таблица 1.7 Показатели оборачиваемости 
Наименование пока-

зателя 
Способ расчета Экономическое содержание 

Коэффициент общей 

оборачиваемости (ре-

сурсоотдача) 

   
                    

                         
 

Показывает эффективность 

использования имущества. 

Отражает количество обо-

ротов всего капитала за пе-

риод. 

Коэффициент обора-

чиваемости оборот-

ных активов 

   
                    

                  
 

Показывает количество 

оборотов все оборотных ак-

тивов за период. 

Фондоотдача 
   

                    

                            
               

 
Показывает эффективность 

использования основных 

средств 

Коэффициент обора-

чиваемости ДЗ 
   

                    

                   
 

Показывает количество 

оборотов дебиторской за-

долженности 

 

Еще одной важной составляющей процесса проведения анализа финансового 

состояния предприятия является оценка рентабельности. Рентабельность в виде 

различных коэффициентов в целом определяется как отношение прибыли к затра-

там. В данном контексте могут быть использованы различные виды прибыли: 



38 
 

чистая, балансовая, валовая, прибыль от продаж и др. прибыли от реализации 

продукции, а также прибыли от разных видов деятельности предприятия. Пред-

приятие называют рентабельным, когда оно может покрыть все свои затраты в ре-

зультате реализации продукции, и получает прибыль. 

Показатели рентабельности представлены в таблице 1.8 

Таблица 1.8Показатели рентабельности предприятия 
Наименование 

показателя 
Способ расчета Экономическое содержание 

Рентабельность 

продаж 
Р=

                     

                     
 

Показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого рубля 

проданной продукции с учетом произ-

веденных затрат на производство и 

реализацию. 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Р =
                     

                               
 

Позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестиро-

ванного собственниками предприятия 

Рентабельности 

активов 
Р =

                     

                  
 

Рентабельность активов - комплекс-

ный показатель, позволяющий оцени-

вать результаты   основной   деятель-

ности предприятия; выражает отдачу, 

которая приходится на рубль активов 

компании 

Рентабельности 

внеоборотных 

активов 

Р =
                     

                   
 

Позволяет определить эффективность 

суммы вложенной в основные фонды 

предприятия 

Рентабельности 

текущих акти-

вов 

Р =
                     

              
 

Выражает отдачу, которая приходится 

на рубль оборотных активов компа-

нии. 

 

Платежеспособность предприятия определяется возможностью и способно-

стью своевременно и полностью выплачивать платежные обязательства. 

Рассмотрев основы анализа финансового состояния предприятия, можно сде-

лать следующие выводы: 

– в основном, подавляющее большинство отечественных авторов придержи-

ваются мнения, что финансовое состояние, являющееся, прежде всего, экономи-

ческой категорией, определяется наличием структуры, размещения и использова-

ния финансовых ресурсов, а также их достаточностью; 
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– несмотря на множество подходов различных авторов суть анализа финансо-

вого состояния сводится к определению основных экономических (финансовых) 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

– основным источником информации при проведении анализа является его 

официальная бухгалтерская отчетность, на основе которой определяются основ-

ные направления анализа финансового состояния: имущественное положение, 

финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, деловая активность, 

рентабельность, вероятность банкротства. 

Таким образом, «экономическая безопасность предприятия – это обеспечение 

защищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внеш-

них угроз, организуемое администрацией и коллективом предприятия путем реа-

лизации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-

технического и социально-психологического характера». 

Факторы, влияющие на уровень безопасности предприятия, могут быть внут-

ренними и внешними. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия следует рассматривать 

как непрерывный во времени процесс, который включает системный мониторинг 

избранных индикаторов, позволяющих дать объективную оценку состояния эко-

номической безопасности предприятия и применять те или иные механизмы её 

обеспечения. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия – 

это совокупность средств и методов воздействия на процесс разработки и реали-

зации управленческих решений, направленных на обеспечение бескризисного 

экономического развития предприятия. 

Основным объектом финансово-экономической экспертизы выступают дан-

ные, содержащиеся в материалах бухгалтерской отчетности. Именно они «ин-

формируют» о том, что в организации происходят «необратимые» изменения, на-

пример, в виде заметного ухудшения финансовых показателей, в том числе таких, 

которые характеризуют состояние платежеспособности. 
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Раздельное исследование объектов финансово-экономической экспертизы 

предполагает решение промежуточных задач, связанных с установлением диагно-

стических признаков. Такими признаками могут стать: неблагоприятная структу-

ра баланса организации, резкое улучшение значений оценочных показателей фи-

нансово-хозяйственной деятельности, существенное ухудшение имущественного 

положения и прочее. Диагностические признаки выявляются на основе анализа 

финансового положения организации по данным бухгалтерской отчетности. 

Большое значение при производстве финансового анализа отводится исследо-

ванию изменений оценочных показателей. Именно по ним можно выделить кри-

миногенные объекты, в которых прослеживаются негативные тенденции, свиде-

тельствующие о возможном совершении преступления. 

Анализа финансового состояния сводится к определению основных экономи-

ческих (финансовых) показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

Основным источником информации при проведении анализа является его 

официальная бухгалтерская отчетность, на основе которой определяются основ-

ные направления анализа финансового состояния: имущественное положение, 

финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, деловая активность, 

рентабельность, вероятность банкротства. 
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2ЭКСПЕРТИЗАФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ                          

НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА ЭБ И ПК 

2.1 Общая характеристика деятельности Отдела ЭБиПК 

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления 

МВД России по г. Челябинску (далее  Отдел ЭБ и ПК) является оперативным 

подразделением полиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Отдел ЭБ и ПК реализует задачи и функции по борьбе с экономическими пре-

ступлениями и коррупцией на объектах железнодорожного, водного и воздушно-

го транспорта, в том числе совершённых в составе организованных преступных 

групп. Работу отдела выполняют оперуполномоченные. 

Деятельность Отдела ЭБ и ПК в целом, регулируется различными нормативно-

правовыми актами, Конституцией РФ, Постановлениями Правительства и Указа-

ми Президента. 

Согласно Федеральному закону об «Оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 06.07.2016), подразделение по борьбе с экономиче-

скими преступлениями наделяется правом проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий. Соответственно, деятельность ОЭБ и ПК регулируется не только Фе-

деральным законом «О Полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ (последняя редакция), но 

и Законом об «Оперативно-розыскной деятельности». 

Одной из важных функций сотрудников ОЭБ и ПК является проведение про-

верок. Проверяются представители любых сфер бизнеса, ИП, юридические лица и 

т.д.Причинами проверок могут возникать поступившие жалобы или заявления. 

Порой оперуполномоченные приходят с целью проведения профилактических 

мероприятий, порой на организацию могут «навести проверку» конкуренты. 

Согласно ст. 1 по Федеральному закону от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности».Оперативно-розыскная 

деятельность –это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно опера-
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тивными подразделениями государственных органов, уполномоченных настоя-

щим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность).В пределах их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и сво-

бод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств14. 

Основными задачами оперативно-розыскной деятельности являются14: 

 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или  

совершивших; 

 осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести  

пропавших; 

 добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создаю-

щих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или эко-

логической безопасности Российской Федерации;(в ред. Федеральных законов от 

02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ) 

 установление имущества, подлежащего конфискации,(абзац введен Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ последняя редакция). 

Исходя из Закона об «Оперативно-розыскной деятельности», при решении за-

дач оперативно-розыскной деятельности, работники Отдела ЭБ и ПК имеют  

право13: 

1) проводить гласно и негласно определенные оперативно-розыскные меро-

приятия, производить при их проведении изъятие документов, предметов, мате-

риалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае воз-

никновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы го-

сударственной, военной, экономической или экологической безопасности Россий-

ской Федерации. В случае изъятия документов, предметов, материалов при про-

ведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуще-
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ствившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. Если при проведении 

гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них из-

готавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим доку-

менты, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается за-

пись в протоколе; 

2) устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения со-

трудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфи-

денциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность; 

3) использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по до-

говору или устному соглашению служебные помещения, имущество, а также жи-

лые и нежилые помещения, транспортные средства частных лиц; 

4) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 

должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, 

организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, 

оказывающих им содействие на конфиденциальной основе; 

5) создавать в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для 

решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий является 

следующее 14: 

1) наличие возбужденного уголовного дела; 

2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, сведения: 

 о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противо-

правного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или со-
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вершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела; 

 о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государствен-

ной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности 

Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ 

(последняя редакция), от 21.12.2013 № 369-ФЗ (последняя редакция)); 

 о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или укло-

няющихся от уголовного наказания; 

 о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 

3) поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, 

органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам провер-

ки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве; 

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность; 

5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых 

лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

6) запросы международных правоохранительных организаций и правоохрани-

тельных органов иностранных государств, в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах 

своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия 

следующих решений: 

1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

2) о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей 

среды; 

3) о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к 

материалам, полученным в результате ее осуществления; 
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4) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества 

при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

5) по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; 

6) о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление част-

ной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, 

подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об 

аннулировании) удостоверения частного охранника (п. 6 в ред. Федерального за-

кона от 22.12.2008 № 272-ФЗ); 

7) о достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, 

иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и 

близких лиц лица, совершившего террористический акт. При наличии достаточ-

ных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в ре-

зультате террористической деятельности, но не ранее установленного факта нача-

ла участия лица, совершившего террористический акт, в террористической дея-

тельности и (или) являются доходом от такого имущества (п. 8 введен Федераль-

ным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ). 

В обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

при решении задач, включены следующие обязанности 14: 

1) принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также 

по обеспечению безопасности общества и государства; 

2) исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме 

дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материа-

лам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также 

решения суда по уголовным делам.(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 

214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 05.04.2013 № 53-ФЗ); 
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3) выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации, запросы соответствующих международных пра-

воохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных 

служб иностранных государств; 

4) информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными 

фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, 

и оказывать этим органам необходимую помощь; 

5) соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

6) содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудни-

ков, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также чле-

нов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. 

Приведем ниже количество зарегистрированных преступлений экономической 

направленности и преступления, предварительно расследованные за период с 

2014 года по апрель 2018 года(таблица2.1)20. 

Таблица 2.1Показатели преступлений по Челябинской области 

Показатель преступности 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

на 100 000 человек 

Зарегистрировано преступлений 

экономической направленности 
2255 2253 2352 2762 1672 

Предварительно расследовано 

преступлений  
1416 1529 1692 1994 796 
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Рассмотрим на рисунке 2.1 показатели преступлений по Челябинской области. 

 

Рисунок2.1Показатели преступлений по Челябинской области 

На рисунке2.1 видно, что в 2017 году зарегистрировано и предварительно рас-

следовано наибольшее количество экономических преступлений за выбранный 

промежуток времени на территории Челябинской области. 

Таким образом, деятельность Отдела ЭБиПК регулируется широким спектром 

нормативно-правовых актов, соблюдение которых является прямой обязанностью 

сотрудников. Базисными нормативно-правовыми актами являются Конституция 

Российской Федерации, Уголовный Кодекс, Федеральный закон «О полиции», 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Различные инструкции регулируют поведение со-

трудников, их строгий регламент позволяет создать эффективную рабочую систе-

му и порядок в деятельности и ведении документации в пределах компетенции 

Отдела ЭБ и ПК.  

2.2 Методика экспертизы финансового состояния при расследовании преступ-

лений по видам 

Экономические преступления – это общественно опасные и противоправные 

деяния, причиняющие ущерб экономическим интересам. Уголовная ответствен-

ность за экономические преступления в Российской Федерации предусмотрена гл. 
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22 УК РФ, которая отличается от других глав Кодекса большим количеством раз-

нообразных по видовым объектам составов преступлений.К преступлениям, со-

вершаемые в сфере экономической деятельности относятся: 

1) преступления, посягающие на общественные отношения, интересы в сфере 

предпринимательской деятельности: регистрация незаконных сделок с землей (ст. 

170 УК); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Производство, приобре-

тение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 

1711 УК). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Лжепредпринима-

тельство (ст. 173 УК).Легализация (отмывание) денежных средств и иного иму-

щества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 

УК).Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК);  

2) преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, склады-

вающиеся в кредитно-финансовой сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 

УК).Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК); 

злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК); злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему органу информации, опреде-

ленной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 1851 УК);  

3) преступления, посягающие на монополию государственного регулирования 

в определенных сферах общественных отношений: нарушение правил изготовле-

ния и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК).Незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 

191 УК). Нарушение правил сдачи государству в оборот драгоценных металлов, 

драгоценных камней (ст. 192 УК); 

4) преступления, посягающие на общественные отношения, складывающиеся 

по поводу перемещения ценностей через таможенную границу: контрабанда (ст. 

188 УК). Незаконный экспорт технологий, научно- технической информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники (ст. 189 УК); невозвращение на территорию РФ предметов ху-
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дожественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте (ст. 193 УК); 

5) преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, склады-

вающиеся по поводу порядка исчисления и уплаты налогов и иных платежей: ук-

лонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физиче-

ского лица (ст. 194 УК); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физиче-

ского лица и (или) сборов с организации (ст.198, 199 УК); 

6) преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, обеспе-

чивающие процедуру банкротства: неправомерные действия при банкротстве (ст. 

195 УК). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК); фиктивное банкротство (ст. 

197 УК) [22, c.483]. 

Формирование доказательственной базы по большинству экономических пре-

ступлений и криминалистическая деятельность по сбору доказательств и источ-

ников информации, осуществляется на этапе выявления данных преступлений. 

Основу выявления экономических преступлений составляет доследственная 

проверка, направленная на первичное документирование признаков преступле-

ния, то есть исследование финансово-хозяйственной деятельности юридического 

или физического лица. Верным и надежным действием по обнаружению преступ-

ления, способов и следов его совершения является проведение той или иной раз-

новидности экономической экспертизы: бухгалтерской, налоговой, финансово- 

аналитической, финансово-кредитной. 

Методики выявления экономических преступлений должны включать и дея-

тельность по сбору доказательств, а для этого в их механизм должны быть 

встроены ревизии, выемки документов и соответствующие экспертизы. Несо-

мненным элементом таких методик должны быть аналитические и технические 

инструменты оперативно-розыскной деятельности, сопровождающиеся кримина-

листическими мероприятиями получения доказательств и их источников. 
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При выявлении и расследовании экономических преступлений используются 

экономические методы. К данному методу относят: 

1) методы документального анализа — построены на исследовании различных 

документов (бухгалтерского, статистического, оперативно- технического учета) 

как носителей информации о результатах совершенных хозяйственных операций, 

в том числе результатах хозяйственных операций, измененных в связи с событием 

преступления распространены в ревизионной и экспертной практике (осмотр до-

кумента, встречная проверка, инвентаризация и др.); 

2) методы бухгалтерского анализа — построены на исследовании записей бух-

галтерского учета и отчетности, основаны на использовании элементов метода 

бухгалтерского учета (баланс, счета, двойная запись и др.) Приемы бухгалтерско-

го анализа в основном используются в процессе аудиторских, налоговых прове-

рок, проведении экспертиз; 

3) методы экономического (финансового) анализа, в основу которых положен 

принцип непротиворечивости системы технико-экономических и (или) финансо-

вых показателей. В современной практике методы экономического (финансового) 

анализа используются в основном как средство документального подтверждения 

наличия признаков преступлений по уже имеющимся в производстве делам, рас-

пространены при проведении финансово-аналитических экспертиз (исследова-

ний), установлении арбитражными управляющими признаков преднамеренного 

(фиктивного) банкротства21,с.105. 

Разберем для дальнейшего исследования третий метод, метод экономического 

(финансового) анализа. При расследовании банкротства, экономико-правовые ме-

тоды позволяют установить аналитические зависимости, которые указывают на 

факт фальсификации бухгалтерских и учетных документов и могут объяснить 

происхождение и закономерную связь искомых искажений в экономической до-

кументации организации должника и их существо. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»15 под несостоятельностью (банкротством) понимается 
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признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удов-

летворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Общеизвестно, что уголовная ответственность за преднамеренное банкротство 

устанавливается статьей 196 УК РФ16. 

Банкротство является одной из составляющих рыночной экономики. Основная 

цель применения банкротства – восстановление платежеспособности предпри-

ятия-должника, возвращение его к нормальной хозяйственной деятельности, вос-

становление в качестве полноправного участника рыночных отношений. 

Таким образом, несостоятельность (банкротство) – это один из важных соци-

альных и экономических институтов. Различные действия, совершаемые в рамках 

данного института, направлены к достижению определенной цели, ради которой 

этот экономический институт и создан. Однако при осуществлении банкротства 

могут совершаться и действия (а в некоторых случаях и бездействие), которые 

направлены против общественных интересов и не соответствуют действующему 

законодательству. При этом банкротство может использоваться не для финансо-

вого оздоровления несостоятельных предприятий, а для передела собственности, 

для захвата финансовых потоков вполне платежеспособных предприятий. Мно-

жество процессов возбуждается по фиктивным долгам, там присутствуют фик-

тивные документы, акты сверки задолженности, которые подписаны неуполномо-

ченными лицами, иногда с поддельными печатями. 

Признаки банкротства для граждан и юридических лиц различны: 

 юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кре-

диторов по денежным обязательствам и (или) 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 ис-

полнены (так называемая неплатежеспособность); 

 гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
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ных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не ис-

полнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть испол-

нены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему 

имущества (так называемая недостаточность имущества). 

Определенную сложность представляют признаки банкротства индивидуаль-

ного предпринимателя, дискуссионные как в теории, так и в арбитражной практи-

ке. В гражданско-правовой доктрине в качестве признака банкротства индивиду-

ального предпринимателя чаще всего называют его неплатежеспособность, реже - 

и недостаточность имущества. 

Обратимся к процедурам несостоятельности (банкротства). 

К неплатежеспособному должнику – юридическому лицу могут применяться 

процедуры наблюдения (их цель – анализ финансового состояния должника и 

обеспечение сохранности его имущества) и процедуры судебной и досудебной 

санации (к ним относятся финансовое оздоровление, внешнее управление и, ус-

ловно, мировое соглашение), направленные на восстановление его платежеспо-

собности. Если санация должника невозможна, к нему применяется процедура 

конкурсного производства (она вводится над имуществом должника, признанного 

решением арбитражного суда несостоятельным, направлена на ликвидацию 

должника – юридического лица и проводится с целью соразмерного распределе-

ния имущества должника между кредиторами). 

К индивидуальному предпринимателю применяются наблюдение, конкурсное 

производство и мировое соглашение. 

Недобросовестные руководители предприятий (организаций) или индивиду-

альных предпринимателей, могут использовать банкротство, как способ уклоне-

ния от уплаты обязательных платежей. Налоги являются источником формирова-

ния государственного бюджета. Такую же функцию несут местные и региональ-

ные налоги в формирование бюджетов субъектов Российской Федерации и бюд-

жетов органов местного самоуправления. Если прекратятся налоговые поступле-

ния, то правительство страны не сможет выполнять свои функции по защите ин-



53 
 

тересов граждан, и в конечном итоге от неуплаты налогов пострадают сами же 

налогоплательщики. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)» налоговые органы и государственные внебюджетные фонды являются кре-

диторами по отношению к должнику. 

Из ст. 35 Конституции Российской Федерации следует, что никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда17. Однако, согласно    

ст. 55     Конституции    Российской    Федерации    право    частной собственности 

не является абсолютным и может быть ограничено Федеральным законом в той 

мере, в какой это необходимо. В целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Налоги являются необходимым ус-

ловием функционирования государства, поэтому обязанность платить налоги, за-

крепленная в ст. 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на 

всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. 

Руководители предприятий (организаций) или индивидуальные предпринима-

тели, получив кредиты, товар, услуги различного характера в дальнейшем с целью 

невыполнения обязательств по заключенным договорам, неуплаты долгов, нало-

гов и т.п. намеренно создают свою неплатежеспособность, заведомо ложно объ-

являют себя несостоятельными с тем, чтобы выгодно ликвидироваться. 

Недобросовестные должники свои обязательства по уплате налога не испол-

няют намеренно, рассчитывая на их искусственное погашение в ходе проведения 

конкурсного производства. 

Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение периода, 

предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе процедур бан-

кротства.В данном случае под долгами имеется в виду задолженность по догово-

рам перед контрагентами. Имея значительную кредиторскую задолженность, и не 

желая расплачиваться с кредиторами, на многих предприятиях разрабатывают и 
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применяют схему «освобождения от долгов». Данная схема включает в себя не-

сколько этапов. Представим этапы на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2Схема этапов «освобождения от налогов» 

В результате уставный капитал старой организации остается оплаченным 

только векселями, а в некоторых случаях – еще и неликвидным имуществом. 

После этого должник или кредитор (по договоренности) обращаются в суд с 

заявлением о признании банкротом организации, у которой не осталось имущест-

ва. Как следствие кредиторы, и, прежде всего государство, лишаются возможно-

сти хоть каким-то образом получить удовлетворение своих требований. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Вре-

менных правил проверки арбитражным управляющим наличия признака фиктив-

ного и преднамеренного банкротства» раскрывает методику, выявление призна-

ков преднамеренного банкротства18. Указанный документ делает акцент на ана-

лизе финансовых коэффициентов по данным бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках должника. В частности, первым признаком преднамеренного 

банкротства, который обусловливает необходимость дальнейшего исследования, 

является резкое ухудшение двух или более аналитических коэффициентов. 

ЭТАПЫ 

1) руководством организации скупаются акции у своих 

работников через подставные фирмы. В итоге, контрольный пакет 

акций постепенно концентрируется в одних руках. 

2) регистрируется несколько новых организаций, учредителями 

которых выступают подставные лица. С этими вновь созданными 

юридическими лицами заключатся договоры аренды имущества 

с правом выкупа. 

3) происходит «выкуп» имущества, причем в качестве средства 

платежа используются векселя различных фирм. Затем 

собственники имущества выступают учредителями нового 

общества, а все выкупленное имущество передается в уставный 

капитал вновь созданной организации. 
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Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в два 

этапа. На первом этапе: Проводится анализ значений и динамики коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый 

период в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа, утвержденными: Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитраж-

ным управляющим финансового анализа»19. 

Согласно п. 2 указанных Временных правил при проведении исследования до-

кументов необходимо брать период не менее 2-х лет, предшествующих возбужде-

нию производства по делу о банкротстве, а также период проведения процедур 

банкротства, и провести исследование следующих документов: 

 учредительных документов должника; 

 бухгалтерской отчетности должника; 

  договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобре-

тение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или 

уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-

хозяйственной деятельности должника; 

 документов, содержащих сведения о составе органов управления должника, 

а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания ли-

бо возможность иным образом определять его действия; 

 перечня имущества должника на дату подачи заявления о признании долж-

ника несостоятельным (банкротом), а также перечня имущества должника приоб-

ретенного или отчужденного в исследуемый период; 

 списка дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых со-

ставляет менее 5 процентов дебиторской задолженности) с указанием размера де-

биторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о при-

знании должника несостоятельным (банкротом); 

 справки о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пе-
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ней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную да-

ту, предшествующую дате проведения проверки; 

 перечня кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга, 

которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с указанием 

размера основной задолженности штрафов, пеней и иных финансовых (экономи-

ческих) санкций. За ненадлежащее выполнение обязательств по каждому креди-

тору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании 

должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью 

не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом); 

 отчетов по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, 

протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов 

управления должника; 

 сведений об аффилированных лицах должника; 

 материалов судебных процессов должника; 

 материалов налоговых проверок должника; 

 иных учетных документов, нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность должника. 

Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника 

используются следующие основные показатели24: 

 совокупные активы (пассивы) - баланс (валюта баланса) активов (пассивов); 

 скорректированные внеоборотные активы – сумма стоимости нематериаль-

ных активов (без организационных расходов), основных средств (без капитальных 

затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложений 

(без незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), до-

ходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложе-

ний, прочих внеоборотных активов; 
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 оборотные активы – это сумма стоимости запасов (без стоимости отгружен-

ных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, на-

лога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности 

участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, 

выкупленных у акционеров; 

 долгосрочная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 ликвидные активы – это сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных 

активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов; 

 наиболее ликвидные оборотные активы – это денежные средства, кратко-

срочные финансовые вложения (без стоимости собственных акций, выкупленных 

у акционеров); 

 краткосрочная дебиторская задолженность – это сумма стоимости отгру-

женных товаров, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженности участников (учреди-

телей) по взносам в уставный капитал); 

 потенциальные оборотные активы к возврату – это списанная в убыток 

сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств; 

 собственные средства – это сумма капитала и резервов, доходов будущих 

периодов, резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по 

арендованному имуществу, задолженности акционеров (участников) по взносам в 

уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров; 

 обязательства должника – это сумма текущих обязательств и долгосрочных 

обязательств должника; 

 долгосрочные обязательства должника – это сумма займов и кредитов, под-

лежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих 

долгосрочных обязательств; 

 текущие обязательства должника – это сумма займов и кредитов, подлежа-

щих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задол-
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женности, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и про-

чих краткосрочных обязательств; 

 выручка нетто – это выручка от реализации товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других ана-

логичных обязательных платежей; 

 валовая выручка – это выручка от реализации товаров, выполнения работ, 

оказания услуг без вычетов; 

 среднемесячная выручка– это отношение величины валовой выручки, полу-

ченной за определенный период, как в денежной форме, так и в форме взаимоза-

четов, к количеству месяцев в периоде; 

 чистая прибыль (убыток) – это чистая нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других анало-

гичных обязательных платежей. 

Необходимо рассчитать коэффициенты, характеризующие платежеспособ-

ность должника20: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается 

как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим  

обязательствам должника. 

Рассчитывается указанный коэффициент по формуле: 

       
                                   

                              
                                  (2.1) 

В соответствии со строками бухгалтерского баланса данная формула выглядит 

следующим образом: 

       
                 

                          
                                        (2.2) 

2) коэффициент текущей ликвидности, который характеризует обеспеченность 

организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
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своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвид-

ных активов к текущим обязательствам должника, и определяется по формуле: 

     
                          

                              
                                (2.3) 

Согласно строкам бухгалтерского баланса: 

     
                 

                          
         (2.4) 

3) показатель обеспеченности обязательств должника его активами, который 

характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, и 

определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборот-

ных активов к обязательствам должника, и определяют как: 

     
                                                            

                      
 (2.5) 

По   строкам   бухгалтерского   баланса   коэффициент   обеспеченности обяза-

тельств должника его активам выглядит: 

     
                 

                                   
                                  (2.6) 

4) степень платежеспособности по текущим обязательствам, которая опреде-

ляет текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заем-

ных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженно-

сти перед кредиторами за счет выручки. 

Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обяза-

тельств должника к величине среднемесячной выручки. 

Также при проведении исследования документов специалисту-ревизору можно 

проанализировать коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

должника: 

1) коэффициент автономии (финансовой независимости).Коэффициент авто-

номии (финансовой независимости) показывает долю: активов должника, которые 

обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отношение собст-

венных средств к совокупным активам; 

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах). Определяет степень обес-
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печенности организации собственными оборотными средствами, необходимыми 

для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы соб-

ственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине обо-

ротных активов; 

3) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах, характеризует 

наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в сово-

купных пассивах организации и определяется в процентах как отношение просро-

ченной кредиторской задолженности к совокупным пассивам; 

4) показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам, 

который определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задол-

женности, краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных оборот-

ных активов, подлежащих возврату, к совокупным активам организации. 

Также необходимо рассчитать коэффициенты, характеризующие  

рентабельность активов: 

1) рентабельность активов, которая характеризует степень эффективности ис-

пользования имущества организации, профессиональную квалификацию менедж-

мента предприятия и определяется в процентах как отношение чистой прибыли 

(убытка) к совокупным активам организации; 

2) норма чистой прибыли, которая характеризует уровень доходности хозяйст-

венной деятельности организации, измеряется в процентах и определяется как от-

ношение чистой прибыли к выручке (нетто).При этом необходимо учитывать, что 

в рамках статьи 196 УК РФ16 процедура банкротства уже запущена, указанные 

коэффициенты уже рассчитаны арбитражным управляющим и сделан вывод о на-

личии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Поэтому необхо-

димо при проведении исследования документов уделять особое внимание второ-

му этапу. 

Второй этап: анализ сделок должника за весь исследуемый период. 

Если на первом этапе выявления признаков преднамеренного банкротства не 

определены периоды, в течение которых имело место существенное ухудшение 
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двух и более коэффициентов, арбитражный управляющий проводит анализ сделок 

должника за весь исследуемый период. 

В ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий 

(бездействия) органов управления должника законодательству Российской Феде-

рации, а также выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, 

не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникнове-

ния или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб 

должнику в денежной форме. 

К сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным услови-

ям, относятся: 

 сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками куп-

ли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным; 

 сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заклю-

ченные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляе-

мые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника; 

 сделки, связанные с возникновением обязательств должника, необеспечен-

ные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имуще-

ства; 

  сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо 

невыгодных условиях. 

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касать-

ся, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке. 

По результатам анализа значений и динамики коэффициентов, характеризую-

щих платежеспособность должника, и сделок должника, специалистом-ревизором 

делается один из следующих выводов: 

 о наличии признаков преднамеренного банкротства – если руководителем 

должника, ответственным лицом, выполняющим управленческие функции в от-

ношении должника, индивидуальным предпринимателем или учредителем (уча-

стником) должника совершались сделки или действия, не соответствующие суще-
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ствовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового 

оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения неплатежеспо-

собности должника; 

 об отсутствии признаков преднамеренного банкротства – если арбитражным 

управляющим не выявлены соответствующие сделки или действия; 

 о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков 

преднамеренного банкротства – при отсутствии документов, необходимых для 

проведения проверки. 

В результате проведенных исследований делаются следующие выводы: 

 если обеспеченность требований кредиторов за период проверки сущест-

венно не ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства отсутствуют; 

 если обеспеченность требований кредиторов существенно ухудшилась, но     

сделки,    совершенные    должником,     соответствуют    существовавшим рыноч-

ным   условиям,   нормам   и   обычаям   делового   оборота,   то   признаки пред-

намеренного банкротства отсутствуют; 

 если обеспеченность требований кредиторов существенно ухудшилась и 

сделки, совершенные должником, не соответствуют существовавшим рыночным 

условиям, нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднамеренного 

банкротства усматриваются. 

2.2.1 Оценка динамики и структура имущества  на примере ООО «Строитель-

ная компания «Урал» 

ООО «Строительная компания «Урал» (далее – ООО «СК «Урал»)основана 30 

сентября 2010 года в г.Челябинск. Динамично развивающаяся строительная ком-

пания. Специалисты имеют большой опыт работы в различных областях строи-

тельства. Компания ООО «СК «Урал» является одним из лидеров промышленного 

и гражданского строительства Уральского региона. 

Среди видов деятельности ООО «СК «Урал» можно выделить: 

1) разработка и снос зданий; 

2) производство земляных работ; 
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3) разведочное бурение; 

4) производство штукатурных работ; 

5) производство прочих отделочных и завершающих работ; 

6) работы бетонные и железобетонные; 

7) строительство прочих инженерных сооружений; 

8) транспортные и транспортно-экспедиционные услуги; 

9) торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в 

другие группировки; 

10) торговля оптовая неспециализированная; 

11) аренда и лизинг строительных машин и оборудования. 

Основными постулатами компании «Урал» являются: 

 качество; 

 строгое соблюдение сроков; 

 надежность. 

На основе данных отчетностей, проанализируем строительную компанию о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.  

Первый этап:  анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность предприятия. 

Рассматриваемые показатели: 

1) абсолютной ликвидность; 

2) текущей ликвидности; 

3) обеспеченности обязательств должника актива; 

4) платежеспособности по текущим обязательствам; 

Второй этап: Анализ сделок должника. 

Рассматриваемые показатели: 

1) сделки по реализации основных средств; 

2) договор купли-продажи; 

3) договор по согласованию Продавца и Покупателя. 
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Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в рас-

поряжении предприятия. Основным признаком группировки статей актива балан-

са считается степень их ликвидности. По этому признаку все активы подразделя-

ются на долгосрочные (основной капитал) и текущие (оборотные) активы. Разме-

щение средств предприятия имеет большое значение. От того, какие средства 

вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере произ-

водства и сфере обращения, в денежной и материальной форме, во многом зави-

сят результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и 

финансовое состояние предприятия. Поэтому в процессе анализа активов пред-

приятия в первую очередь следует изучить изменения в их составе, структуре и 

дать им оценку 

Представим результаты оценки динамики изменения стоимости активов ООО 

«СК «Урал» за период 2012 – 2016 гг., результаты которой отражены в  

таблице 2.2. 

Таблица 2.2Прирост стоимости активов ООО «СК «Урал» 

Наименование показателя 

Относительное изменение за период (прирост), % 

2012-2013 

гг. 

2013-2014 

гг. 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 0 0 0 0 

Основные средства -100,00 212,80 4,44 16,12 

Финансовые вложения 24823,33 0,00 200,00 - 

Отложенные налоговые активы -100,00 1184,09 -61,74 422,73 

Итого по разделу I -66,90 213,30 4,36 16,28 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы -79,86 -40,67 -23,90 72,05 

Налог на добавленную стоимость  по 

приобретенным ценностям 
-96,68 67493,33 - -100,00 

Дебиторская задолженность -41,25 14,49 12,97 134,04 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
262,28 -76,70 568,58 15,47 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 
-96,25 101,55 189,29 4,78 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование показателя 

Относительное изменение за период (прирост), % 

2012-2013 

гг. 

2013-2014 

гг. 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

Прочие оборотные активы 892,27 4402,66 49,31 105,02 

Итого по разделу II -56,19 -10,37 -2,11 88,53 

БАЛАНС -53,79 -1,43 -1,87 84,23 

По данным валюты баланса видно увеличение стоимости активов 

ООО «СК «Урал»на протяжении 2012 – 2015 гг. 

Снижение произошло по статье «Дебиторская задолженность», темп прироста 

41,25%. За период с 2012 – 2013 гг.произошло отрицательное изменение денеж-

ных средств предприятия 96,25 %. Что касается статьи запасов, то здесь наблюда-

ется тоже отрицательное изменение в размере 79,86 %, так сократилась стоимость 

запасов на 79,86%. 

В 2013 – 2014 гг. прирост стоимости активов составил 213,30% за счет роста 

основных средств на 212,80%, финансовых вложений остались без изменений, де-

биторской задолженности – на 14,49% и денежных средств – на 101,55%. Сущест-

венный рост дебиторской задолженности создает угрозу финансовой безопасно-

сти ООО «СК «Урал». 

В 2014 – 2015 гг. прирост стоимости активов компании составил 4,36% за счет 

роста финансовых вложений на 200,00%, запасы показывают отрицательное зна-

чение 23,90 %, дебиторской задолженности – на 12,97%. Значительный рост про-

изошел в денежных средствах – на 189,29%.  

В 2015 – 2016 гг. прирост стоимости активов составил 16,28%. Незначительно 

выросла стоимость основных средств – на 16,12%, финансовых вложений – на 

15,47%, дебиторская задолженность – на 134,04%. Денежные средства сократи-

лись на 2,19%, а стоимость запасов повысилась72,05%. 

Изменение прироста стоимости активов ООО «СК «Урал»с 2012-2016 гг. 

представлено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3Прирост стоимости активов ООО «СК «Урал» 

Проанализируем структуру активов ООО «СК «Урал»по данным бухгалтер-

ского баланса (таблица 2.3). 

Таблица 2.3Структура активов 

Наименование показателя 

Удельный вес, % 
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I. Активы 

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 0,00 12,67 3,99 3,75 5,95 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эк-

вивалентов) 

0,89 0,0017 0,0016 0,0005 0,00 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 

Итого по разделу I 8,97 12,71 4,00 3,76 5,96 

Запасы 0,002 27,76 46,11 59,46 63,67 

НДС по приобретенным цен-

ностям 
11,92 1,13 0,00 0,00 0,24 

Дебиторская задолженность 0,08 47,12 40,57 35,24 27,74 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эк-

вивалентов) 

59,05 2,07 8,74 1,28 2,05 

Денежные средства 15,96 0,82 0,40 0,14 0,24 

Прочие оборотные активы 0,07 8,41 0,18 0,12 0,11 

Итого по разделу II 3,95 87,29 96,00 96,24 94,04 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование показателя 

Удельный вес, % 
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0
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БАЛАНС 91,03 100 100 100 100 

 

По данным баланса наибольшую долю в структуре активов ООО «СК 

«Урал»занимают запасы, увеличение доли в анализируемом периоде с 0,002% на 

31.12.2012 до 63,67% на 31.12.2016. Доля финансовых вложений наоборот имеет 

снижение в динамике: с 59,05% на конец 2012 года до 2,07% на конец 2013 года, 

увеличение с 2,07% на конец 2013 года до 8,74% на конец 2014 года, а так же с 

1,28% на конец 2015 год до 2,05 на конец 2016 года. Доля дебиторской задолжен-

ности, которая снизилась с 47,12% на конец 2013 года до 27,74 на конец 2016 го-

да. Обеспеченность денежными средствами снижается с 15,96% на конец 2012 го-

да в структуре актива баланса СК «Урал»до 0,24% на конец 2016 года. Доля ос-

тальных активов, представленных в балансе компании, незначительна. 

Проанализируем изменения в стоимости источников финансирования деятель-

ности ООО «СК «Урал»в 2012-2016 гг. Результаты представим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4Относительное изменение (прирост) пассива 

Наименование показателя Относительное изменение за период (прирост), % 

ПАССИВ 

2
0
1
2

-2
0
1
3
 

гг
. 

2
0
1
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-2
0
1
4
 

гг
. 

2
0
1
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1
5
 

гг
. 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

гг
. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1999,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 
17,74 20,91 -104,16 21 087,46 

Итого по разделу III 59,87 15,40 -80,36 -3 442,83 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 
72,64 106,00 -41,11 -0,56 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование показателя Относительное изменение за период (прирост), % 

ПАССИВ 
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2
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1
5
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2
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1
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 г
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Отложенные налоговые обяза-

тельства 
-4,06 2,25 -9,59 -3,11 

Итого по разделу IV 72,03 105,54 -41,04 -0,57 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства -55,39 135,25 17,07 39,39 

Кредиторская задолженность 159,89 -17,26 26,80 -22,04 

Прочие обязательства 271,24 -100,00 - - 

Итого по разделу V 126,99 -16,94 25,87 -16,59 

БАЛАНС 113,70 1,47 1,90 -45,72 

 

Следует отметить снижение роста стоимости собственных средств компании в 

2012 – 2013 гг. с59,87%, в 2013 – 2014 гг. – до15,40%. В 2014 – 2015 гг. стоимость 

собственного капитала снизилась на 12,61% при снижении стоимости добавочно-

го капитала, признании снижения стоимости имущества по итогам переоценки, а 

также снижении размеров капитализации прибыли. В 2012-2014 гг. значительный 

рост нераспределенной прибыли Прирост стоимости собственного капитала ООО 

«СК «Урал»представим на рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.4Прирост стоимости собственного капитала 

Обязательства компании  выросли. Так наибольший прирост стоимости обяза-

тельств, был в 2012 – 2013 гг. он составил 126,99%. В 2015 – 2016 гг. Прирост 
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стоимости обязательств составил -16,57%. Кредиторская задолженность (прирост 

в 2012 – 2013 гг. составил 159,89%, в 2013 – 2014 гг. наблюдается сокращение на 

16,94%, в 2014 –2015 гг. – рост на 25,87% и сокращение в 2015 –2016 гг. на 

16,59%). Также имеется сумма заемных средств в 2015-2016 гг., ее прирост в дан-

ном периоде составил 39,39%. 

Представим на рисунке2.5 прирост стоимости долгосрочных обязательств.      

 

Рисунок 2.5Прирост стоимости долгосрочных обязательств 

В период с 2012 – 2013 гг. происходит увеличение долгосрочных обязательств, 

это можно было бы рассматривать как положительный фактор, так как они при-

равниваются к собственному капиталу. Уменьшение с 2013 – 2015 гг. долгосроч-

ных обязательств наряду с ростом краткосрочных может привести к ухудшению 

финансовой устойчивости предприятия. 

На рисунке 2.6 представлен прирост стоимости краткосрочных обязательств. С 

2012 – 2014 гг. произошел резкий спад с 126,99% до 16,94%,с 2014 – 2015 гг. по-

вышение с 16,94%до 25,87%, а с 2015 – 2016 гг. снова снижение краткосрочных 

обязательств ООО «СК «Урал». 
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Рисунок 2.6 Прирост стоимости краткосрочных обязательств 

В таблице 2.5 представим состав и структуру пассива ООО «СК «Урал». 

Таблица 2.5Состав и структура пассивов ООО СК «Урал» 

Наименование показателя 

Удельный вес, %   
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Уставный капитал 0,001 1,11 1,10 1,08 1,99 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
5,65 3,11 3,71 -0,15 -59,04 

Итого по разделу III 5,65 4,23 4,81 0,93 -57,05 

Заемные средства 17,15 13,86 28,13 16,26 29,78 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0,14 0,06 0,06 0,06 0,10 

Итого по разделу IV 17,29 13,92 28,19 16,31 29,88 

Заемные средства 13,19 2,75 6,39 7,34 18,84 

Кредиторская задолжен-

ность 
61,13 74,34 60,62 75,43 48,72 

Оценочные обязательства 2,74 4,76 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 77,06 81,86 67,00 82,76 67,56 

БАЛАНС 100 100 100 100 100 

 

По результатам оценки структуры, наблюдается повышение кредиторской за-

долженности. Доля в структуре пассива баланса ООО СК «Урал» с 2012 –2015 гг. 

выросла с 61,13%  до 82,76% , а  в период с 2015 – 2016 гг. снизилась с 75,43% до 
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48,72%. Доля заемных средств, увеличилась в период 2012 – 2016 гг. с 17,15% до 

29,88%.Это негативно отражается на финансовой устойчивости компании.  

В структуре собственных средств компании в анализируемом периоде 2012 –

2016 гг. наименьшую долю занимает уставный капитал: 0,001% на конец 2012 го-

да повышение доли до 1,99% на конец 2016 года.  

Снижение  удельного веса собственного капитала в общей величине капитала 

способствует снижению финансовой устойчивости предприятия. Увеличение дол-

госрочных обязательств можно рассматривать как положительный фактор. 

Уменьшение краткосрочных обязательств с 2013 год 2014 год и с 2015 год 2016 

год может свидетельствовать как о более жесткой кредитной политике поставщи-

ков, так и досрочном выполнении компанией своих платежных обязательств. 

Увеличение с 2012 – 2013 гг. повышает зависимость организации от краткосроч-

ных обязательств, требует увеличения ликвидности активов для обеспечения пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости. Снижение с 2014 – 2016 гг. влечет 

за собой ухудшения кредитоспособности предприятия. 

2.2.2 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости 

Представим в таблице 2.6 расчеты коэффициентов ликвидности ООО Строи-

тельная компания «Урал».  

Таблица 2.6 Расчет коэффициентов ликвидности ООО «СК «Урал» 

Наименование  

показателя 

Значение показателя 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 
на 31.12.2016 

1. Денежные средства, 

тыс. руб. 
551 14 693 7 290 2 520 2 405 

2. Финансовые вложения, 

тыс. руб. 
134 303 37 072 159 123 23 800 20 612 

3. Дебиторская задол-

женность, тыс. руб. 
496 904 845 836 738 788 653 969 279 427 

4. Запасы, тыс. руб. 100 350 498 275 839 806 1 103 542 641 403 

5. Краткосрочные обяза-

тельства, тыс. руб. 
647 224  1 469 150  1 220 207  1 535 924  1 281 078  

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

(п.1+п.2)/п.5 

0,21 0,04 0,14 0,02 0,22 
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Окончание таблицы 2.6 
Наименование 

показателя 
Значение показателя 

 
на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 
на 31.12.2016 

Коэффициент промежу-

точной ликвидности 

(п.1+п.2+п.3)/п.5 

0,98 0,61 0,74 0,44 0,24 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(п.1+п.2+п.3+п.4)/п.5 

1,13 0,95 1,43 1,16 0,74 

 

Таким образом, по результатам оценки в целом все показатели находятся в 

пределах нормы. Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть 

в пределах 0,20 – 0,25. По данным расчетов значение этого показателя для ООО 

«СК «Урал»составило 0,21 в 2012 году, 0,04 в 2013 году, 0,14 в 2014 году, 0,02 в 

2015 году и 0,22 в 2016 году, то есть показатель изменялся в зависимости от из-

менения стоимости наиболее ликвидных активов и суммы краткосрочных обяза-

тельств. 

Уровень промежуточной ликвидности снизился с 0,98 в 2012 гг. до 0,24 в 2016 

гг. Уровень текущей ликвидности: нормативное значение (1,0 – 2,0) выполнялось 

только в 2012 гг. и с 2013 – 2014 гг. (рисунок 2.10). 

Коэффициент текущей ликвидности в периоды 2012 г., 2014 г., 2015 г. позво-

ляет сделать вывод о том, что компания платежеспособна, но имеет нарицатель-

ную структуру капитала, в периоды 2013 г., 2016 г. коэффициент показывает о 

том, что компания не в состоянии стабильно оплачивать свои текущие счета, су-

ществует высокий финансовый риск. На рисунке 2.7 представим коэффициенты 

ликвидности ООО «СК «Урал». 
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Рисунок 2.7 Коэффициенты ликвидности ООО «СК «Урал» 

Далее проведем оценку финансовой устойчивости ООО «СК «Урал» в 2012 –

2016 гг. Результаты расчета коэффициентов представим в таблице 2.7. 

Таблица 2.7Результаты расчета показателей финансовой устойчивости 

Наименование показа-

теля 

Значение показателя 

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

Коэффициент финансо-

вой устойчивости 
0,23 0,18 0,33 0,17 -0,27 

Собственный капитал, 

включающий имею-

щиеся резервы, тыс. 

руб. 

47 446  75 852  87 530  17 193  -574 732  

Долгосрочные кредиты 

и займы, тыс. руб. 
145 198  249 783  513 409  302 717  300 996  

Валюта баланса (итог 

по пассивам), тыс. руб. 
839 868  1 794 785  1 821 146  1 855 834  1 007 342  

Коэффициент автономи 0,06 0,04 0,05 0,01 - 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
47 446  75 852  87 530  17 193  -574 732  

Валюта баланса, тыс. 

руб. 
839 868  1 794 785  1 821 146  1 855 834  1 007 342  

Коэффициент финансо-

вой зависимости 
0,92 0,14 0,95 0,99 1,57 

Краткосрочные обяза-

тельства, тыс. руб. 
647 224  1 469 150  1 220 207  1 535 924  1 281 078  

Оценочные обязатель-

ства, тыс. руб. 
23 016  1 469 150  0 0 0 
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По результатам расчета коэффициента автономии в анализируемом периоде 

2012-2016 гг. существенно снизился, зависимость от внешних источников финан-

сирования деятельности, так как доля собственного капитала ООО «СК 

«Урал»снижается с 6% до 1%. Соответственно, повышается значение коэффициен-

та финансовой зависимости с 0,92 на конец 2012 года до 1,57 на конец 2016 года, 

что свидетельствует об увеличении привлеченных средств в структуре баланса 

ООО СК «Урал» и снижение финансовой устойчивости строительной компании.  

Таким образом, значение коэффициента абсолютной ликвидности в анализируемых 

периодах СК «Урал» в 2012 –2016 гг. свидетельствует об отсутствии возможности 

срочно рассчитаться с кредиторами по текущим обязательствам. 

2.2.3 Оценка деловой активности 

В таблице 2.8 представим данные по результатам оценки деловой активности 

ООО «СК «Урал». 

Таблица 2.8Оценка деловой активности ООО «СК «Урал» 

Наименование показателя 
Значение показателя 

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

Коэффициент оборачиваемости 

активов, в оборотах 
0,5672 0,5857 0,7236 0,1350 0,3546 

Срок погашения активов, в днях 643,57 623,21 504,45 2702,96 1029,36 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов (оборачивае-

мость оборотных активов),в 

оборотах 

0,4091 0,3127 0,3692 0,1030 0,1827 

Срок погашения текущих акти-

вов, в днях 
892,13 1167,19 988,74 3542,04 1997,53 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов, в оборотах 
4,1960 0,3355 0,3728 0,0917 0,0002 

Срок погашения внеоборотных 

активов, в днях 
86,99 1088,01 979,02 3981,15 1825000,0 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, в обо-

ротах 

0,008 0,006 0,013 -0,0004 0,0001 

Срок погашения собственного 

капитала, в днях 
47146,04 56717,24 29007,38 

-

812036,94 
3650000,0 

Коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала, в 

оборотах 

 

0,01 0,00 0,01 0,02 -0,01 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование показателя 
Значение показателя 

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

Срок погашения инвестицион-

ного капитала, в днях 
49544,20 80413,87 63766,83 16812,72 -69933,71 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала, в оборотах 
0,0015 0,0012 0,0015 0,0003 0,0004 

Срок погашения заемного капи-

тала, в днях 
240069,6 299633,7 247371,2 1245539,3 912500,00 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, в 

оборотах 

0,7109 0,6635 0,9461 0,2685 0,0002 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, в днях 
513,43 550,09 385,78 1359,46 1825000,0 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, в 

оборотах 

0,0005 0,0004 0,0005 0,0001 0,0001 

Срок погашения кредиторской 

задолженности, в днях 
706508,43 846410,20 693509,97 3628240,3 3650000, 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов (запасов 

и затрат), в оборотах 

5,8168 3,1017 2,5058 0,5506 0,0004 

Срок погашения запасов, в днях 62,75 117,68 145,66 662,93 912500,0 

Оборачиваемость денежных 

средств, в оборотах 
62,62 47,83 134,33 50,88 0,02 

Срок погашения денежных 

средств, в днях 
5,83 7,63 2,72 7,17 18250,00 

 

По данным проведенного анализа, можно сказать, что коэффициент оборачи-

ваемости активов с 2012 – 2014 года увеличился с 0,57до 0,72, это повышение 

свидетельствует о более эффективном использовании средств в отчетном перио-

де, также в период с  2015 – 2016 года  произошло увеличение с 0,13 до 0,35. 

Снижение коэффициента оборачиваемости собственного капитала, с 2012 году по 

2016год с 0,008до 0,0001%, говорит о том, что собственные средства не идут в 

оборот. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2015 году.  

Снижение с 2012 – 2013год коэффициента дебиторской задолженности с 0,71 

до 0,61, это снижение свидетельствует о затруднении в погашении покупатель-

ской задолженности. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти снизился с 2012 – 2016 год с 0,0005до0,0001, это говорит об ухудшении пла-
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тежеспособности ООО «СК «Урал» по отношению к поставщикам товаров, а так-

же внебюджетным, бюджетным фондам и сотрудникам предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости запасов с 2012 – 2016 год снизился с 5,82  или 

на 0,0004, снижение оборота запасов отражает неэффективное его использование 

и за счет этого снижается объем реализации и прибыли. 

Таким образом, отсутствуют наиболее ликвидные оборотные активы для погаше-

ния текущих обязательств, также отсутствует у предприятия возможность срочно 

рассчитаться с кредиторами по текущим обязательствам.  

2.2.4 Динамика финансовых результатов и рентабельности 

В результате проведенного анализа в таблице 2.9 приведем данные по динами-

ки финансовых результатов. 

Таблица 2.9Динамика финансовых результатов ООО «СК «Урал» 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб.   Темп прироста, % 

2
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Выручка 1909122 210286 263546 501213 714 345 10,15 25,33 -80,98 42,52 

Себестоимость 

продаж 
1801969 1950009 2434869 481 034 1 158 949 8,22 24,86 -80,24 140,93 

Валовая прибыль 

(убыток) 
107 153 152 859 200 591 20 179 -444 604 42,65 31,23 -89,94 -2303,30 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
33 457 61 661 95 335 2 851 470 076 84,30 54,61 -97,01 -99,39 

Проценты к по-

лучению 
2 415 9 118 10 698 333 1 070 277,56 17,33 -96,89 221,32 

Проценты к уп-

лате 
11 809 34 426 75 294 20 693 54 235 191,52 118,71 -72,52 162,09 

Прочие доходы 19 666 39 928 56 801 20 506 93 614 103,03 42,26 -63,90 356,52 

Прочие расходы 9 719 41 545 52 618 47 093 147 850 327,46 26,65 -10,50 213,95 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

34 010 34 736 34 922 -22 096 -577 316 2,13 0,54 -163,27 2512,76 

Текущий налог 

на прибыль 
6 494 6 014 5 183 185 0 -7,39 -13,82 -96,43 -100,00 

в т.ч. постоянные 

налоговые обяза-

тельства (акти-

вы) 

-685 -947 1 258 -4 513 -275 38,25 -232,84 -458,74 -93,91 
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Окончание таблицы 2.9 
Наименование 

показателя 
Значение показателя, тыс. руб. Темп прироста, % 
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Изменение от-

ложенных нало-

говых обяза-

тельств 

116 48 25 -13 -32 -58,62 -47,92 -152,00 146,15 

Изменение от-

ложенных нало-

говых актив 

166 -48 -520 78 -93 -128,92 -983,33 115,00 -219,23 

Чистая прибыль 

(убыток) 
26 522 284 060 291 640 -22 256 -591 926 971,04 2,67 -107,63 -2559,62 

 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что основные показатели 

финансовых результатов период с 2012 – 2016 гг. значительно  снизились. Так, 

валовая прибыль снизиласьс107153 тыс. руб. или с42,65% до отрицательного по-

казателя 89,94%. Также произошло снижение показателя выручки в период с 

2012-2014 гг.с 1909202  тыс. руб. до 263546 тыс.руб. Увеличение себестоимости к 

2016 году на 1158949  тыс. руб. или на 140,93% оказало отрицательное влияние на 

показатель валовой прибыли. Прибыль от продаж снизилась с 84,30 до -99,39%. 

Рост себестоимости оказал негативное влияние на прибыль от продаж. Прибыль 

до налогообложения с 2012 – 2016 гг. снизилась, также снизилась чистая прибыль 

с 26522 тыс. руб. до-591926 тыс.руб., это говорит об уменьшении объема продаж, 

росте себестоимости из-за чего снизились показатели рентабельности. 

Представим в таблице 2.10 показатели рентабельности ООО «СК «Урал». 

Таблица 2.10 Показатели рентабельности 

Наименование показателя 
Значение показателя 

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

Рентабельность активов, % п.2/(п.3+п.4)/2 1,02 0,54 0,40 -0,30 -10,34 

Чистая прибыль, тыс. руб. 26522,00 28 406 29 164 -22 256 -591 926 

Валюта баланса в начале отчетного пе-

риода, тыс. руб. 

 

452354,00 841 541 1 795 172 1 821 191 1 855 836 
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Окончание таблицы 2.10 
Наименование показателя Значение показателя 

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

Валюта баланса в конце отчетного пе-

риода, тыс. руб. 
841541,00 1 795 172 1 821 191 1 855 836 1 007 343 

Рентабельность продаж, %  1,75 2,93 3,62 0,57 -65,81 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 33457,00 61661,00 95335,00 2851,00 -470076,00 

Выручка, тыс. руб. 1909122,0 2102868,0 2635460,0 501213,00 714345,00 

Рентабельность прямых затрат, % 1,47 1,45 1,20 -4,63 -51,07 

Чистая прибыль, тыс. руб. 26522,00 28406,00 29164,00 -22256,00 -591926,00 

Себестоимость затрат, тыс. руб. 1801969,00 1960009,0 2434869,0 481034,0 1158949,0 

Рентабельность общей деятельности ор-

ганизации, % 
1,78 1,65 1,33 -4,41 -80,82 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 
34010,00 34736,00 34922,00 -22096,00 -577316,00 

Выручка, тыс. руб. 1909122,0 2102868,0 2635460,0 501213,00 714345,00 

Рентабельность собственного капитала, % 55,90 37,45 33,32 -129,45 108,98 

Чистая прибыль, тыс. руб. 26522,00 28406,00 29164,00 -22256,00 -596929,00 

Собственный капитал, тыс. руб. 47446,00 75852 87530 17193 -547732 

Рентабельность заемного капитала, % 3,35 1,65 1,68 -1,21 -37,41 

Чистая прибыль, тыс. руб. 26522,00 28406,00 29164,00 22256,00 596929,00 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 145198,00 249783,00 513409,00 302717,0 300996,00 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 647224,00 1469150,0 1220207,0 1535924, 1281078,0 

Рентабельность активов с 2012-2016 гг. снизилась с 1,02 % до отрицательного 

показателя 10,34%. 

Рентабельность собственного капитала характеризует прибыль, которую соб-

ственник получит с рубля вложенных в предприятие средств. С одного рубля, 

вложенного в предприятие, собственник в 2012 году получил на 55,9 рублей. С 

2013-2014 гг. произошло снижение собственного капитала, что свидетельствует о 

низкой эффективности привлечения инвестиционных вложений, а с 2015 – 2016 

гг. показатель был отрицательный, что свидетельствует об абсолютной невыгод-

ности вложений в компанию. 

Рентабельность продаж повышалась с 1,75% по 3,62% в период с 2012-2014 

гг., что происходит вследствие увеличения размеров прибыли от продаж с 33 457 

тыс.руб. до 95 335 тыс.руб. Рентабельность заемного капитала снизилась до отри-

цательного показателя с 3,35% до -37,41% в период с 2013 – 2016 гг. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия показала, что 

ООО «СК «Урал»  за анализируемый период  имела неудовлетворительные значе-
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ния. К концу года компания потеряла свою платежеспособность, утратила финан-

совую устойчивость, постепенно увеличивая фактические показатели от их опти-

мальных значений. Коэффициент абсолютной ликвидности в анализируемых пе-

риодах свидетельствовал об отсутствии у предприятия возможности срочно рас-

считаться с кредиторами по текущим обязательствам. Должник обладал сильно 

ограниченными активами для покрытия обязательств в течение всего анализируе-

мого периода. А выручка, полученная должником в анализируемом периоде ни-

чтожно мала по сравнению с соответствующими обязательствами должника, о 

чем свидетельствует высокое значение показателя степени платежеспособности 

по текущим обязательствам. 

В результате должник не располагает денежными средствами, о чем 

свидетельствует значение коэффициента абсолютной ликвидности, который в 

течение всего анализируемого периода ниже рекомендуемого значения. Данное 

обстоятельство является одной из причин утраты должником 

платежеспособности. 
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3 ЭКСПЕРТИЗАО НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ПРИЗНАКОВ 

ФИКТИВНОГОИПРЕДНАМЕРЕННОГОБАНКРОТСВАНА ПРИМЕРЕ 

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ» 

 

3.1 Экспертиза о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамерен-

ного банкротства 

После оценки финансового состояния предприятия необходимо проведение 

экспертизы, которая позволит выявить факты на наличие (отсутствие) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства. Экспертиза финансового состояния 

проводиться с целью выявления определения финансового состояния предпри-

ятия, на наличие соблюдение законодательных актов в сфере финансовых отно-

шений. В ходе экспертизы проверяются показатели финансовой отчетности пред-

приятия, изучаются финансовые показатели, фактические данные образования 

распределения и использования денежных фондов, а также документальное 

оформление наличных и безналичных расчетов. Предметом финансово-

экономической экспертизы  является финансово-хозяйственная деятельность хо-

зяйствующего субъекта, в том числе финансовые операции и показатели, а также 

процесс их формирования и отражения в учете. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в два 

этапа: 

1) проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соответ-

ствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

2) анализ сделок должника за весь исследуемый период. Если на первом этапе 

выявления признаков преднамеренного банкротства не определены периоды, в 

течение которых имело место существенное ухудшение двух и более коэффици-

ентов, арбитражный управляющий проводит анализ сделок должника за весь ис-

следуемый период. 

В ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий 

(бездействия) органов управления должника законодательству Российской Феде-

рации, а также выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, 
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не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникнове-

ния или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб 

должнику в денежной форме. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается 

такое снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором 

темп их снижения превышает средний темп снижения значений данных показате-

лей в анализируемый период. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отно-

шение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам Долж-

ника. Значение данного показателя должно быть не менее 0,2. В таблице 3.1 по-

кажем изменения коэффициента абсолютной ликвидности. 

Таблица 3.1Изменения коэффициента абсолютной ликвидности 
Период Значение 

31.03.2013 0,14 

30.06.2013 0,07 

30.09.2013 0,06 

31.12.2013 0,035 

31.03.2014 0,046 

30.06.2014 0,058 

30.09.2014 0,168 

31.12.2014 0,136 

31.03.2015 0,101 

30.06.2015 0,076 

30.09.2015 0,028 

31.12.2015 0,017 

31.03.2016 0,019 

30.06.2016 0,017 

30.09.2016 0,016 

При значении коэффициента меньше, чем 0,2: анализ коэффициента позволяет 

сделать вывод о том, что баланс должника неликвиден, должник является  

неплатежеспособным.  

При значении коэффициента в диапазоне от 0,2 до 0,35: анализ коэффициента 

позволяет сделать вывод о том, что должник является платежеспособным. 
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При значении коэффициента более 0,35: анализ коэффициента позволяет сде-

лать вывод о том, что у предприятия имеется неоправданно высокий объем сво-

бодных денежных средств, их использование производится неэффективно. 

Анализируемый показатель имел значение ниже рекомендуемого значения. 

Таким образом, на протяжении всего периода у Должника отсутствуют наибо-

лее ликвидные оборотные активы для погашения текущих обязательств. Значения 

коэффициента абсолютной ликвидности в анализируемых периодах свидетельст-

вуют об отсутствии у предприятия возможности срочно рассчитаться с кредито-

рами по текущим обязательствам. 

Рассмотрим динамику валюты баланса в разрезе собственного капитала, дол-

госрочных обязательств и краткосрочных обязательств (таблица3.2). 

Таблица 3.2 Темпы роста собственного капитала, долгосрочных обязательств, 

краткосрочных обязательств 

Наименование пока-

зателя 
2012 2013 2014 2015 2016 

Собственный капи-

тал, % 
- 159,87 115,40 19,64 -54,41 

Долгосрочные обяза-

тельства, % 
- 172,03 205,54 58,77 99,76 

Краткосрочные обя-

зательства, % 
- 226,47 83,04 125,87 83,41 

 

Снижение  удельного веса собственного капитала с 2013 – 2016 гг. в общей ве-

личине капитала способствует снижению финансовой устойчивости предприятия. 

Увеличение долгосрочных обязательств с 2013 – 2014 гг. можно рассматривать 

как положительный фактор. Уменьшение краткосрочных обязательств с 2013 – 

2014 гг. может свидетельствовать как о более жесткой кредитной политике по-

ставщиков, так и досрочном выполнении компанией своих платежных обяза-

тельств. Увеличение с 2014 – 2015 гг. повышает зависимость организации от 

краткосрочных обязательств, требует увеличения ликвидности активов для обес-

печения платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосроч-
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ных обязательств в течение года, и определяется как отношение ликвидных акти-

вов к текущим обязательствам Должника. Это основной показатель платежеспо-

собности предприятия. В мировой практике значение этого коэффициента должно 

находиться в диапазоне 1,0 – 2,0. 

На таблице 3.3 представим коэффициенты текущей ликвидности  

ООО«СК «Урал». 

Таблица 3.3 Коэффициенты текущей ликвидности ООО СК «Урал» 
Период Значение 

31.03.2013 1,01 

30.06.2013 0,87 

30.09.2013 0,75 

31.12.2013 0,71 

31.03.2014 0,84 

30.06.2014 0,86 

30.09.2014 0,96 

31.12.2014 0,74 

31.03.2015 0,58 

30.06.2015 0,54 

30.09.2015 0,58 

31.12.2015 0,44 

31.03.2016 0,38 

30.06.2016 0,33 

30.09.2016 0,29 

 

При значении коэффициента меньше, чем 1: анализ коэффициента позволяет 

сделать вывод о том, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать свои 

текущие счета, существует высокий финансовый риск.  

При значении коэффициента в диапазоне от 1 до 2,5: анализ коэффициента по-

зволяет сделать вывод о том, что предприятие платежеспособно.  

При значении коэффициента более 3: анализ коэффициента позволяет сделать 

вывод о том, что предприятие платежеспособно, но имеет нерациональную струк-

туру капитала. 

За весь анализируемый период показатель принимает значение ниже рекомен-

дуемого уровня (кроме показателя по состоянию на 31.03.2013 г., который равен 

нижней границе рекомендуемого значения). 
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Таким образом, Должник обладает сильно ограниченными активами для по-

крытия обязательств в течение всего анализируемого периода.  

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. 

Показатель обеспеченности обязательств Должника его активами характеризу-

ет величину активов Должника, приходящихся на единицу долга, и определяется 

как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов 

к обязательствам Должника. Очевидно, значение данного показателя должно быть 

близко к 1,0 или выше, это свидетельствует о том, насколько собственные активы 

предприятия покрывают долговые обязательства(таблица3.4). 

Таблица 3.4Показатель обеспеченности обязательств активами ООО СК «Урал» 

Период Значение 

31.03.2013 0,90 

30.06.2013 0,84 

30.09.2013 0,76 

31.12.2013 0,74 

31.03.2014 0,80 

30.06.2014 0,73 

30.09.2014 0,66 

31.12.2014 0,57 

31.03.2015 0,50 

30.06.2015 0,52 

30.09.2015 0,55 

31.12.2015 0,41 

31.03.2016 0,35 

30.06.2016 0,31 

30.09.2016 0,28 

При значении коэффициента меньше, чем 1: анализ коэффициента позволяет 

сделать вывод о том, что у предприятия недостаточно активов, которые можно 

направить на погашение всех имеющихся обязательств, баланс должника  

неликвиден.  

При значении коэффициента в диапазоне от 1 и выше: анализ коэффициента 

позволяет сделать вывод о том, что предприятие платежеспособно, собственные 

активы предприятия покрывают долговые обязательства. Весь анализируемый пе-

риод показатель принимает значение ниже рекомендуемого.Таким образом, 

Должник обладает ограниченными активами для покрытия обязательств в течение 

всего анализируемого периода. 
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Степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую 

платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств 

и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед 

кредиторами за счет выручки. Степень платежеспособности определяется как от-

ношение текущих обязательств Должника к величине среднемесячной выручки. 

Из этой формулировки следует, что чем меньше этот показатель, тем выше спо-

собность Должника погасить текущие обязательства за счет собственной  

выручки (таблица3.5) 

Таблица 3.5Степень платежеспособности по текущим обязательствам 
Период Значение 

31.03.2013 7,47 

30.06.2013 11,92 

30.09.2013 9,29 

31.12.2013 8,38 

31.03.2014 3,32 

30.06.2014 4,33 

30.09.2014 5,71 

31.12.2014 5,56 

31.03.2015 6,11 

30.06.2015 5,92 

30.09.2015 5,99 

31.12.2015 7,10 

31.03.2016 8,38 

30.06.2016 12,13 

30.09.2016 16,92 

При значении коэффициента менее или равное 3: анализ коэффициента позво-

ляет сделать вывод о том, что предприятие платежеспособно. При значении ко-

эффициента более 3: анализ коэффициента позволяет сделать вывод о том, что 

предприятие находится в тяжелом положении и платежеспособность его находит-

ся на достаточно низком уровне в течение рассматриваемого периода. 

Показатель степени платежеспособности Должника весь анализируемый пери-

од принимает значение больше трех, что свидетельствует о том, что за счет теку-

щей деятельности Должник не может рассчитаться по своим долгам в сроки, ус-

тановленные законодательством о банкротстве. 
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Таким образом, тенденции изменения коэффициентов платежеспособности 

носят отрицательный характер, практически все коэффициенты платежеспособно-

сти Должника имели неудовлетворительные значения, к концу анализируемого 

периода компания теряет платежеспособность, утрачивает финансовую устойчи-

вость, постепенно увеличивая расстояние фактических значений показателей от 

их оптимальных значений. 

Выручка, полученная должником в анализируемом периоде ничтожно мала по 

сравнению с соответствующими обязательствами должника, о чем 

свидетельствует высокое значение показателя степени платежеспособности по 

текущим обязательствам. Значение этого показателя за анализируемый период 

нестабильно, при этом имеет систематически высокие значения. Даже 

наименьшее значение степени способности по текущим обязательствам 

свидетельствует о том, что  размер выручки, получаемой должником, крайне 

недостаточен для покрытия всех имеющихся у должника обязательств. В 

результате должник не располагает денежными средствами, о чем 

свидетельствует значение коэффициента абсолютной ликвидности, который в 

течение всего анализируемого периода ниже рекомендуемого значения. Данное 

обстоятельство является одной из причин утраты должником 

платежеспособности. 

Предприятие утрачивает платежеспособность, если не имеет достаточных 

оборотных средств для своевременного исполнения текущих обязательств. 

Результаты расчета поквартальных и средних темпов изменения показателей 

представлены в таблице 3.6. 

По результатам сравнения в таблице3.6 выделяются и отбираются те кварталы, 

в которых темпы снижения выше, чем средний темп снижения, а для степени пла-

тежеспособности по текущим обязательствам (учитывая обратную зависимость 

этого показателя, то есть «чем больше, тем хуже») – выше, чем средний темп уве-

личения. Данные процедуры в соответствии с п. 6 Временных правил проводятся 
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с теми коэффициентами, динамика которых в исследуемом периоде показала 

ухудшение. 

Таблица 3.6Поквартальное и среднее изменение (роста, снижения) коэффициен-

тов, характеризующие платежеспособность Должника за анализи-

руемый период 

Наименование 

показателя 

3
1
.0

3
.2

0
1
3
 

3
0
.0

6
.2

0
1
3
 

3
0
.0

9
.2

0
1
3
 

3
1
.1

2
.2

0
1
3
 

3
1
.0

3
.2

0
1
4
 

3
0
.0

6
.2

0
1
4
 

3
0
.0

9
.2

0
1
4
 

3
1
.1

2
.2

0
1
4
 

3
1
.0

3
.2

0
1
5
 

3
0
.0

6
.2

0
1
5
 

3
0
.0

9
.2

0
1
5
 

3
1
.1

2
.2

0
1
5
 

3
1
.0

3
.2

0
1
6
 

3
0
.0

6
.2

0
1
6
 

3
0
.0

9
.2

0
1
6
 Сред-

ний 

темп 

роста 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,14 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06 0,17 0,14 0,10 0,08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 

Коэффициент 
текущей лик-

видности 

1,01 0,87 0,75 0,71 0,84 0,80 0,96 0,74 0,58 0,54 0,58 0,44 0,38 0,33 0,29 0,61 

Обеспеченность 

обязательств 

должника его 
активами  

0,90 0,84 0,76 0,74 0,80 0,73 0,66 0,57 0,50 0,52 0,55 0,41 0,35 0,31 0,28 0,56 

Степень плате-

жеспособности 

по текущим 
обязательствам 

7,47 11,9 9,29 8,38 3,32 4,33 5,71 5,56 6,11 5,92 5,99 7,10 8,38 12,2 16,9 7,27 

Количество с 
существенным 

ухудшением 

значений 

1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 3 3 4 4 4 

 

Отбор кварталов 
для изучения 

сделок    

Х 

    

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таким образом, результаты анализа указывают на необходимость анализа сде-

лок, заключенных в четвертом квартале 2013 года, в 2015 и 2016 годах.  

Второй этап: анализ сделок должника. 

В соответствии с требованиями пункта 8 Временных правил анализ сделок 

ООО «Строительная компания «Урал» проводится с целью установления соответ-

ствия сделок и действий (бездействия) органов управления ООО «Строительная 

компания «Урал» законодательству Российской Федерации, а также в целях выяв-

ления сделок, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих 

рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения 

неплатежеспособности ООО «Строительная компания «Урал», а также причинило 

ООО «Строительная компания «Урал» реальный ущерб в денежной форме.  
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В соответствии с пунктом 9 Временных правил к сделкам, заключенным на 

условиях, не соответствующих рыночным условиям, относятся:  

 сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками куп-

ли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным 

имуществом;  

 сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заклю-

ченные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществленные 

с имуществом, без которого невозможна его основная деятельность;  

 сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспечен-

ные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного  

имущества;  

 сделки по замене одних обязательств другими, заключенными на заведомо 

невыгодных условиях.  

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касать-

ся, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.  

В процессе  проведения второго этапа проверки наличия (отсутствия) призна-

ков преднамеренного банкротства были проанализированы следующие сделки: 

1) На протяжении 2016 года Должник активно реализовывал основные средст-

ва. Сделки по реализации основных средств приведены в приложении В. 

2) 28.12.2015 между ООО «СК «Урал» (Продавец) и ООО «ИНТЕГРА» (Поку-

патель) заключен Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества 

(Приложение). Согласно п. 1.1 Договора Продавец передает в собственность По-

купателю долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «Сигма» (далее – Общество) в размере 

100% номинальной стоимостью 10000,00 руб., а Покупатель принимает указан-

ную долю в уставном капитале Общества и оплачивает за нее денежную сумму, 

указанную в ст. 2 Договора. 

Согласно ст. 2 Договора по согласованию Продавца и Покупателя цена отчуж-

даемой доли в уставном капитале Общества в размере 100 % на момент заключе-
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ния настоящего Договора составляет 22 000 000,00 руб. Расчет между Покупате-

лем и Продавцом производится в срок до 31.12.2015. Вместе с тем Стороны дого-

ворились о том, что если в указанный выше срок Покупатель не произведет рас-

чет в полном объеме, Продавец имеет право прекратить обязательство по оплате 

указанной в настоящем Договоре доли зачетом встречных однородных требова-

ний. 

Фактически расчеты по указанному Договору произведены путем зачета 

встречных требований: 

1) 30.12.2015 между Сторонами заключено Соглашение о зачете № Урал0299, 

согласно которому обязательства Покупателя прекращены зачетом встречных 

требований в размере 16 342 025,48 руб.; 

2) 29.02.2016 между Сторонами заключено Соглашение о зачете № б/н, со-

гласно которому обязательства Покупателя прекращены зачетом встречных тре-

бований в размере 5 657 974,52 руб.  

Сделка содержит признаки оспоримой подозрительной сделки в части прове-

дения взаимозачета за проданное имущество ООО «СК «Урал». Сделка является 

сделкой не соответствующей рыночным условиям, заключенная на заведомо не-

выгодных условиях в части вида платежа по договору. 

Для расчетов с поставщиками, подрядчиками, иными кредиторами Должником 

в качестве формы расчетов использовался взаимозачет взаимных требований в 

порядке ст. 410 ГК РФ.  

Должником частично переданы уведомления о прекращении взаимных обяза-

тельств зачетом (соглашения о зачете) (таблица 3.7). 

Таблица 3.7Зачеты взаимных требований, проведенные ООО «СК «Урал» с 

контрагентами 
Дата взаимозачета Контрагент Сумма, руб. 

30.09.2016 ООО МП «ГидроСети» 217 893,97 

01.10.2016 ООО МП «ГидроСети» 211 241,90 

30.11.2015 ЗАО «Металлокомплект-М» 749 298,94 

25.11.2015 АО «Тандер» 1 833 781,22 

31.12.2015 ООО «СК «Витязь» 742 000,00 

31.12.2015 ООО «СК «Витязь» 468 577,27 
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Окончание таблицы 3.7 
Дата взаимозачета Контрагент Сумма, руб. 

20.10.2015 ООО «ЭнергоПрогресс» 2 373 934,64 

31.12.2015 ЗАО «Газпром химволокно» 826 858,65 

19.12.2015 Колесниченко Ирина Викторовна 291 190,00 

27.10.2015 АО «Тандер» 205 859,89 

31.05.2015 ЗАО «Газпром химволокно» 27 809 697,76 

09.05.2015 ЗАО «Газпром химволокно» 3 047 921,34 

28.02.2015 ООО «ПРОЦВЕТАНИЕ» 326 511,57 

01.04.2015 ООО «Нефть-сервис» 115 740,71 

2015 г. ООО «Основа» 161 629,50 

16.06.2015 ООО «Стройнефтегазсервис» 505 357,60 

31.03.2015 ООО «Артико» 536 304,55 

30.03.2016 ООО «Нефть-Сервис» 2 636 120,26 

31.03.2016 ООО «Нефть-Сервис» 9 517 675,50 

31.03.2016 ООО «Нефть-Сервис» 1 247 453,66 

23.11.2015 ООО МП «ГидроСети» 206 886,40 

30.11.2015 ООО «Компания Металл Профиль» 259 033,90 

24.09.2015 ООО «ДЕЛЬТА» 210 000,00 

31.12.2015 ООО «ИнвестСтройГрупп» 434 084,98 

01.11.2015 ООО «УралЭнергоМонтаж» 157 480,06 

01.06.2016 ООО СК «Гласс-Дизайн» 1 892 710,00 

08.06.2016 ООО СК «Витязь» 1 698 003,83 

30.06.2016 ООО «АвтоСпецТехника 74» 500 000,00 

30.06.2016 ООО «ДорСтройСервис «АСА» 3 007 428,81 

По запросам временному управляющему предоставлена бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность за 2013 – 2016 гг. Отчетность предоставили: Инспекция 

ФНС РФ по Советскому району г. Челябинска. При сравнении показателей балан-

сов, представленных из различных источников, конкурсным управляющим обна-

ружены расхождения (приложения). 

Так, в бухгалтерских балансах по состоянию на 31.12.2013, представленных 

должником в банки, завышены показатели строки «Запасы» (код строки 1210) и 

показателя строки «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» (код стро-

ки 1370) на 10 000 тыс. руб. каждый из показателей по сравнению с аналогичны-

ми показателями балансов, представленных в налоговую инспекцию и временно-

му управляющему. 

В Отчете о финансовых результатах за январь – декабрь 2013, представленном 

в банки, значение показателя чистой прибыли  также завышено на 10 000 тыс. 
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руб. по сравнению с аналогичным показателем Отчета о финансовых результатах, 

представленном в налоговую инспекцию и временному управляющему. 

В бухгалтерских балансах за 9 месяц 2015 года обнаружены следующие рас-

хождения: 

 показатель строки бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» 

(код строки 1230), предоставленный банками, меньше  показателя строки бухгал-

терского баланса, предоставленного временному управляющему на 98 692 тыс. 

руб. и больше показателя баланса, представленного в налоговую инспекцию на 24 

786 тыс. руб. соответственно; 

 показатель строки бухгалтерского баланса «Запасы» (код строки 1210), пре-

доставленный банками, меньше  показателя строки бухгалтерского баланса, пре-

доставленного временному управляющему и налоговой инспекции на 170 000 

тыс. руб. и 14 950 тыс. руб. соответственно; 

 показатель строки бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)» (код строки 1370), предоставленный банками, больше  пока-

зателя строки бухгалтерского баланса, предоставленного временному управляю-

щему и налоговой инспекции на 30 001 тыс. руб. и 22 981 тыс. руб. соответствен-

но; 

показатель строки бухгалтерского баланса «Запасы» (код строки 1210), пре-

доставленный банками, меньше показателя строки бухгалтерского баланса, пре-

доставленного временному управляющему на 298 693 тыс. руб. и больше анало-

гичного показателя баланса, представленного в налоговую инспекцию на 40 623 

тыс. руб. соответственно. 

В Отчете о финансовых результатах за январь – сентябрь 2015 года, представ-

ленном в банки, значение показателя чистой прибыли завышено на 20 001 тыс. 

руб. по сравнению с аналогичным показателем Отчета о финансовых результатах, 

представленном временному управляющему и меньше аналогичного показателя 

Отчета о финансовых результатах, представленного в налоговую инспекцию, на 

6 138 тыс. руб. 
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Таким образом, должником предоставлялись противоречивые данные в банки, 

налоговую инспекцию и временному управляющему. В связи с тем, что аудитор-

ские заключения были представлены должником без приложения к ним прове-

ренной аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности, сделать вывод о дос-

товерности проанализированных временным управляющим отчетов не  

представляется возможным. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челя-

бинска была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строительной компа-

нии «Урал». 

Выездная налоговая проверка проводилась с 08.09.2015 г. по 29.07.2016 г. в 

отношении следующих налогов: 

1) Налог на добавленную стоимость с 01.01.2013 по 31.12.2014. 

2) Налог на прибыль организаций с 01.01.2013 по 31.12.2014. 

3) Налог на доходы физических лиц с 03.03.2014 по 07.09.2015. 

4) Налог на имущество организаций с 01.01.2013 по 31.12.2014. 

5) Транспортный налог с 01.01.2013 по 31.12.2014. 

6) Земельный налог с 01.01.213 по 31.12.2014. 

7) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 

01.01.2013 по 31.12.2014. 

8) Соблюдение Закона Российской Федерации от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 

По результатам выездной налоговой проверки проверяющими установлена не-

уплата следующих налогов и сборов (таблица3.8): 
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Таблица 3.8Неуплата налогов и сборов 

№ 

п/п 

Пункт и статья Нало-

гового кодекса Рос-

сийской Федерации 

Состав налогово-

го правонаруше-

ния 

Наименование 

налога (сбора) 

Недоимка, 

руб. 
Пени, руб. 

1 П. 1 ст. 122 НК РФ 

Иное неправиль-

ное исчисление 

(завышение на-

логовых выче-

тов) 

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

14 179 680,00 4 123 377,51 

2 П. 1 ст. 122 НК РФ 

Занижение НБ (в 

рез-те завышение 

расходов) 

Налог на при-

быль органи-

заций 

257 413 3 368,23 

3 Ст. 123 НК РФ 

Несвоевременное 

и не в полном 

объеме перечис-

ление налога на 

доходы физиче-

ских лиц 

Налог на до-

ходы физиче-

ских лиц 

0,00 16 388,40 

 ИТОГО   14 437 093,00 4 143 134,14 

Доначисление налогов, пени и штрафов связано с использованием в финансо-

во-хозяйственной деятельности должника схемы ухода от налогообложения с ис-

пользованием «проблемных» контрагентов с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды. Подобные действия руководства должника повлекли за собой 

необоснованные убытки и увеличение кредиторской задолженности перед бюд-

жетом. 

Таким образом, у временного управляющего есть основания полагать, что 

проанализированные сделки и действия руководства должника направлены на 

умышленное создание несостоятельности  ООО«Строительная компания «Урал», 

следовательно, у Должника усматриваются признаки преднамеренного банкрот-

ства. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства ООО «Строительная компания «Урал», прове-

денной в процедуре наблюдения за период с 31.03.2013 по 30.09.2016, были сде-

ланы следующие выводы:  

 об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фик-

тивного банкротства; 

 о наличии признаков преднамеренного банкротства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненного исследования, можно отметить, что экспертиза 

финансового состояния  это комплекс исследований, целью которого является 

определение финансового состояния организации, соблюдение законодательных 

актов в сфере финансовых отношений. 

Экспертиза финансового состояния предприятия при использовании метода 

экономического (финансового) анализа, позволила изучить финансовую отчет-

ность предприятия и финансовые показатели. 

Проведение экспертизы финансового состояния ООО «Строительная компа-

ния «Урал» на наличие (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства  в период с 2012 – 2016 гг. показало следующее.  

Тенденции изменения коэффициентов платежеспособности носят отрицатель-

ный характер, практически все коэффициенты платежеспособности Должника 

имели неудовлетворительные значения, к концу анализируемого периода компа-

ния теряет платежеспособность, утрачивает финансовую устойчивость, постепен-

но увеличивая расстояние фактических значений показателей от их оптимальных 

значений. 

Выручка, полученная должником в анализируемом периоде ничтожно мала по 

сравнению с соответствующими обязательствами должника, о чем 

свидетельствует высокое значение показателя степени платежеспособности по 

текущим обязательствам. Значение этого показателя за анализируемый период 

нестабильно, при этом имеет систематически высокие значения. Даже 

наименьшее значение степени способности по текущим обязательствам 

свидетельствует о том, что  размер выручки, получаемой должником, крайне 

недостаточен для покрытия всех имеющихся у должника обязательств.   В 

результате должник не располагает денежными средствами, о чем 

свидетельствует значение коэффициента абсолютной ликвидности, который в 

течение всего анализируемого периода ниже рекомендуемого значения. Данное 
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обстоятельство является одной из причин утраты должником 

платежеспособности. 

Предприятие утрачивает платежеспособность, если не имеет достаточных 

оборотных средств для своевременного исполнения текущих обязательств. 

Доначисление налогов, пени и штрафов связано с использованием в финансо-

во-хозяйственной деятельности должника схемы ухода от налогообложения с ис-

пользованием «проблемных» контрагентов с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды. Подобные действия руководства должника повлекли за собой 

необоснованные убытки и увеличение кредиторской задолженности перед  

бюджетом. 

Таким образом, у временного управляющего есть основания полагать, что 

проанализированные сделки и действия руководства должника направлены на 

умышленное создание несостоятельности  ООО«Строительная компания «Урал», 

следовательно, у Должника усматриваются признаки преднамеренного  

банкротства. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства ООО «Строительная компания «Урал», были сде-

ланы следующие выводы: 

 об отсутствии оснований для проведений проверки наличия признаков фик-

тивного банкротства; 

 о наличии признаков преднамеренного банкротства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Бухгалтерский баланс ООО«СК «Урал» 

Суммы указаны в тысячах рублей код конец 2013 конец 2014 конец 2015 конец 2016 

      

Баланс 1600 1 795 172 1 821 191 1 855 836 1 007 343 

      

Внеоборотные активы      

Основные средства 1150 227 494 72 728 69 635 59 969 

Финансовые вложения 1170 30 30 10 0 

Отложенные налоговые активы 1180 565 44 115 22 

Итого 1100 228 089 72 802 69 760 59 991 

      

Оборотные активы      

Запасы 1210 498 275 839 806 1 103 542 641 403 

НДС по приобретенным ценностям 1220 20 278 30 0 2 411 

Дебиторская задолженность 1230 845 836 738 788 653 969 279 427 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 37 072 159 123 23 800 20 612 

Денежные средства и денежные эквивален-
ты 

1250 14 693 7 290 2 520 2 405 

Прочие оборотные активы 1260 150 929 3 352 2 245 1 095 

Итого 1200 1 567 083 1 748 389 1 786 076 947 352 

      

Капитал и резервы      

Уставный капитал 1310 20 000 20 000 20 000 20 000 

Резервный капитал 1360 2 2 2 2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 55 852 67 530 -2 807 -594 732 

Итого 1300 75 854 87 532 17 195 -574 731 

      

Долгосрочные обязательства      

Заемные средства 1410 248 671 512 272 301 689 300 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 112 1 137 1 028 996 

Итого 1400 249 783 513 409 302 717 300 996 

      

Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 1510 49 428 116 281 136 127 189 750 

Кредиторская задолженность 1520 1 334 278 1 103 926 1 399 797 1 091 328 

Оценочные обязательства 1540 385 43 0 0 

Прочие обязательства 1550 85 444 0 0 0 

Итого 1500 1 469 535 1 220 250 1 535 924 1 281 078 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «СК «Урал» 

Суммы указаны в тысячах рублей код конец 2013 конец 2014 конец 2015 конец 2016 

      

Доходы и расходы по обычным видам дея-
тельности 

     

Выручка 2110 2 102 868 2 635 460 501 213 714 345 

Себестоимость продаж 2120 1 950 009 2 434 869 481 034 1 158 949 

Валовая прибыль (убыток) 2100 152 859 200 591 20 179 -444 604 

Управленческие расходы 2220 91 198 105 256 17 328 25 472 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 61 661 95 335 2 851 -470 076 

      

Прочие доходы и расходы      

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 22 000 161 

Проценты к получению 2320 9 118 10 698 333 1 070 

Проценты к уплате 2330 34 426 75 294 20 693 54 235 

Прочие доходы 2340 39 928 56 801 20 506 93 614 

Прочие расходы 2350 41 545 52 618 47 093 147 850 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 34 736 34 922 -22 096 -577 316 

Текущий налог на прибыль 2410 6 014 5 183 185 0 

Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 -947 1 258 -4 513 -275 

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 

2430 48 25 -13 -32 

Изменение отложенных налоговых акти-
вов 

2450 -48 -520 78 -93 

Прочее 2460 220 30 66 14 549 

Чистая прибыль (убыток) 2400 28 406 29 164 -22 256 -591 926 

      

Справочно      

Совокупный финансовый результат пе-
риода 

2500 28 406 29 164 -22 256 -591 926 

      



101 
 

Приложение В 

Данные зарегистрированных преступлений экономической направленности 

Регионы Значения 

Алтайский край 1397 1297 1052 973 494 

Амурская область 309 386 496 499 199 

Архангельская область 907 1189 954 992 367 

Астраханская область 1084 1054 820 923 331 

Белгородская область 943 802 888 783 280 

Брянская область 605 537 542 611 240 

Владимирская область 899 926 1024 921 333 

Волгоградская область 2449 2597 1983 1667 759 

Вологодская область 915 924 899 861 271 

Воронежская область 1510 1640 1444 1630 695 

Дальневосточный ФО 3624 4099 4142 4083 1629 

Еврейская АО 110 99 137 66 25 

Забайкальский край 1219 1197 1140 938 341 

Ивановская область 870 870 667 667 219 

Иркутская область 1801 1754 1452 1407 530 

Кабардино-Балкарская 

Респ. 

686 1311 1000 659 316 

Калининградская область 778 806 754 725 232 

Калужская область 904 728 638 857 447 

Камчатский край 309 287 282 273 110 

Карачаево-Черкесская Респ. 526 561 404 524 192 

Кемеровская область 1367 1532 1383 1046 321 

Кировская область 995 1073 996 848 368 

Костромская область 697 571 578 455 163 

Краснодарский край 3642 3946 4461 4098 1982 

Красноярский край 1665 1918 1668 1650 646 

Крымский ФО 470 1173    

Курганская область 703 562 728 684 343 

Курская область 651 651 636 637 295 

Ленинградская область 976 844 844 1028 357 

Липецкая область 775 707 620 573 327 

Магаданская область 167 185 194 223 78 

Московская область 4140 3827 4071 4029 1656 

Мурманская область 532 501 507 447 173 

Ненецкий АО 37 81 32 47 25 

Нижегородская область 1928 1679 1720 1537 610 

Новгородская  область 679 491 421 453 173 

Новосибирская область 1701 2210 2085 1887 864 

Омская область 1982 1911 1691 1685 691 

Оренбургская область 853 802 976 1130 529 

Орловская область 665 750 578 479 173 

Пензенская область 687 654 578 609 278 

Пермский край 1347 1886 1815 1770 720 

Приволжский ФО 19948 19079 18643 18245 8411 

Приморский край 895 1186 1192 1178 573 
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Продолжение Приложения В 
Регионы Значения 

Псковская область 350 387 446 457 328 

Республика Адыгея 465 507 423 295 169 

Республика Алтай 170 181 188 169 69 

Республика Башкортостан 2363 2179 2179 2212 1129 

Республика Бурятия 635 750 777 838 291 

Республика Дагестан 1963 2074 2179 2226 1252 

Республика Ингушетия 352 399 231 204 87 

Республика Калмыкия 273 284 251 247 84 

Республика Карелия 541 545 557 454 181 

Республика Коми 754 834 870 941 339 

Республика Крым 384 845 856 1066 638 

Республика Марий Эл 415 340 346 411 160 

Республика Мордовия 1300 1036 851 700 289 

Республика Саха (Якутия) 425 441 490 498 220 

Республика Сев. Осетия-

Алания 

1217 1078 1083 866 342 

Республика Татарстан 2602 2904 3236 2574 1133 

Республика Тыва 148 168 204 215 89 

Республика Хакасия 403 366 358 281 121 

Российская Федерация 107797 112445 108754 105087 48548 

Ростовская область 2687 2959 2960 2265 995 

Рязанская область 911 1078 752 696 306 

Самарская область 2548 2153 1995 2164 1036 

Саратовская область 1412 1467 1441 1598 813 

Сахалинская область 480 511 480 495 127 

Свердловская область 2883 2909 2763 1856 985 

Северо-Западный ФО 8959 9349 8955 9335 3993 

Северо-Кавказский ФО 7684 9147 8664 7689 3509 

Сибирский ФО 12975 13914 12618 11654 4695 

Смоленская область 813 907 761 828 246 

Ставропольский край 2598 3313 3250 2587 1040 

Тамбовская область 587 546 637 414 236 

Тверская область 893 1083 877 835 412 

Томская область 487 630 620 565 238 

Тульская область 1102 881 937 872 440 

Тюменская область 964 946 885 1214 516 

Удмуртская Республика  1326 1000 866 921 429 

Ульяновская область 811 873 665 739 407 

Уральский ФО 8100 7976 8111 7923 4188 

Хабаровский край 896 963 838 819 278 

Ханты-Мансийский АО 849 922 1050 1039 532 

Центральный ФО 26047 26357 25616 26369 13396 

Челябинская область 2255 2253 2352 2762 1672 

Чеченская Республика 342 411 517 623 280 

Чувашская Республика 1361 1033 979 1032 510 

Чукотский АО 33 41 33 32 19 

Южный ФО 10600 11347 12022 10923 5080 
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Окончание Приложения В 
Ярославская область 480 654 641 652 321 

г. Москва 8602 9199 9325 10430 6607 

г. Санкт-Петербург 2490 2747 2671 2930 1547 

г. Севастополь 86 328 268 362 122 
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Приложение Г.Сделки по реализации основных средств ООО «СК «Урал» 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 1 05.02.2014 

Грузовой са-

мосвал 

DONGFENGD

FZ5251GJBA1 

Реализация 

Договор куп-

ли-продажи 

транспортного 

средства № 

ИС3133 от 

05.02.2014 

нет данных 700 000,00 

Согласно условиям 

договора Покупа-

тель оплачивает 

стоимость автомо-

биля путем налич-

ных расчетов в 

кассу Продавца. 

Данных о фактиче-

ском исполнении 

Договора нет. 

Жикин Сергей 

Николаевич, г. 

Челябинск, ул. 

Машино-

строителей, д. 

10, кв. 30 

  

 2 21.02.2014 

Грузовой са-

мосвал 

DONGFENGD

FZ5251GJBA1 

Реализация 

Договор куп-

ли-продажи 

транспортного 

средства № 

ИС3279 от 

21.02.2014 

нет данных 750 000,00 

Согласно условиям 

договора Покупа-

тель оплачивает 

стоимость автомо-

биля путем налич-

ных расчетов в 

кассу Продавца. 

Данных о фактиче-

ском исполнении 

Договора нет. 

Рябцев Дмит-

рий Анатолье-

вич, г. Челя-

бинск, ул. 

Барбюса, д. 1, 

кв.46 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 3 01.12.2014 

Грузовой са-

мосвал 

DONGFENG 

DFL 3251A 

Реализация 

Договор куп-

ли-продажи № 

ИС4088 от 

01.12.2014 

нет данных 500 000,00 

Согласно условиям 

договора обяза-

тельства по дого-

вору прекращают-

ся путем зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний 

ООО ТехноРе-

гионСтрой, 

ИНН 

7447170990, 

адрес: 454018, 

г. Челябинск, 

ул. Косарева, 

д. 63 Б 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства.  

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-

ночным усло-

виям с заведо-

мо невыгод-

ными усло-

виями относи-

тельно цены 

имущества, 

вида платежа 

по сделке. 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина 

выбытия 

Документы - 

основания вы-

бытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 4 21.10.2015 

Домик 

д/строителей 

6000*2450*25

00мм 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче групп 

объектов основ-

ных средств 

(кроме зданий, 

сооружений) № 6 

от 21.10.2015; 

счет-фактура № 1 

от 21.10.2015 

13 996,84 65 677,96 нет данных 

ООО "Волма-

Оренбург", 

ИНН 

5623030637, 

адрес: 461343, 

Оренбургская 

обл., Беляев-

ский р-он, п. 

Дубенский, ул. 

Советская, д. 

17 

  

 5 27.11.2015 
Вагончик 

строительный 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче групп 

объектов основ-

ных средств № 7 

от 27.11.2015; 

счет-фактура № 

2027 от 

27.11.2015 

 Договор купли-

продажи № 

БАМ0214 от 

26.11.2015 (не 

представлен вре-

менному управ-

ляющему 

0,00 40 737,73 нет данных 

ООО СК 

"Гранит", 

ИНН 

7451343797, 

адрес: 454048, 

г. Челябинск, 

ул. Курчатова, 

д. 5В 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 6 27.11.2015 
Вагончик 

строительный 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 7 от 

27.11.2015; 

счет-фактура 

№ 2027 от 

27.11.2015 

 Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0214 от 

26.11.2015 (не 

представлен 

временному 

управляюще-

му) 

0,00 40 737,73 нет данных 

ООО СК 

"Гранит", 

ИНН 

7451343797, 

адрес: 454048, 

г. Челябинск, 

ул. Курчатова, 

д. 5В 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 7 27.11.2015 
Вагончик 

строительный 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 7 от 

27.11.2015; 

счет-фактура 

№ 2027 от 

27.11.2015 

 Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0214 от 

26.11.2015 (не 

представлен 

временному 

управляюще-

му) 

0,00 40 737,73 нет данных 

ООО СК 

"Гранит", 

ИНН 

7451343797, 

адрес: 454048, 

г. Челябинск, 

ул. Курчатова, 

д. 5В 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 8 10.12.2015 

Автомобиль 

легковой 

AUDU S8 

Идентиф. № 

WAUZZZ4H3

DN022288 

Гос. номер 

О959СР 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 7 от 

10.12.2015; 

счет-фактура 

№ 2239 от 

10.12.2015 

Договор куп-

ли-продажи 

транспортного 

средства 

БАМ0091 от 

10.12.2015 (не 

представлен 

временному 

управляюще-

му) 

360 440,27 
6 150 

000,00 

оплата произведе-

на частично де-

нежными средст-

вами: платежное 

поручение от 

06.10.2015 на сум-

му 854 221,38 руб. 

ООО "СК "Ре-

нессанс", ИНН 

0273083616, 

адрес: 450015, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, ул. 

Карла Маркса, 

д. 49/1 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стои-

мость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

9  17.12.2015 

Грузовой са-

мосвал САМС 

HN3250P34C6

M (рег. № 

А597РО174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче ос-

новных 

средств № 8 от 

17.12.2015, 

счет-фактура 

№ 2344 от 

17.12.2015Дог

овор ОСС17 

купли-

продажи 

транспортных 

средств от 

17.12.2015 

102 729,37 
2 369 

000,00 

Порядок расчетов 

предусмотрен раз-

делом 3 Договора: 

1. Первый платеж 

в размере 30 % 

Общей стоимости 

производится По-

купателем в тече-

ние 180 календар-

ных дней с даты 

фактической пере-

дачи транспортных 

средств по акту 

приема- передачи, 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства.  
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

       

2. Оставшаяся 

часть оплачивается 

по Графику плате-

жа ( последний 

платеж должен 

быть совершен не 

позднее 

17.11.2016).  

Фактически расче-

ты по договору 

произведены путем 

зачета встречных 

однородных тре-

бований:- уведом-

ление о прекраще-

нии взаимных обя-

зательств зачетом 

от 

 

Кроме того, 

директор ООО 

"Сенат" Твер-

дохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти.Сделка 

является сдел-

кой не соот-

ветствующей 

рыночным 

условиям, за-

ключенная на 

заведомо не-

выгодных ус-

ловиях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

       

29.02.2016 - зачет на 

сумму 436 068,81 

руб.;- 29.04.2016 ООО 

Сенат произвел оплату 

за ООО СК БАМ по 

письму исх. № Б/н-ФО 

от 29.04.2016 в пользу 

ООО Нефть-сервис;- 

16.05.2016 ООО Сенат 

произвел оплату за 

ООО СК БАМ по 

письму исх. № Б/н-ФО 

от 16.05.2016 в пользу 

ООО Нефть-сервис;- 

уведомление от 

30.06.2016 - зачет на 

сумму 72081,13 руб.;- 

уведомление от 

30.06.2016 - зачет на 

сумму 3 720 450,97 

руб.;- уведомление от 

30.06.2016 - зачет на 

сумму 77 399,09 руб. ;- 

20.07.2016 ООО Сенат 

произвел оплату за 

ООО СК БАМ по 

письму исх. № Б/н-ФО 

от 20.07.2016 в пользу 

ООО Нефть-сервис 

  

 



113 
 

Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 10 12.01.2016 

Установка 

бетонораство-

росмесител. 

УБРС-10 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 23 

от 12.01.2016; 

счет-фактура 

№ 308 от 

12.01.2016 

Договор куп-

ли-продажи 

БАМ0388 от 

12.01.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

189 228,57 2 678 295,00 нет данных 

ООО "ИНТЕ-

ГРА", ИНН 

7449069427, 

адрес: 454126, 

г. Челябинск, 

ул. Витебская, 

д. 2, оф. 104 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 11 27.01.2016 

Грузовой са-

мосвал САМС 

HN3250P34C6

M (рег. № 

А598РО174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче ос-

новных 

средств № 1 от 

27.01.2016, 

счет-фактура 

№ 1 от 

27.01.2016 

Договор 

ОСС17 купли-

продажи 

транспортных 

средств от 

17.12.2015 

10 753,80 2 369 000,00 см. п. 9 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

см.п. 9 

 12 28.01.2016 

Трактор "Бе-

ларус-82-1" 

Гос № 3560 

ХТ74 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 2 от 

28.01.2016; 

счет-фактура 

№ 90 от 

28.01.2016 

Договор 

ОСС17 купли-

продажи 

транспортных 

средств от 

17.12.2015 

60 933,67 798 000,00 см.п. 9 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

см.п. 9 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

13  31.01.2016 

Машина бето-

ноотделочная 

TREMIX № 

2831 

Списано как 

не подлежа-

щее ремонту 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 1 от 

31.01.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.01.2016 

0,00 0,00 - - - 

 14 31.01.2016 

Машина бето-

ноотделочная 

TREMIX № 

775 

Списано как 

не подлежа-

щее ремонту 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 1 от 

31.01.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.01.2016 

0,00 0,00 - - - 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 15 05.02.2016 

Погрузчик 

фронтальный 

LIUGONG 

CLG 842 (дви-

гатель 

6ВТА5,9-С) 

(2367ХР) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств от 

05.02.2016; 

счет-фактура 

№ 203 от 

05.02.2016Дог

овор № 

БАМ0332 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

05.02.2016 

(временному 

управляющему 

не представ-

лен) 

106 312,18 2 050 000,00 

Данных о форме 

оплате, преду-

смотренной дого-

вором, нет. Факти-

чески оплата по 

договору произве-

дена путем прове-

дения зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний - Уведомление 

от 29.02.2016, про-

изведен зачет на 

сумму 2050000,00 

руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 16 05.02.2016 

Экскаватор-

погрузчик 

Komatsu 

WB93R-5 с 

гидрав-

лич.уплот.РВ3

00 (Гос. № 

9971ХР 174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 16 

от 05.02.2016; 

счет-фактура 

№ 199 от 

05.02.2016 

Договор 

БАМ0331 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

05.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

244 707,41 3 032 000,00 

Данных о форме 

оплате, преду-

смотренной дого-

вором, нет.  

Фактически оплата 

по договору про-

изведена путем 

проведения зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний - Уведомление 

от 29.02.2016, про-

изведен зачет на 

сумму 3 032 000,00 

руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 17 09.02.2016 
Вагончик 

строительный 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 8 от 

09.12.2016; 

счет-фактура 

№ 168 от 

09.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0338 

от08.02.2016 

70 231,35 70 000,00 

По условиям дого-

вора возможна 

оплата денежными 

средствами и зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний в порядке ст. 

410 ГК РФ. Дан-

ные о фактической 

форме оплаты  

должником не 

представлены 

ООО "Вадис", 

ИНН 

7203338670, 

адрес: 625032, 

г. Тюмень, ул. 

Гастелло, д. 

56А, оф. 102 

  

 18 09.02.2016 
Вагончик 

строительный 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 8 от 

09.12.2016; 

счет-фактура 

№ 168 от 

09.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0338 

от08.02.2016 

70 231,34 70 000,00 

По условиям дого-

вора возможна 

оплата денежными 

средствами и зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний в порядке ст. 

410 ГК РФ. Дан-

ные о фактической 

форме оплаты  

должником не 

представлены 

ООО "Вадис", 

ИНН 

7203338670, 

адрес: 625032, 

г. Тюмень, ул. 

Гастелло, д. 

56А, оф. 102 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 19 09.02.2016 

Блок-

контейнер 

(панель ПВХ) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 8 от 

09.12.2016; 

счет-фактура 

№ 168 от 

09.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0338 

от08.02.2016 

28 069,45 25 000,00 

По условиям дого-

вора возможна 

оплата денежными 

средствами и зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний в порядке ст. 

410 ГК РФ. Дан-

ные о фактической 

форме оплаты  

должником не 

представлены 

ООО "Вадис", 

ИНН 

7203338670, 

адрес: 625032, 

г. Тюмень, ул. 

Гастелло, д. 

56А, оф. 102 

  

20  09.02.2016 
Домик 

д/охраны 3 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 8 от 

09.12.2016; 

счет-фактура 

№ 168 от 

09.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0338 

от08.02.2016 

8 001,36 20 000,00 

По условиям дого-

вора возможна 

оплата денежными 

средствами и зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний в порядке ст. 

410 ГК РФ. Дан-

ные о фактической 

форме оплаты  

должником не 

представлены 

ООО "Вадис", 

ИНН 

7203338670, 

адрес: 625032, 

г. Тюмень, ул. 

Гастелло, д. 

56А, оф. 102 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 21 09.02.2016 Блок-бытовка Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 8 от 

09.12.2016; 

счет-фактура 

№ 168 от 

09.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0338 

от08.02.2016 

83 773,24 70 000,00 

По условиям дого-

вора возможна 

оплата денежными 

средствами и зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний в порядке ст. 

410 ГК РФ. Дан-

ные о фактической 

форме оплаты  

должником не 

представлены 

ООО "Вадис", 

ИНН 

7203338670, 

адрес: 625032, 

г. Тюмень, ул. 

Гастелло, д. 

56А, оф. 102 

  

 22 09.02.2016 
домик 

д/охраны 2 
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 8 от 

09.12.2016; 

счет-фактура 

№ 168 от 

09.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0338 

от08.02.2016 

7 201,95 20 000,00 

По условиям дого-

вора возможна 

оплата денежными 

средствами и зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний в порядке ст. 

410 ГК РФ. Дан-

ные о фактической 

форме оплаты  

должником не 

представлены 

ООО "Вадис", 

ИНН 

7203338670, 

адрес: 625032, 

г. Тюмень, ул. 

Гастелло, д. 

56А, оф. 102 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 23 10.02.2016 

Автомобиль 

ГАЗ-330232 № 

двигателя 

421640D09008

48 гос. номер 

А202СЧ174 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 20 

от 10.02.2016; 

счет-фактура  

от 10.02.2016 

Договор № 

БАМ0341 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

10.02.2016 

294 790,13 410 000,00 

Согласно условиям 

Договора оплата 

производится в 

соответствии с 

Графиком плате-

жей (к договору не 

приложен) путем 

перечисления де-

нежных средств 

либо согласования 

альтернативных 

способов оплаты. 

Фактически оплата 

произведена путем 

зачета встречных 

однородных тре-

бований - Уведом-

ление о прекраще-

нии взаимных обя-

зательств зачетом 

от 30.06.2016 - 

произведен зачет 

на сумму 410 

000,00 руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-
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вующей ры-

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 

24  12.02.2016 

Автомобиль 

(фольцваген) 

ИН 000649 

двигатель 

905282 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 11 

от 12.02.2016; 

счет-фактура 

№ 185 от 

12.02.2016Дог

овор купли-

продажи 

транспортного 

средства от 

15.01.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

0,00 400 000,00 нет данных 
Деулин Сергей 

Анатольевич 
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Продолжение Приложения Г 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 25 15.02.2016 

Автогрейдер 

Liugong 

CLG418 (74XP 

7973) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 32 

от 15.02.2016; 

счет-фактура 

№ 571 

от15.02.2016 

Договор 

БАМ0306 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

15.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

37 495,76 4 412 000,00 

Данных о форме 

оплате, преду-

смотренной дого-

вором, нет.  

Фактически оплата 

по договору про-

изведена путем 

проведения зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний - Уведомление 

от 02.03.2016, про-

изведен зачет на 

сумму 4412000,00 

руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

вующей ры-

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида  и срока 

платежа по 

договору. 

 26 15.02.2016 

Автобетоно-

смеситель 

69365С на 

шасси САМС 

HN 

3250P34C6MJ 

(гос № 

О119СР174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 33 

от 15.02.2016; 

счет-фактура 

№ 448 от 

15.02.2016 

Договор 

БАМ0308 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

15.02.2016 

51 663,61 3 152 000,00 

Согласно условиям 

Договора оплата 

производится в 

соответствии с 

Графиком плате-

жей (к договору не 

приложен) путем 

перечисления де-

нежных средств 

либо согласования 

альтернативных 

способов оплаты. 

Фактически оплата 

произведена путем 

зачета встречных 

однородных тре-

бований: 

 - Уведомление о 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

прекращении вза-

имных обяза-

тельств зачетом от 

02.03.2016 - произ-

веден зачет на 

сумму 2814275,00 

руб.; 

- Уведомление о 

прекращении вза-

имных обяза-

тельств зачетом от 

02.03.2016 - произ-

веден зачет на 

сумму 337725,00 

руб. 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 

 27 15.02.2016 
Блок-

контейнер   
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 12 

от 15.02.2016; 

счет-фактура 

№ 190 от 

93 171,68 73 100,00 нет данных 

ООО "УНИ-

ВЕРСАЛ-

ДМ", ИНН 

7203332999, 

адрес: 625027, 

г. Тюмень, ул. 

Киевская, д. 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

15.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0352 от 

15.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

58, оф. 74 

 28 15.02.2016 
Блок-

контейнер   
Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств № 12 

от 15.02.2016; 

счет-фактура 

№ 190 от 

15.02.2016 

Договор куп-

ли-продажи № 

БАМ0352 от 

15.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

93 171,68 73 100,00 нет данных 

ООО "УНИ-

ВЕРСАЛ-

ДМ", ИНН 

7203332999, 

адрес: 625027, 

г. Тюмень, ул. 

Киевская, д. 

58, оф. 74 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 29 15.02.2016 

Каток 

LIUGONG 

CLG 614H 

(74XP 7974) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 15 

от 15.02.2016; 

счет-фактура 

№ 198 от 

15.02.2016 

Договор 

БАМ0310 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

15.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

25 338,16 1 768 000,00 

Данных о форме 

оплате, преду-

смотренной дого-

вором, нет.  

Фактически оплата 

по договору про-

изведена путем 

проведения зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний - Уведомление 

от 29.02.2016, про-

изведен зачет на 

сумму 1768000,00 

руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 

 30 15.02.2016 

Каток 

LIUGONG 

CLG 614H 

(74XP 7972) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 14 

от 15.02.2016; 

счет-фактура 

№ 197 от 

15.02.2016Дог

овор БАМ0309 

купли-

продажи 

транспортных 

средств от 

15.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

27 464,13 1 768 000,00 

Данных о форме 

оплате, преду-

смотренной дого-

вором, нет. Факти-

чески оплата по 

договору произве-

дена путем прове-

дения зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний - Уведомление 

от 30.06.2016, про-

изведен зачет на 

сумму 1768000,00 

руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 



129 
 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

лен) должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти.Сделка 

является сдел-

кой не соот-

ветствующей 

рыночным 

условиям, за-

ключенная на 

заведомо не-

выгодных ус-

ловиях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 

 31 26.02.2016 

Автомобиль 

(фольцваген) 

ИН 000367 

двигатель 

884366 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 21 

от 26.02.2016; 

счет-фактура 

№ 209 от 

26.02.2016 

Договор № 

0,00 350 000,00 

Согласно п. 3.3 

Договора покупа-

тель оплачивает 

цену Договора в 

течение 10 (десяти) 

календарных дней 

с даты подписания 

Договора  зачетом 

встречного денеж-

Акопян Ге-

воркФрунзее-

вич, адрес: 

СНТ Авто-

транспортник-

2, Тюмень 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

БАМ0379 ку-

пли-продажи 

транспортного 

средства от 

26.02.2016 

ного требования к 

продавцу на сумму 

350 000,00 руб. 

портное сред-

ства. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-

ночным усло-

виям с заве-

домо невы-

годными ус-

ловиями отно-

сительно цены 

имущества, 

вида платежа 

по сделке. 

 32 31.03.2016 
Виброузел к 

TREMIX 4,2м  

Списание в 

результате 

полного изно-

са 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 10 

от 31.03.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

0,00 0,00 - - - 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

33  31.03.2016 

Машина 

бетооотдProRi

der № 267 

Горбун 

Списание в 

результате 

полного изно-

са 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 10 

от 31.03.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

0,00 0,00 - - - 

34  31.03.2016 

Рама S100/6/2, 

1 секция к 

виброузлу 

TREMIX 4,2м  

Списание в 

результате 

полного изно-

са 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 10 

от 31.03.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

0,00 0,00 - - - 

 35 31.03.2016 

По-

верх.вибратор 

(виброрейка) 

TREMIX 6,2м 

Списано как 

не подлежа-

щее ремонту 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 7 от 

31.03.2016; 

Приказ о соз-

0,00 0,00 - - - 



132 
 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

 36 31.03.2016 

Cтанокгибочн

ый Topco super 

MAX 

Списано как 

не подлежа-

щее ремонту 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 7 от 

31.03.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

0,00 0,00 - - - 

37  31.03.2016 

Трансоформа-

тор для про-

грев.бетона 

КТПТО-80 

Списано как 

не подлежа-

щее ремонту 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 7 от 

31.03.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

0,00 0,00 - - - 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 38 31.03.2016 
Теодолит 

3Т5КП 

Списано как 

не подлежа-

щее ремонту 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 7 от 

31.03.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

31.03.2016 

0,00 0,00 - - - 

 39 06.04.2016 

Каток 

LIUGONG 

CLG 614H 

Двигатель № 

87372095 

3739ХР74 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 35 

от 06.04.2016; 

счет-фактура 

№ 572 от 

06.04.2016 

Договор 

БАМ0333 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

15.02.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

168 549,60 1 768 000,00 

Данных о форме 

оплате, преду-

смотренной дого-

вором, нет.  

Фактически оплата 

по договору про-

изведена путем 

проведения зачета 

встречных одно-

родных требова-

ний: 

 - Уведомление от 

29.02.2016, произ-

веден зачет на 

сумму 1246390,00 

руб.; 

- Уведомление от 

02.03.2016, произ-

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Также у 

временного 

управляющего 

вызывает со-

мнения стои-

мость догово-

ра. 

Сделка явля-
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

лен) веден зачет на 

сумму 421609,37 

руб. 

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-

ночным усло-

виям с заве-

домо невы-

годными ус-

ловиями отно-

сительно цены 

имущества, 

вида платежа 

по сделке. 

 40 08.04.2016 

Автмобиль 

легковой 

VOLKSWAGE

N 7HC  

Multivan (гос 

№ 

К134ОС174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 27 

от 08.04.2016; 

счет-фактура 

№ 420 от 

08.04.2016Дог

овор № 

БАМ0438 ку-

пли-продажи 

транспортного 

средства от 

08.04.2016 

20 456,78 1 800 000,00 

Согласно условиям 

договора Покупа-

тель оплачивает 

цену Договора в 

течение 10 кален-

дарных дней с да-

ты подписания 

зачетом встречно-

го денежного тре-

бования к Продав-

цу на сумму  

1800000,00 руб. 

Новиков Вя-

чеслав Викто-

рович; адрес: 

454006, г. Че-

лябинск, ул. 

Российская, д. 

21, кв. 39 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Сделка 

является сдел-

кой не соот-

ветствующей 

рыночным 

условиям с 

заведомо не-
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

выгодными 

условиями 

относительно 

цены имуще-

ства, вида пла-

тежа по сдел-

ке. 

 41 24.04.2016 

Каток 

LIUGONG 

CLG 614H 

Двигатель № 

87417744 

1406ХР74 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 43 

от 24.04.2016; 

счет-фактура 

№ 762 от 

24.04.2016 

Договор куп-

ли-продажи 

б/н от 

24.04.2016 

(договор вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен) 

117 179,66 3 007 428,81 нет данных 

ООО "ДорСт-

ройСервис" 

АСА", ИНН 

7452054886, 

адрес: г. Челя-

бинск, пер-к 

Плотничный, 

д. 9 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 42 19.05.2016 Сервер для 1С 

Списание в 

результате 

полного изно-

са 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств № 15 

от 19.05.2016; 

Приказ о соз-

дании комис-

сии на списа-

ние основных 

средств от 

19.05.2016 

0,00 0,00 - - - 

43  30.05.2016 

Кран автомо-

бильный шас-

си УралКС-

45717-1Р 

ЯМЗ-53622-10 

(гос № 

Т768СМ174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 44 

от 30.05.2016; 

счет-фактура 

№ 763 от 

30.05.2016 

Договор куп-

ли-продажи 

транспортных 

средств от 

27.05.2016 

599 541,53 3 500 000,00 

Согласно условиям 

Договора покупа-

тель производит 

расчет в день под-

писания договора - 

производит оплату 

третьему лицу 

ООО "Практика 

ЛК" в счет пога-

шения задолжен-

ности по договору 

финансовой арен-

ды в сумме 

3500000,00 руб. 

фактически оплата 

произведена сле-

дующим образом: 

- ООО Сенат про-

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

извел оплату за 

ООО СК БАМ по 

письму исх. № Б/н 

от 27.05.2016 в 

пользу ООО Прак-

тика ЛК в размере 

1 022 816,75 руб.; 

- произведен зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний - уведомление 

от 30.06.2016 - за-

чет на сумму 1 813 

924,31 руб.; 

- произведен зачет 

встречных одно-

родных требова-

ний - уведомление 

от 30.06.2016 - за-

чет на сумму 663 

258,94 руб. 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 



138 
 

№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 44 31.05.2016 

Дизельгенера-

тор SDMO 

J275K silent 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств (кроме 

зданий, со-

оружений) № 

41 от 

31.05.2016; 

счет-фактура 

№ 731 от 

31.05.2016 

Договор купли-

продажи от 

23.05.2016 для 

анализа вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен 

253 836,52 87 499,99 нет данных 

ИП Брослав-

ский Михаил 

Валерьевич, 

ИНН 

616113903303, 

Адрес: 344092, 

Ростовская 

обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Волкова, д. 10, 

кв. 79 

  

45  31.05.2016 

Дизельгенера-

тор SDMO 

J275K silent 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств (кроме 

зданий, со-

оружений) № 

41 от 

31.05.2016; 

253 836,52 87 499,99 нет данных 

ИП Брослав-

ский Михаил 

Валерьевич, 

ИНН 

616113903303, 

Адрес: 344092, 

Ростовская 

обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

счет-фактура 

№ 731 от 

31.05.2016 

Договор купли-

продажи от 

23.05.2016 для 

анализа вре-

менному 

управляющему 

не представ-

лен 

Волкова, д. 10, 

кв. 79 

 46 31.05.2016 

Дизельгенера-

тор SDMO 

J275K silent 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств (кроме 

зданий, со-

оружений) № 

41 от 

31.05.2016; 

счет-фактура 

№ 731 от 

31.05.2016 

Договор купли-

продажи от 

23.05.2016 для 

анализа вре-

менному 

управляющему 

253 836,52 87 499,99 нет данных 

ИП Брослав-

ский Михаил 

Валерьевич, 

ИНН 

616113903303, 

Адрес: 344092, 

Ростовская 

обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Волкова, д. 10, 

кв. 79 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

не представ-

лен 

 47 31.05.2016 

Дизельгенера-

тор SDMO 

J275K silent 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче 

групп объек-

тов основных 

средств (кроме 

зданий, со-

оружений) № 

41 от 

31.05.2016; 

счет-фактура 

№ 731 от 

31.05.2016Дог

овор купли-

продажи от 

23.05.2016 

(временному 

управляющему 

не представ-

лен) 

253 836,52 87 499,99 нет данных 

ИП Брослав-

ский Михаил 

Валерьевич, 

ИНН 

616113903303, 

Адрес: 344092, 

Ростовская 

обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Волкова, д. 10, 

кв. 79 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

 48 31.05.2016 

Автобетоно-

смеситель 

69365С на 

шпассии 

САМС HN 

3250P34C6MJ 

(гос № 

О120СР174) 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 39 

от 31.05.2016; 

счет-фактура 

№ 729 от 

31.05.2016 

Договор 

БАМ0307 ку-

пли-продажи 

транспортных 

средств от 

15.02.2016 

47 836,69 2 000 000,00 

Согласно условиям 

Договора оплата 

производится в 

соответствии с 

Графиком плате-

жей (к договору не 

приложен) путем 

перечисления де-

нежных средств 

либо согласования 

альтернативных 

способов оплаты. 

Фактически оплата 

произведена путем 

зачета встречных 

однородных тре-

бований - Уведом-

ление о прекраще-

нии взаимных обя-

зательств зачетом 

от 30.06.2016 - 

произведен зачет 

на сумму 2 000 

000,00 руб. 

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 

 49 31.05.2016 

Автомобиль 

ГАЗ-330232 

двигатель № 

421600 

01104687 

А304ОР174 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объ-

екта основных 

средств № 40 

от 31.05.2016; 

счет-фактура 

№ 730 от 

31.05.2016 

Договор куп-

ли-продажи 

транспортных 

средств от 

13.02.2016 

166 157,40 280 000,00 

Согласно условиям 

Договора Покупа-

тель производит 

оплату в течение 

30 календарных 

дней с даты подпи-

сания договора 

безналичным бан-

ковским перево-

дом, возможны 

альтернативные 

способы оплаты по 

согласованию ме-

жду сторонами.  

Фактически оплата 

произведена путем 

проведения зачета 

взаимных требова-

ООО "СЕ-

НАТ", ИНН 

7451398933, 

адрес: 454091, 

г. Челябинск, 

ул. Либкнехта, 

д. 2, оф. 800 

Сделка содер-

жит признаки 

оспоримой 

подозритель-

ной сделки в 

части прове-

дения взаимо-

зачета за про-

данное транс-

портное сред-

ства. Кроме 

того, директор 

ООО "Сенат" 

Твердохлебова 

Н.Н. являлась 

сотрудником 

ЗАО "ИНСИ-

СТРОЙ" в 
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№ п/п 
Дата выбы-

тия 

Наименова-

ние основного 

средства 

Причина вы-

бытия 

Документы - 

основания 

выбытия 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма оплаты (в 

случае реализа-

ции) 

Покупатель 

(в случае реа-

лизации) 

Комментарий 

ний - Уведомление 

о прекращении 

взаимных обяза-

тельств зачетом от 

30.06.2016 - произ-

веден зачет на 

сумму 280 000,00 

руб. 

должности 

руководителя 

направления, 

что может 

свидетельст-

вовать о взаи-

мозависимо-

сти. 

Сделка явля-

ется сделкой 

не соответст-

вующей ры-

ночным усло-

виям, заклю-

ченная на за-

ведомо невы-

годных усло-

виях в части 

вида и срока 

платежа по 

договору. 
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Окончание Приложения Г 

№ 

п/п 

Дата выбы-

тия 

Наименование 

основного сред-

ства 

Причина 

выбытия 

Документы - осно-

вания выбытия 

Остаточ-

ная стои-

мость, 

руб. 

Стоимость 

выбытия, 

руб. 

Форма опла-

ты (в случае 

реализации) 

Покупатель (в 

случае реализа-

ции) 

Комментарий 

50  30.05.20116 

Экскаватор-

погрузчик 

Komatsu WB93R-5 

F63158 1413ХТ74 

Реализация 

Акт о приеме-

передаче объекта 

основных средств 

№ 45 от 30.05.2016; 

счет-фактура № 764 

от 30.05.2016 

Договор купли-

продажи транспорт-

ных средств от 

30.05.2016 (договор 

временному управ-

ляющему не пред-

ставлен) 

68 148,30 2 100 000,00 

Данных о фор-

ме оплате, пре-

дусмотренной 

договором, нет.  

Фактически 

оплата по до-

говору произ-

ведена путем 

проведения 

зачета встреч-

ных однород-

ных требова-

ний - Уведом-

ление от 

30.06.2016, 

произведен 

зачет на сумму 

1879251,92 

руб. 

ООО "СЕНАТ", 

ИНН 

7451398933, ад-

рес: 454091, г. 

Челябинск, ул. 

Либкнехта, д. 2, 

оф. 800 

Сделка содержит при-

знаки оспримой по-

дозрительной сделки в 

части проведения 

взаимозачета за про-

данное транспортное 

средства. Кроме того, 

директор ООО "Сенат" 

Твердохлебова Н.Н. 

являлась сотрудником 

ЗАО "ИНСИСТРОЙ" в 

должности руководи-

теля направления, что 

может свидетельство-

вать о взаимозависи-

мости. 

Сделка является сдел-

кой не соответствую-

щей рыночным усло-

виям, заключенная на 

заведомо невыгодных 

условиях в части вида 

и срока платежа по 

договору. 
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Объект, предмет исследования, цели и задачи выпускной 
квалификационной работы 

  Объект исследования 

Предмет 
исследования 

«Отдел экономической безопасности и 
противодействия коррупции» УМВД России по  

г. Челябинску  
Инструментарий экспертизы финансового состояния 

предприятия, используемый при расследовании 
экономических преступлений. 

Цель выпускной 
квалификационной 

работы 

Установить признаки экономических преступлений  по 
результатам экспертизы финансового состояния 

предприятий на примере                                              
ООО «Строительная компания «Урал». 

Задачи исследования 

1)раскрыть теоретические основы экономической безопасности, выявить 
основные угрозы, которым подвергается экономическая безопасность 
предприятия, а также механизмы их обеспечения; определить роль 
экспертизы финансового состояния предприятий при расследовании 
преступлений в сфере экономической деятельности; 
2)рассмотреть методики экспертизы финансового состояния при 
расследовании экономических преступлений на примере деятельности 
Отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Челябинск; 
3) провести экспертизу финансового состояния ООО «Строительная 
компания «Урал» и сделать выводы о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства; 
4) установить признаки экономических преступлений по результатам 
экспертизы финансового состояния ООО «Строительная компания 
«Урал». 
 Слайд 2 



Понятие, предмет и стадии финансово-экономической экспертизы 

Слайд 3 

Экспертиза финансового состояния − 
это комплекс исследований, целью 
которого является определение 
финансового состояния организации, 
соблюдение законодательных актов в 
сфере финансовых отношений. 

Предмет финансово-экономической 
экспертизы:  
−финансово-хозяйственная деятельность 
хозяйствующего субъекта; 
−финансовые операции и показатели, а 
также процесс их формирования и 
отражения в учете.  

Структура стадии финансово−  экономической экспертиз 
подготовительная, производится ознакомление с процессуальным 
основанием для производства экспертизы и материалами, представленными 
эксперту; 

раздельное исследование объектов, предполагает решение промежуточных 
задач, связанных с установлением диагностических признаков; 

сравнительное исследования, устанавливаются причинно-следственные 
связи между конкретными фактами хозяйственной и учетной деятельности и 
изменением финансового положения организации; 
 
заключительная, формируется ключевой документ – заключение эксперта, в 
котором излагается ход проведенной экспертизы и формулируются выводы. 

 



Виды преступлений в сфере экономической деятельности 

Виды: Подвиды: 

1) преступления в сфере 
предпринимательской деятельности 

−регистрация незаконных сделок с землей; 
−незаконное предпринимательство; 
−незаконная банковская деятельность; 
−незаконное разглашение сведений коммерческой 
тайны, налоговую и банковскую тайну и др. 
 

2) преступления, складывающиеся в 
кредитно-финансовой сфере 

−незаконное получение кредита; 
−уклонение от погашения кредиторской 
задолженности; 
−злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и др. 

3) преступления, сферах общественных 
отношений 

−нарушение правил изготовления и использование 
государственных клейм;  
−незаконный оборот драгоценных металлов и др. 

4) преступления, складывающиеся по поводу 
перемещения ценностей через таможенную 
границу 

−контрабанда; 
−невозвращение из0за границы средств в 
иностранной валюте и др. 

5) преступления, складывающиеся по поводу 
порядка исчисления и уплаты налогов и 
иных платежей:  

−уклонение от уплаты таможенных платежей; 
−уклонение от уплаты налогов и (или) сборов и др. 

6) преступления, обеспечивающие 
процедуру банкротства 

−неправомерные действия при банкротстве; 
−преднамеренное банкротства; 
−фиктивное банкротство. Слайд 4 



Задачи, функции Отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции 

Слайд 5  

Задачи: 
−выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, а также 
выявление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 
−осуществление розыска лиц скрывающих 
от органов дознания, следствия и суда; 
−добывание информации о событиях или 
действиях (бездействии),создающих угрозу 
государственной, экономической и 
информационной безопасности Российской 
Федерации. 

 

Функции: 
Обеспечение экономической 
безопасности и осуществление борьбы с 
преступлениями экономической и 
коррупционной направленности, в том 
числе совершенными организованными 
группами, преступными сообществами 
(преступными организациями). 
Документирование преступлений 
экономической и коррупционной 
направленности. 

 



Статистические данные зарегистрированных и предварительно 
расследованных преступлений экономической направленности по 

Челябинской области 

Слайд 6  

Показатель преступности 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. апр.2018г. 

на 100 000 человек 
Зарегистрировано преступлений 
экономической направленности 

2255 2253 2352 2762 1672 

Предварительно расследовано 
преступлений  

1416 1529 1692 1994 796 

2255 2253 
2352 

2762 

1672 

1416 
1529 

1692 

1994 

796 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. апр. 
2018г. 

Зн
ач

ен
ие

, к
ол

-в
о 

Зарегистрировано 
преступлений экономической 
направленности 

Предварительно расследовано 
преступлений  



Этапы выявление признаков преднамеренного банкротства 

Слайд 7 

Этапы выявление признаков 
банкротства 

Проводится анализ значений и динамики коэффициентов, 
характеризующих платежеспособность должника, 

рассчитанных за исследуемый период 

Анализ сделок должника, выявляются сделки, заключенные 
или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным 

условиям, послужившие причиной возникновения или 
увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный 

ущерб должнику в денежной форме. 
 



Изменения коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности 

Коэффициенты абсолютной 
ликвидности 

Период Значение 
31.03.2013 0,14 
30.06.2013 0,07 
30.09.2013 0,06 
31.12.2013 0,035 
31.03.2014 0,046 
30.06.2014 0,058 
30.09.2014 0,168 
31.12.2014 0,136 
31.03.2015 0,101 
30.06.2015 0,076 
30.09.2015 0,028 
31.12.2015 0,017 
31.03.2016 0,019 
30.06.2016 0,017 
30.09.2016 0,016 

Слайд 8 

Коэффициенты текущей 
 ликвидности 

Период Значение 
31.03.2013 1,01 
30.06.2013 0,87 
30.09.2013 0,75 
31.12.2013 0,71 
31.03.2014 0,84 
30.06.2014 0,86 
30.09.2014 0,96 
31.12.2014 0,74 
31.03.2015 0,58 
30.06.2015 0,54 
30.09.2015 0,58 
31.12.2015 0,44 
31.03.2016 0,38 
30.06.2016 0,33 
30.09.2016 0,29 



Значение показателя обеспеченности обязательств активами и значение 
степени платежеспособности по текущим обязательствам 

Показатель обеспеченности обязательств 
активами  

Период Значение 
31.03.2013 0,90 
30.06.2013 0,84 
30.09.2013 0,76 
31.12.2013 0,74 
31.03.2014 0,80 
30.06.2014 0,73 
30.09.2014 0,66 
31.12.2014 0,57 
31.03.2015 0,50 
30.06.2015 0,52 
30.09.2015 0,55 
31.12.2015 0,41 
31.03.2016 0,35 
30.06.2016 0,31 
30.09.2016 0,28 

Слайд  9 

Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам 

Период Значение 
31.03.2013 7,47 
30.06.2013 11,92 
30.09.2013 9,29 
31.12.2013 8,38 
31.03.2014 3,32 
30.06.2014 4,33 
30.09.2014 5,71 
31.12.2014 5,56 
31.03.2015 6,11 
30.06.2015 5,92 
30.09.2015 5,99 
31.12.2015 7,10 
31.03.2016 8,38 
30.06.2016 12,13 
30.09.2016 16,92 



Поквартальное и среднее изменение (роста, снижения) коэффициентов, 
характеризующие платежеспособность Должника за анализируемый период  

Слайд 10 

Наименование 
показателя 
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ий 
темп 
роста 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,14 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06 0,17 0,14 0,10 0,08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

1,01 0,87 0,75 0,71 0,84 0,80 0,96 0,74 0,58 0,54 0,58 0,44 0,38 0,33 0,29 0,61 

Обеспеченност
ь обязательств 
должника его 
активами  

0,90 0,84 0,76 0,74 0,80 0,73 0,66 0,57 0,50 0,52 0,55 0,41 0,35 0,31 0,28 0,56 

Степень 
платежеспособ
ности по 
текущим 
обязательствам 

7,47 11,9 9,29 8,38 3,32 4,33 5,71 5,56 6,11 5,92 5,99 7,10 8,38 12,2 16,9 7,27 

Количество с 
существенным 
ухудшением 
значений 

1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 3 3 4 4 4 

Отбор 
кварталов для 
изучения 
сделок 

Х Х Х Х Х Х Х Х 



Анализируемые сделки о наличие (отсутствие) признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства. 

Слайд 11 

Сделки о наличие (отсутствие) признаков  
фиктивного и преднамеренного банкротства: 

−сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-
продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным 
имуществом;  
−сделки купли-продажи; 
−сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные 
имуществом; 
−сделки по замене одних обязательств другими, заключенными на заведомо 
невыгодных условиях 

Договоры «Строительной компании «Урал» 

1) 30.12.2015 между Сторонами заключено Соглашение о зачете № 
Урал0299, согласно которому обязательства Покупателя прекращены 
зачетом встречных требований в размере 16 342 025,48 руб.; 
2) 29.02.2016 между Сторонами заключено Соглашение о зачете № 
б/н, согласно которому обязательства Покупателя прекращены зачетом 
встречных требований в размере 5 657 974,52 руб.  
 



Проведение выездной налоговой проверки 
1) Налог на добавленную стоимость с 01.01.2013 по 31.12.2014; 
2) Налог на прибыль организаций с 01.01.2013 по 31.12.2014; 
3) Налог на доходы физических лиц с 03.03.2014 по 07.09.2015; 
4) Налог на имущество организаций с 01.01.2013 по 31.12.2014; 
5) Транспортный налог с 01.01.2013 по 31.12.2014. 
6) Земельный налог с 01.01.2013 по 31.12.2014. 
7) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2013 по 

31.12.2014. 

 № 
п/п 

Пункт и статья 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Состав налогового 
правонарушения 

Наименование 
налога (сбора) 

Недоимка, руб. Пени, руб. 

1 П. 1 ст. 122 НК РФ 

Иное неправильное 
исчисление 
(завышение 

налоговых вычетов) 

Налог на 
добавленную 

стоимость 
14 179 680,00 4 123 377,51 

2 П. 1 ст. 122 НК РФ 
Занижение НБ (в 
рез-те завышение 

расходов) 

Налог на 
прибыль 

организаций 
257 413 3 368,23 

3 Ст. 123 НК РФ 

Несвоевременное и 
не в полном объеме 

перечисление налога 
на доходы 

физических лиц 

Налог на доходы 
физических лиц 

0,00 16 388,40 

  ИТОГО     14 437 093,00 4 143 134,14 

Слайд 12 



Спасибо за внимание! 
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