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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части и 

заключения, выполнена с целью разработки практического инструмента 

нейтрализации вреда имущественным правам кредитора. 

В первой главе изучены основания для признания гражданина банкротом, 

изучена сущность недействительной и оспоримой сделки, рассмотрена процедура 

банкротства. 

Во второй главе приведена методология расчета рыночной стоимости, 

основания для признания сделки недействительной и инструменты 

законодательства о недействительности и оспоримости сделки. 

В третьей главе рассчитана рыночная стоимость объекта, сделаны выводы 

судебного эксперта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа посвящена изучению теоретических и прикладных аспектов судебной 

экспертизы по вопросу оспаривания сделки должника как практического 

инструмента нейтрализации вреда имущественным правам кредитора. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что на данный момент банкротство является серьезной проблемой экономики. 

Большую опасность представляют  преднамеренные и фиктивные банкротства, 

которые являются следствием неправомерных действий.  

Закон о банкротстве гражданина содержит отдельные статьи, которые 

предусматривают сделки, которые можно оспорить, а именно нейтрализовать 

вред кредиторам. Действующее законодательство не предусматривает 

возможности оспаривания сделок должника, совершенных во вред кредиторам, 

которые выходят за рамки дела о банкротстве. Практика показывает, что часто 

имущество должника намеренно выведено должником из его обладания для 

недопущения обращения на него взыскания. В такой ситуации представляется 

необходимым допустить внеконкурсное оспаривание сделок должника, которые 

совершены во вред кредиторам. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение теоретических и 

прикладных аспектов судебной экономической экспертизы по оспариванию 

сделки должника как инструмента нейтрализации вреда кредитору. 

Для достижения поставленной цели в работе следует решить следующие 

поставленные задачи: 

– изучить сущность недействительной сделки; 

– изучить инструменты для оспаривания сделки должника; 

– изучить методологию и сущность расчета рыночной стоимости; 

– рассчитать рыночную стоимость объекта; 

– сделать выводы по проделанной работе. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 
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процессе оспаривания сделок должника при банкротстве. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие институт 

оспаривания сделок должника при банкротстве, основания и порядок его 

применения. 

В данной работе была использована литература по оценки бизнеса, 

статистические данные РФ, различные учебные пособия по дисциплине «Бизнес-

планирование». 
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1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОСПАРИВАНИЯ 

СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 

1.1 Сущность недействительности сделки 

 

Сделка является необходимой частью современного гражданского оборота, 

который регулирует общественные отношения. Согласно статье 61.1 Закона о 

банкротстве могут быть признаны недействительными сделки, которые были 

совершены должником или другими лицами и направленные на исполнение 

обязанностей и обязательств, возникающих в соответствии с семейным 

законодательством, гражданским, трудовым, в том числе к оспариванию 

соглашений или приказов об увеличении размера заработной платы, премий или 

об осуществлении иных выплат в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации [22, c. 5]. 

Недействительная сделка – сделка, проведенная между несколькими 

участниками и не имеющая цели достижение определенного правового итога. 

Проведение недействительной сделки может служить предпосылкой 

возникновения неблагоприятных результатов для всех сторон соглашения. 

Другими словами, недействительная сделка – это любой вид сделки, который не 

соответствует нормам и требованиям законодательства и регулируется статьями 

166 ГК.
1
 Важно заметить, что сделка считается недействительной с момента ее 

совершения. 

Существуют две группы недействительных сделок, представленные на 

рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация недействительных сделок 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51–ФЗ ст.166 
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Первая группа: абсолютно недействительные сделки (или абсолютно 

ничтожные), которые означают, что нарушение при совершении сделки позволяет 

признать ее недействительность при определение самого факта такого нарушения, 

например сделки, совершенные и признанные судом недееспособным [9, c. 58]. 

Сделка может быть отнесена к ничтожным, исходя из действующих 

законодательных норм. Исключением может служить то, что сделку совершил 

малолетний ребенок, в этом случае суд имеет право признать данную сделку 

действительной. 

К группе ничтожных относят сделки: 

– нарушающие нормы действующего законодательства. Сюда относятся 

соглашения между сторонами, нарушающие существующие подзаконные 

правовые акты; 

– совершаемые, несмотря на существующие нормы правопорядка и 

нравственности. Если же судом был доказан умысел каждой из сторон, в этом 

случае государство имеет право взыскать все имущество, переданное по сделке;  

– мнимые или фиктивные сделки. Особенностью таких соглашений  является 

заключение сделки для видимости или же формально. Иными словами, участники 

не намерены выполнять условия договора в будущем. В таком случае, при 

оформлении данного соглашения участники намерены создать выгоду (как 

правило, в отношении третьего лица или группы лиц), а не реализовывать цели и 

задачи, которые прописаны в договоре; 

– притворные сделки – манипуляции, которые направлены на прикрытие 

скрытой операции. Обычно, такая сделка оформляется с учетом всех норм и 

правил, прописанных в законодательстве. Наиболее часто, подобные сделки 

совершаются при решении вопросов с долевой собственностью. Главная цель – 

обойти правила в отношении «преимущественной сделки» во время оформления 

договора дарения [15, с. 5]. 

Вторая группа недействительных сделок – относительно оспоримые сделки, 

которые означают, что недействительность сделки признается арбитражным 
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судом по иску заинтересованных лиц. Оспоримая сделка становится такой, когда 

этот факт признал суд. Примером такой сделки может служить совершенные 

сделки  гражданином, который в момент подписания договора был дееспособен, 

но не мог физически понимать суть выполняемых действий и управлять 

процессом, также действия, совершенные в глубоком заблуждении или действия, 

при угрозах со стороны другой стороны, насилие, обмана, то есть сделка 

противоречит требованиям закона и воли. 

Существуют критерии действительности сделки. К ним относятся: 

– способность участников совершать сделку или же участвовать в ней; 

– соответствие воли стороны и ее реального волеизъявления;  

– точное соблюдение формы сделки; 

– выполнение законных норм в отношении содержания договора [8, с. 142]. 

Недействительность, оспоримость и ничтожность сделки рассматриваются в 

судебном порядке арбитражного суда. Ничтожность сделки рассматривается 

судом при процедуре оспаривания сделок и проводится в делах о банкротстве 

физических лиц. 

 

1.2 Процедура банкротства физических лиц 

 

Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом по месту 

жительства индивидуальных предпринимателей, граждан, а также граждан, 

прекративших деятельность в качестве ИП, но денежные обязательства или 

обязанность по уплате обязательных платежей остались. 

Гражданин, который не способен исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей или же удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, может признаться банкротом по решению 

арбитражного суда. Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании 

его банкротом, если удовлетворение требований кредитора или нескольких 

кредиторов является невозможным для исполнения денежных обязательств. 
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Гражданин имеет право подать в суд заявление о признании его банкротом в 

случае обстоятельств, говорящих о том, что он не в состоянии исполнить 

денежные обязательства в установленный срок. Необходимые документы, 

которые гражданин должен приложить, содержатся в ст. 213.4 Федерального 

закона о банкротстве. Опираясь на вышесказанное рассмотрим на рисунке 1.2 

критерии определения несостоятельности должника. 

 

 

Рисунок 1.2 – Критерии несостоятельности должника 

 

Неоплатность – это превышение денежных обязательств и обязательных 

платежей над стоимостью имущества должника, а именно превышение активов 

над пассивами, а неплатежеспособность – это неспособность должника 

удовлетворить определенный размер требований кредиторов в установленные 

сроки [1, c. 62]. 

Существуют некоторые требования к неплатежеспособности должника: 

– требования кредиторов должны быть не меньше 500 тысяч руб. в момент 

подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

– срок неисполнения определенных требований должен составлять три месяца 

с даты, когда они должны были быть исполнены. При соответствия должником 

этих двух пунктов, есть вероятность, что суд может признать должника 

банкротом. 

Существуют четыре участника в деле о несостоятельности (банкротстве) 

должника, рассмотренные на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Лица, участвующие в деле о банкротстве 

 

Должником является гражданин, или индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо, которое неспособно удовлетворить требования кредиторов 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей или требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий или об 

оплате труда работающих по трудовому договору. 

Арбитражным управляющим является гражданин РФ, состоящий в 

саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих. СРО − это 

некоммерческие организации, которые объединяют субъектов 

предпринимательской деятельности, и которые работают в определенной отрасли 

производства работ, товаров, услуг, либо же организации, объединяющие 

субъекты профессиональной деятельности определенного вида и сведения о 

которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. Другими словами, арбитражный 

управляющий – это лицо, задействованное в деле о банкротстве от начала и до 

самого конца. Существует возможность выбора арбитражного управляющего из 

списка СРО [28, c. 115]. 

В зависимости от стадии банкротства арбитражный управляющий имеет 

разные названия. Арбитражный управляющий, утвержденный судом: 

– для проведения наблюдения процесса, называется временным управляющим; 
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– для проведения финансового оздоровления является административным 

управляющим; 

– для проведения внешнего управления – внешний управляющий; 

– для проведения  конкурсного производства – это конкурсный управляющий; 

– для участия в деле о банкротстве гражданина является финансовым 

управляющим. 

Конкурсные кредиторы – это организация или физические лица, перед 

которыми у гражданина существует задолженность. При должник находится на 

стадии банкротства. А также, в деле о банкротстве, конкурсными кредиторами 

называют кредиторов по денежным обязательствам (исключением являются 

уполномоченные органы, граждане, перед которыми сам должник несет 

ответственность за причинение вреда здоровью или жизни, а также морального 

вреда, также имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, и участников (учредителей) 

должника по обязательствам). 

Уполномоченными органами являются Федеральный орган исполнительной 

власти, который уполномочен Правительством РФ в деле о банкротстве для того, 

чтобы требовать уплату обязательных платежей (Федеральная налоговая служба 

РФ, Социальное страхование, Пенсионный фонд). В отличие от конкурсных 

кредиторов уполномоченные органы имеют право инициировать возбуждение 

дела [2–5]. 

После подачи конкурсного кредитора или уполномоченного органа или 

арбитражного управляющего заявление о признании должника банкротом, 

арбитражный суд проверяет его обоснованность в судебном заседании. В 

результате может быть следующее определение суда: оставлении такого 

заявления без рассмотрения или же отказ во введении наблюдения; а также отказ 

во введении наблюдения и о прекращении производства по делу; либо признание 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения. После этого, в 

течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении 
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наблюдения об уплате обязательных платежей (исключением являются текущие 

платежи), требования могут быть предъявлены к должнику. Арбитражный суд, 

рассматривая заявления конкурсных кредиторов о включении их требований в 

реестр, выносит определение о включении или об отказе во включении указанных 

требований в реестр требований кредиторов, при положительном исходе 

указывается очередность и размер удовлетворения требований. Важным правом 

арбитражных управляющих является право выбора процедуры банкротства. Это 

право осуществляется коллективно, с помощью принятия решения на собрании и 

на основании такого решения арбитражный суд выносит судебный акт о введении 

процедуры. Обязанности арбитражного управляющего следующие: 

– при выявлении преступлений и административных правонарушений 

сообщить в соответствующие органы; 

– анализировать финансовое состояние должника и результаты его, 

финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; 

– защищать имущество должника; 

– обоснованно осуществлять расходы, которые связанны с исполнением 

обязанностей, возложенными на него; 

– вести реестр требований кредиторов; 

– предоставлять реестр требований кредиторов лицам, по требованию 

кредиторов для проведения общего собрания кредиторов, в течение 3 дней с даты 

поступления требования; 

– выявлять признаки фиктивного или преднамеренного банкротства в порядке, 

установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом 

которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к 

компетенции которых относятся возбуждение дел об административных 

правонарушениях [11, c. 240]. Фиктивное банкротство – это ложное объявление 

должником о своей неплатежеспособности для того, чтобы ввести в заблуждение 

кредиторов и получить от них отсрочки платежей по своим финансовым 
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обязательствам или реструктуризации долгов, также существует реальное и 

преднамеренное банкротство. Реальное банкротство возникает при неспособности 

должника восстановить свою платежеспособность при реальных потерях 

финансовых ресурсов, а преднамеренное банкротство возникает при умышленном 

создании собственниками или руководством должника состояния 

неплатежеспособности, а также нанесение должнику экономического вреда 

исходя из личных интересов. Преднамеренное банкротство несет за собой 

уголовно – наказуемые последствия и наказывается штрафом от 200 тыс. до 500 

тыс. рублей, или же в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет, либо же лишением свободы до 6 лет со 

штрафом до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период 

до 18 месяцев. Последствиями же фиктивного банкротства являются наказания в 

виде штрафа от 200 до 300 тысяч руб., или в размере заработной платы сроком от 

1 года до 2 лет, принудительными работами до 5 лет или лишением свободы до 6 

лет [31, c. 6]. 

В процедуре банкротства существуют три стадии рассмотрения дел, 

изображенные на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Процедура рассмотрения дел о банкротстве гражданина 

 

Первая стадия – это возбуждение дела. Данная стадия представляет собой 

последовательность действий, которые направлены на подтверждение оснований 

о банкротстве. На данном этапе необходима не только подача заявления в суд и 

принятия его судом, а так же рассмотрение обоснованности требований 
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кредиторов и возражений, касающееся данных требований, а затем – введение 

наблюдения. 

С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд имеют 

право обратиться конкурсный кредитор, гражданин или же уполномоченный 

орган. Но уполномоченный орган и конкурсный кредитор не имеют права 

указывать в заявлении конкретную кандидатуру финансового управляющего, 

утвержденную в деле о банкротстве, а имеют права указать наименование 

саморегулируемой организации, из числа участников которой будет назначен 

управляющий [6, c. 161]. 

Принятие или непринятие заявления рассматривается судьей самостоятельно, 

без присутствия посторонних лиц. Заявление принимается судьей в соответствии 

требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127–ФЗ и Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. Если заявление принято к рассмотрению, в этом 

случае судья выносит определение не позднее 5 дней с даты поступления 

указанного заявления в суд. 

Причиной для подачи заявления о банкротстве гражданина служит 

неисполненное денежное обязательство, просроченное свыше трех месяцев и 

размером от 500 тыс. руб. Несмотря на это, на стадии рассмотрения 

обоснованности заявления заявитель должен доказать неплатежеспособность 

должника, признаками которого являются следующие случаи: 

− более чем 10% совокупного размера денежных обязательств не исполнены 

должником в течение более 1 месяца; 

− гражданин прекратил расчеты с кредиторами; 

− размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества; 

− наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи 

с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание [39–41]. 

Так же закон предусматривает возбуждение дела о банкротстве после смерти 

гражданина. В таком случае заявление в суд может подать уполномоченный орган 
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либо же наследники должника. Сведения о банкротстве гражданина в 

обязательном порядке публикуются в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве. 

Решение суда о признании должника банкротом вступает в законную силу по 

истечении 1 месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Если же была подана апелляционная жалоба, в этом случае решение вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции [16, с. 30]. 

Заявление о признании должника банкротом, как упоминалось выше, может 

подать уполномоченный орган, конкурсный кредитор или же арбитражный 

управляющий при отсутствии решения суда, подтверждающего требования 

кредиторов по денежным обязательствам. К ним относятся следующее: 

– первая группа требований. Это требования об уплате обязательных 

платежей. Размер обязательных платежей учитывается без учета пеней, штрафов, 

установленных законодательством. Денежные обязательства и обязательные 

платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом, считаются  текущими платежами. Такие требования кредиторов по 

текущим платежам не включаются в реестр требований кредиторов, а так же в 

этом случае сами кредиторы не признаются лицами, участвующими в деле о 

банкротстве; 

– вторая группа требований. Это требования, сформированные на документах, 

которые представляет и устанавливает денежные обязательства кредитор, и 

которые признает гражданин, но не исполняет. Стоит отметить, что денежное 

обязательство – это обязанность должника оплатить кредитору определенную 

сумму денег по гражданско–правовой сделке [25, c. 145]. 

Субъект, осуществляющий процедуру банкротства гражданина – это 

финансовый управляющий. Стоит отметить, что должник вправе выбрать СРО, но 

только суд имеет право выбрать конкретного финансового управляющего, 

который обязан соответствовать всем требованиям, предъявляемыми к 
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арбитражным управляющим. Вознаграждение, которое выплачивается 

управляющему равна 10 тысячам рублей (фиксированная цена, без % за работу). 

Такая сумма выплачивается единоразово, по завершении каждой процедуры. В 

случае исполнения реструктуризации долгов, вознаграждение составит 2% 

удовлетворенных требований кредиторов. Столько же процентов оплачивается в 

случае процедуры реализации имущества должника: проценты оплачиваются 

финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами. 

Основываясь на Федеральном законе о банкротстве, все имущество должника, 

которое имеется на дату открытия конкурсного производства (процедуру 

признания должника банкротом), и выявленное в ходе него, составляет 

конкурсную массу (имущество должника, на которое возлагается взыскание в 

процессе конкурсного производства). Из имущества должника, составляющее 

конкурсную массу, исключается имущество, изъятое из оборота, а так же 

отдельно учитывается имущество, которое является предметом залога. Для 

точного учета имущества должника, составляющее конкурсную массу, 

конкурсный управляющий (финансовый управляющий) имеет право привлекать 

аудиторов, бухгалтеров, оценщиков и других специалистов [7, c. 141]. 

Конкурсный управляющий имеет право привлекать других лиц на основании 

определения суда. В свою очередь, суд выносит определение о привлечении 

других лиц и устанавливает размер оплаты их услуг по ходатайству финансового 

управляющего, если же таким управляющим обосновано привлечения и размер 

оплаты их услуг, а также согласовано с конкурсным кредитором, самим 

гражданином или же уполномоченным органом последующая оплата их услуг. 

В течение 10 дней с даты поступления ходатайства финансового (конкурсного) 

управляющего оно обязано быть рассмотрено судом. По месту и дате судебного 

заседания арбитражный суд оповещает лиц, которые участвуют в деле. Неявка 

извещенных лиц не препятствует рассмотрению ходатайства финансового 

(конкурсного) управляющего. Уполномоченный орган или конкурсный кредитор 

имеют право согласиться на привлечение лиц, исполняющих обязанности, 
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которые возложены на финансового управляющего. В таком случае, в заявлении 

указывается максимальный размер расходов финансового управляющего на 

оплату за счет конкурсного кредитора или уполномоченного органа. Сумма таких 

расходов вносится уполномоченным органом или конкурсным кредитором в 

депозит арбитражного суда, а расходы уполномоченного органа или конкурсного 

кредитора не могут быть реализованы гражданином. В следствии, гражданин 

направляет в суд отзыв на заявление в порядке, предусмотренном законом: в 

течение 10 дней с даты получения определения о принятии заявления 

уполномоченного органа или кредитора, должник должен направить в суд, в 

уполномоченный орган или конкурсному кредитору, а также представителю 

участников должника или собственнику имущества должника отзыв на данное 

заявление. В следствии, к отзыву должника обязаны быть приложены 

доказательства отправки заявителю копии отзыва [26, c. 49]. Также к данному 

отзыву должником прикрепляются возражения требований заявителя; также 

общая сумма задолженности по обязательствам перед кредиторами, оплате труда 

работников должника, сведения о наличии возбужденных в отношении должника 

исполнительных производств; обязательные платежа; сведения о всех счетах 

должника в кредитных организациях; доказательства необоснованности 

требований заявителя в случае их наличия. К отзыву должника могут быть 

приложены и имеющиеся у должника ходатайства. Отсутствие отзыва должника 

никаким образом не будет препятствовать рассмотрению дела. Также должником 

должна быть приложена: опись имущества, в которой указано место нахождения 

имущества, и имущество, которое является предметом залога; справка, которая 

выдана банком о наличии счетов, вкладов или об остатках денежных средств на 

счетах. 

О несостоятельности (банкротстве) гражданина принимается решение если: 

− судом отменен план реструктуризации долгов должника; 

− не одобрен план реструктуризации долгов должника на собрании 

кредиторов, (исключением  служит  решение  кредиторов,  которое  им  позволит 
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взыскать большую задолженность, чем при реализации имущества должника); 

− конкурсными кредиторами, гражданином, и уполномоченным органом не 

представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, который 

установлен Федеральным законом; 

− возобновление производства по делу при выявлении признаков сокрытия 

должником имущества или незаконной передачи имущества 3–м лицам, или же 

при неизвестности конкурсному кредитору или же уполномоченному органу на 

дату вынесения определения о завершении реструктуризации долгов должника 

или реализации имущества гражданина. 

Если суд принял решение признать должника банкротом (несостоятельным), в 

этом случае вводится процедура реализации имущества должника на срок не 

более 6 месяцев [13, c. 100]. Этот срок может быть продлен арбитражным судом. 

При признании должника несостоятельным, суд имеет право вынести 

определение о временном ограничении права на выезд гражданина из Российской 

Федерации. 

После возбуждения дела о несостоятельности должника суд проверяет 

обоснованность требований заявителя на первом заседании, которое должно быть 

проведено не ранее 15 дней и не позднее трех месяцев после вынесения 

определения. Если заявление признается обоснованным, тогда суд выносит одно 

из следующих определений: 

− признать заявление обоснованным и ввести реструктуризацию долгов 

гражданина; 

− признать заявление необоснованным и оставить его без рассмотрения; 

− признать заявление необоснованным и прекратить производство по делу о 

банкротстве гражданина.  

Реструктуризация – любое изменение первоначальных договоренностей 

кредитора с должником в связи с тем, что у должника вызывают затруднения 

погашения долга прежним способом и для получения обязательств любым иным 

способом [10, c. 180]. Право на составление плана о  реструктуризации   долгов 
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может сделать сам должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган. 

Реструктуризация долгов применяется в целях: 

− для восстановления платежеспособности гражданина; 

− для погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом 

реструктуризации долгов. 

С даты вынесения определения о признании гражданина банкротом и введения 

реструктуризации его долгов вводится мораторий, чтобы удовлетворить 

денежные обязательства кредиторов. В свою очередь, мораторием является право 

на отсрочку платежа по долговому обязательству, которое предоставляется в 

судебном или административном порядке. В этом случае наступает следующее: 

− срок исполнения возникших до принятия судом заявления о признании 

гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате 

обязательных платежей для целей участия в деле о банкротстве гражданина 

считается наступившим; 

− прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых и 

процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей; 

− требования кредиторов по обязательствам, за исключением текущих 

платежей, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

признании недействительными сделок и о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок предъявляются в порядке, установленном 

Федеральным законом [44, c. 69]. Исковые заявления, предъявленные не в рамках 

дела о банкротстве должника и не рассмотренные судом до даты введения 

реструктуризации, подлежат оставлению судом без рассмотрения; 

− приостанавливается исполнение исполнительных документов по 

имущественным взысканиям с гражданина. 

При процедуре реструктуризации долгов должник имеет право совершать 

определенные сделки и лишь при наличии предварительного согласия 

финансового управляющего в письменной форме [34, с. 43]. 
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С даты введения реструктуризации долгов гражданина его задолженность 

перед кредитором − кредитной организацией признается безнадежной 

задолженностью. 

При процедуре реструктуризации долгов должника разрабатывается план 

реструктуризации данных долгов и право на разработку такого плана имеют не 

все должники, а только те, кто: 

− не имеют непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики, мелкое хищение, умышленное 

повреждение или уничтожение имущества, или за фиктивное или преднамеренное 

банкротство. А также имеют источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации; имеет стабильный доход более 30 тыс. руб.; 

− не признавались банкротом в течение 5 лет; 

− в течение 8 лет не утверждали других планов реструктуризации долгов. 

В этих случаях должник обязан уведомлять кредиторов, если он задействован 

в выше сказанных случаях. 

План реструктуризации долгов гражданина должен содержать: 

− порядок и сроки пропорционального погашения в денежной форме; 

− процент и требования на сумму всех конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа, известных гражданину на дату направления плана 

реструктуризации; 

− порядок уведомления уполномоченного органа и конкурсных кредиторов об 

изменении имущественного положения гражданина. 

Реструктуризации долгов гражданина устанавливается на срок не более чем 3 

года [12, c. 243]. Как говорилось выше, уполномоченные органа и конкурсные 

кредиторы голосуют за одобрение или неодобрение процедуры реструктуризации 

долгов гражданина и условия такого плана при несогласии или при неучастии в 

голосовании конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, должны быть не 

хуже, чем для голосовавших за его одобрение. 

Кредиторам,    имеющим   в   залоге   имущество   должника,    должны   быть  
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удовлетворены требований за счет выручки от реализации предмета залога и 

денежные средства, которые будут выручены от реализации предмета, в полном 

объеме (не более размера основной суммы задолженности по обеспеченному 

залогом обязательству и процентов − платы за пользование денежными 

средствами) направляются конкурсному кредитору.  

Последовательность процедуры реструктуризации долгов представлена на 

рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Процедура реструктуризации долгов гражданина 

 

Суд утверждает план реструктуризации долгов в тех случаях, если: гражданин 

начал погашать долги (погашена задолженность и удовлетворены требования по 

текущим обязательствам перед кредиторами 1 и 2 очереди и следующее это то, 

что он уже был одобрен собранием кредиторов. Первой очередью считается: 

задолженность перед фондами и бюджетом, задолженность, которая просрочена 
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 на сумму более 100 тыс. руб., а также задолженность, просроченная более 3 

месяцев. Второй очередью считаются: задолженность, которая просрочена и 

отягощенная пенями, штрафами, просроченная задолженность более 3 месяцев 

постоянным поставщикам, но менее 100 тыс. руб. Третьей очередью считается: 

задолженность, которая просрочена по заработной плате; также задолженность, 

просроченная кредиторам менее 3 месяцев [17–18]. Четвертой очередью 

считаются: задолженность перед зависимыми предприятиями и дочерними 

предприятиями. Пятой очередью считаются иные долги. Также, вместе с 

задолженностью первой очереди, удовлетворяются платежи по требованиям, 

которые связанны с судебными расходами, вознаграждению финансовому 

управляющему, задолженности по выплате вознаграждения лицам, которые были 

привлечены финансовым управляющим. Также важно то, что суд, утверждает 

план реструктуризации долгов (неважно не одобренный или одобренный 

кредиторами) если он был одобрен должником, так как должник сам исполняет 

план и является участником и владеет всей информацией о своем финансовом 

состоянии. 

Опираясь на вышесказанное, выделяется положительная сторона 

реструктуризации долгов для должника, ей является: отмена начисления санкций 

и штрафов; запрет на взаимодействие с коллекторскими фирмами и банковскими 

организациями [38, c. 2–4]; договоренность с кредиторами об уменьшении 

задолженности, а также проведения пересмотра процедуры погашения займа; не 

производится реализация имущества должника, с целью последующего 

погашения; предоставление «налоговых каникул» (не выплачивать определенную 

сумму в качестве кредитного платежа, но  срок не должен быть больше четырех 

месяцев); приставами приостанавливается деятельность, которая связана с 

выполнением решений по исполнительным делам (исключением являются случаи, 

связанные с неуплатой алиментов). 

Негативной стороной служит: длительность процедуры из–за большого 

перечня операций финансового управляющего (до 3-х лет); вознаграждение 
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управляющего за всю процедуру составляет примерно 25 тысяч рублей, 

следовательно специалисты отказываются вести дело за такое вознаграждение; 

также за все время действия закона ни один из планов реструктуризации не был 

принят. 

Как показано на рисунке 1.5, при несоответствии плана реструктуризации 

задолженности или его отсутствия, вводится реализация имущества должника. 

Реализация имущества должника – это мера процедуры банкротства, которая 

вводимая в отношении должника если: 

− не может быть введена реструктуризация долгов гражданина, из–за 

отсутствия  у него постоянных доходов или гражданин не имеет невозможность 

внесение ежемесячных платежей; 

− допущение неоднократных нарушения графика реструктуризации со 

стороны должника; 

− ни одной стороной не представлено в установленные сроки детальный план 

реструктуризации; 

− арбитражный суд не утвердил график реструктуризации, который был 

предложен или он был не обоснованный, в силу искаженных данных или же 

вынесено отрицательное решение по результатам голосования плана 

реструктуризации. 

Реализация процедуры продажи имущества должника может быть при 

ходатайстве в арбитражный суд как от самого должника, кредиторов, а также и от 

финансового управляющего, который  предварительно рассматривает данный 

вопрос на собрании кредиторов должника. За 1 месяц до того, как истечет срок 

исполнения плана реструктуризации долгов гражданина, конкурсный 

(финансовый) управляющий, в обязательном порядке должен подготовить отчет и 

отправить его в суд, конкурсным кредиторам, а также  уполномоченному органу. 

Отчет рассматривается собранием кредиторов, а в следствие судом. Затем суд 

принимает решение о завершении реструктуризацию долгов,  если все требования 

кредиторов погашены, либо отменить план и признать лицо несостоятельным. 
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Этапы процедуры реализации имущества должника выглядят следующим 

образом: 

– формирование конкурсной массы. На данном этапе арбитражный 

управляющий описывает всю собственность должника, включая все имущество, 

принадлежавшее должнику на момент принятия решения о банкротстве и 

имущество, которое было приобретено после принятия решения, включая 

недвижимость, ценные бумаги, дорогостоящую бытовую технику, то есть все 

личные вещи, которые имеют ценность; 

– корректировка конкурсной массы. На данном этапе при ходатайстве 

должника имущество, которое не подлежит изъятию и реализации, должно 

исключаться из конкурсной массы, например, социально значимые объекты, не 

проданные по конкурсному производству (дошкольные общеобразовательные и 

образовательные учреждения, спортивные сооружения, лечебные учреждения, 

также знаки, которыми награжден гражданин, транспортные средства для 

инвалида). В данном случае, конкурсный управляющий обязан сообщить о 

наличие таких объектов муниципальному образованию в лице уполномоченных 

органов местного самоуправления, которым необходимо передать указанные 

объекты. Остальной перечень, при котором исключается изъятие и реализация 

представлен в законе. Так же исключению и изъятию подлежит имущество, доход 

от реализации которого составляет 10 тыс. руб., считается что такой доход не 

влияет на наполнение конкурсной массы. Исключаемое имущество должника 

утверждается судом и выносится постановление. Важно заметить, что в 

обязанности финансового управляющего входит проверка всех сделок должника 

за 3 года. Если же при таких сделках будет выявлены подозрительные сделки и 

сделки, совершенные при участии третьих лиц, таких как, дети, супруг, родители, 

жена, подчиненные, родственники, в этом случае сделки могут быть 

аннулированы, а отчужденное по ним имущество будет возвращено в конкурсную 

массу. Так же внимание уделяется сделкам, совершенным на безвозмездной 

основе, подаренные (дарованные) ближайшим родственникам; 
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– оценка имущества. На данной стадии, при необходимости, привлекают 

независимого оценщика, в следствии который представит отчет о рыночной 

стоимости оцениваемого имущества должника; 

– конкурсный управляющий направляет в суд ходатайство о реализации 

имущества гражданина на торгах в суде, затем выносится объявление о торгах, 

причем собственность должника должна продаваться на открытых торгах в форме 

аукциона, важным условием является, что торги должны проводиться в 

электронной форме и вся информация о таких торгах (дата, место) 

опубликовывается в свободном доступе. Важно заметить, что расходы, которые 

связаны с проведением таких торгов и опубликованием сообщений в СМИ 

выплачиваются самим должником. Организатором таких торгов, при реализации 

имущества должника, выступает либо арбитражный управляющий, либо 

специализированная независимая компания (в таком случае имущество должника, 

по описи, передается в ее пользу). Торги проводятся не позднее 2–х месяцев после 

того, как была наполнена конкурсная масса и передана организаторам. Такие 

торги проводятся в несколько этапов: сначала идет аукцион «на повышение». На 

данном этапе организатор торгов устанавливает шаг аукциона от 5−10% в 

зависимости от начальной стоимости, стартовой является рыночная цена такого 

имущества. Выигрывает такой торг тот участник, который предложить самую 

высокую цену. Важно заметить, что, если заявки на участие в таком торге не были 

получены или участником является один человек, тогда организатор торгов имеет 

право принять решение о признании торгов несостоявшимися. В данной ситуации 

стартовая цена устанавливается от 10−30% по отношению к рыночной и в 

обязательном порядке публикуется сообщение в СМИ о том, что торги признаны 

несостоявшимися. Заключительным этапом служит торги на понижение. Здесь 

цена имущества может быть снижена до 90% в зависимости от рыночной. Важно, 

что все нереализованное  имущество, которое не удалось реализовать в 

определенные сроки подлежит возврату банкроту; 

– когда конкурсная  масса  сформирована,   наступает    стадия    расчетов    с 
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кредиторами, которые пропорционально предъявлены требованиям и в 

соответствии с очередностью (по законодательству). Также, из вырученных 

средств выплачивается вознаграждение финансовому управляющему и 

независимому организатору, погашаются судебные издержки; 

– следующей стадией служит отчет управляющего перед кредиторами и 

судом, в котором должны быть приложены все документы, которые 

подтверждают факт продажи и расчеты с кредиторами. Затем составляется реестр 

кредиторских требований, в которых указаны размер погашенных обязательств 

должника. Даже если вырученных средств недостаточно, должника объявляют 

банкротом и остаток долгов подлежит списанию. Затем суд выносит вердикт о 

прекращении процедуры банкротства в отношении должника. 

Важно заметить, что на этапе конкурсного производства всем имуществом 

должника распоряжается и ведет дела арбитражный управляющий. Должник 

лишь может обжаловать все решения суда и финансового управляющего. К тому 

же финансовый управляющий: закрывает и открывает счета должника; 

распоряжается средствами на вкладах; ведет в судах дела, которые касаются 

имущественных прав гражданина. Регистрация обременения или перехода прав 

гражданина на имущество, в том числе на недвижимое и бездокументарные 

ценные бумаги, осуществляется на основании заявления конкурсного 

управляющего. Заявления должника, поданные до этой даты, не подлежат 

исполнению. 

Если же должнику принадлежит не все имущество, которое поддается 

реализации, а доля или собственность оформлена совместно с женой, в этом 

случае доля также подлежит реализации и изъятию. Если же в квартире 

прописаны несовершеннолетние, тогда возникают некие сложности и необходимо 

получить дополнительное согласие органов опеки. В иных случаях кредиторы 

имеют право заявить требования о выделении доли гражданина в общем 

имуществе. 

На любой стадии дела о банкротстве может быть соглашено мирное согласие 
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в целях прекращения производства по делу, путем соглашения между 

кредиторами и должником. Решение о таком соглашении принимается со стороны 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов с помощью собрания 

кредиторов. Такое решение принимается большинством голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов и считается принятым если проголосовали 

все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. 

Со стороны должника соглашение о мировом соглашении принимается 

должником – гражданином, конкурсным управляющим или внешним 

управляющим. Также в данном соглашении разрешено участие третьих лиц, 

принимавших на себя обязанности и  права, которые предусмотрены мировым 

соглашением. После суд выносит определение об утверждении мирового 

соглашения, где указывается прекращение производства по делу о банкротстве. 

Если мировое соглашение заключается в ходе конкурсного производства, в этом 

случае, в определении об указывается, что решение о признании должника 

несостоятельным и открытие конкурсного производства исполнению не 

подлежит. Данное соглашение вступает в силу с даты утверждения судом. 

Скорректировать (пополнить) конкурсную массу должника для максимально 

возможного погашения им своих долгов возможно проведением процедуры 

оспаривания подозрительных сделок. Сама процедура оспаривания сделок 

должника регулируется главой III Федерального Закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" № 127. 
2
 

 

1.3 Оспаривание подозрительных сделок должника при несостоятельности 

 

Закон о банкротстве позволяет осуществлять процедуру банкротства 

гражданина.. Закон стал основным документом, который регулирует отношения 

граждан – должников и кредиторов. Теперь, на базе этого закона, физические 

лица имеют право объявить себя банкротами и списать долги перед банками. За 

                                           
2
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
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четыре года действия закона «о банкротстве», потерпели немало изменений. 

Рассмотрим эти изменения: сначала данный закон не пользовался популярностью. 

Проблема скрывалась в его новизне и отсутствии судебной практики, что 

вызывало опасение становление банкротом. К тому же, на тот момент, 

госпошлина составляла 6 000 рублей и гражданам, у которых не было средств 

оплатить кредит, не имели возможность оплатить и такую госпошлину. 

Уже с 1 января 2017 года размер госпошлины значительно снизился и стал 

равен 300 рублей. Именно с этого момента банкротство (несостоятельность) 

физических лиц набирало обороты: минимальная задолженности стала равной 500 

тысячам рублей и не исполнена она должна быть минимум 3 месяца. Раньше суды 

отказывали в принятии заявления с меньшими суммами. Но судебная практика 

показала, что объявить себя банкротом может гражданин и при меньшей сумме 

задолженностей, важно доказать, что в ближайшее время возможности исполнять 

требования кредиторов не будет. В 2018 году также закон потерпел изменений, 

например, теперь при передаче прав требования третьим лицам основные 

кредиторы обязаны опубликовать надлежащие данные в Едином Федеральном 

реестре и теперь любой должник может зайти на сайт и узнать, кто теперь 

занимается его долгом. 

В законе о банкротстве существует отдельная глава «оспаривание сделок 

должника», которая дополнила закон о банкротстве в 2015 году. Она служит 

инструментом возврата отчужденных активов в конкурсную массу должника. 

Данная глава содержит следующие статьи: оспаривание подозрительных 

сделок должника; оспаривание сделок должника, оспаривание сделок должника, 

которые влекут за собой оказание предпочтения одному из кредиторов, 

оспаривание сделок должника в отношении правопреемников, последствия 

признания сделки недействительной; особенности оспаривания отдельных сделок 

должника, отказ в оспаривании сделок должника, особенности рассмотрения 

заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве, лица, 

уполномоченные подавать заявления об оспаривании сделки должника. 
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В данной главе выделяются следующие сделки, которые признаны 

недействительными: подозрительные сделки и сделки с предпочтением. 

Рассмотрим подробнее каждую сделку. 

Подозрительные сделки – это сделки с неравноценным встречным 

исполнением своих обязательств другой стороной сделки или занижение 

(завышение) цены сделки. Это означает, что рыночная стоимость имущества (или 

любого исполнения обязательств, которая передана должником или осуществлена 

им иного исполнения обязательств, существенно превышает или занижает 

стоимость полученного встречного исполнения обязательств. Степень 

равноценности встречного исполнения как раз и определяется экспертом – 

оценщиком на момент совершения сделки или сравнением с аналогичными 

сделками. Периодом подозрительности такой сделки является 1 год до принятия 

заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления. 

Также сделки, которые совершены в целях причинения имущественного вреда 

кредиторам, с условием, что другая сторона сделки знала о том, что должник 

намерен причинить вред кредиторам. [18, c. 369]. Важно уточнить, что другая 

сторона сделки должна знать о данном намерении должника, если она признана 

заинтересованным лицом, либо если она знала об ущемлении интересов 

кредиторов должника, либо о признаках недостаточности имущества или 

неплатежеспособности должника. Причиненный вред имущественным правам 

кредиторов – это уменьшение размера или стоимости активов должника или 

увеличение размера требований к должнику. В таком случае период 

подозрительности сделки считается 3 года до принятия заявления о признании 

банкротом или после принятия указанного заявления [32, c. 6]. 

Важно отметить, что причинение имущественного вреда подразумевается, 

если же выполняется одно из условий: 

− должник изменил свое место нахождения без уведомления кредиторов перед 

совершением сделки или после ее совершения, или скрыл свое имущество, 

уничтожил учетные документы; 
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− должник, на момент совершения сделки, отвечал признакам недостаточности 

или неплатежеспособности имущества, и сделка была совершена на 

безвозмездной основе или же в отношении заинтересованного лица; 

− сделка направлена на выплату доли в связи с выходом участника из 

общества; 

− стоимость переданного по сделке или принятых на себя обязательств 

составляет 20% или более балансовой стоимости активов должника; 

− после совершения сделки должник пользовался данным имуществом или 

каким – либо другим способом осуществлял управление данным имуществом. 

Следующая группа сделок – это сделки с предпочтением: должник, имеющий 

несколько неисполненных обязательств, выполняет погашение одного из 

обязательств. По правилу, период оспоримости данных сделок составляет 1 месяц 

до принятия заявления о банкротстве или после такого принятия. Для данной 

сделки необходимо выполнение одного из условий: 

− сделка повергла или может повергнуть изменение очередности 

удовлетворения требований кредиторов; 

− сделка сфокусирована  на обеспечение исполнения обязательства должника 

или третьего лица перед отдельным кредитором; 

− сделка привела (может привести) к удовлетворению требований, у которых 

срок исполнения к моменту совершения сделки не наступил; 

− сделка привела к большему предпочтению отдельного кредитора, а не  в 

порядке очередности расчетов с кредиторами. 

Важно фактом является то, что подать заявление в суд об оспаривании сделки 

должника контрагенты, кредиторы, и третьи лица лишены. Кредиторы имеют 

лишь право инициировать заявление о признании сделки должника 

недействительной следующим образом: инициатива может быть от арбитражного 

управляющего, от собрания кредиторов. Как говорилось выше, решение собрания 

принимается конкурсных кредиторов и уполномоченных органов на собрание 

кредиторов [17, c. 47]. При принятии решения об обжаловании сделки должника, 
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в этом случае арбитражный управляющий может подать в суд заявление о 

признании данной сделки недействительной. После того как арбитражный 

управляющий обратился в суд, у кредиторов существуют следующие варианты 

действий: 

− обратиться к управляющему с требованием оспорить сделку, а в случае 

получения отрицательного ответа, обратиться в суд с жалобой на отказ или же 

бездействие арбитражного управляющего; 

− ставить вопрос о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, 

возложенными на управляющего, в следствии это может повлечь возмещение им 

причиненных убытков, отстранение, или же привлечение к уголовной 

ответственности или административной ответственности. 

При рассмотрении суда жалобы кредитора на отказ арбитражного 

управляющего оспорить сделку, в этом случае суд устанавливает следующее: 

проявил ли арбитражный управляющий при данном отказе осмотрительность, 

которые следовало ожидать при данных обстоятельствах от обычного 

управляющего. Действительность соответствующей сделки арбитражный суд не 

оценивает. Если жалоба на бездействие арбитражного управляющего, которая 

вызвана отказом оспорить сделку, признана обоснованной, тогда арбитражный 

суд имеет право указать в судебном акте на предоставление лицу, которое подало 

жалобу, право самому подать заявление о ее оспаривании. Важно отметить, что 

право на подачу заявления об оспаривании сделки должника – гражданина 

возникает с даты введения реструктуризации долгов гражданина. 

Как упоминалось выше, история несостоятельности (банкротства) физических 

лиц в России начинается с 2015 года. За период 2015 – 2018 гг. данная проблема 

приобрела немалые масштабы. Рассмотрим динамику банкротства граждан на 

примере рисунка 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Динамика банкротства физических лиц в России 

 

Из данного рисунка хорошо видна динамика банкротства граждан, из этого 

делаем вывод, что данная проблема очень актуальна. 

Рассмотрим статистику физических лиц, признанными банкротами в 2018 г. по 

регионам. Данные представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Физические лица, признанные банкротами в 2018 г. 

Регион Количество банкротов, чел. 

Москва  7 584 
Московская область   4 598 
Санкт – Петербург  5 792 
Республика Башкортостан  3 761 
Краснодарский край  2 356 
Самарская область  1 750  
Свердловская область  1 067  
Новосибирская область  987  
Челябинская область 983  

 

Первое место по банкротству физических лиц занимает Москва. По данным 

статистике, в 2017 году в Москве были признаны банкротами 6 744 человека, в 

2018 году оказалось 7 884 человека.  

Второе  место занимает Санкт –  Петербург  –  4 598  тыс.,   на  третьем   месте 
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находится Республика Башкортостан, количество банкротов в которой составила 

3 761 тыс. человек, затем идет Самарская область – 1 750 человек, Краснодарский 

край – 2 356 человека, и замыкает рейтинг Челябинская область, с численностью 

банкротов 983 тыс. человек. 

По данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве не было 

зафиксировано ни одного случая банкротства за 2015 – в Чукотском автономном 

округе, Читинской области и Ненецком автономном округе. 

Как упоминалось выше, заявление признании должника банкротом может 

подать конкурсный кредитор, уполномоченный орган или сам должник. По 

данным статистики за 2018 год на рисунке 1.7 изобразим сведения о том, кто 

первый подает заявление о банкротстве. 

 

 

Рисунок 1.7 – Участники дела при подаче заявления о банкротстве в 2018 г. 

 

Из данного рисунка видно, что инициаторами банкротство являются сами 

должники – 85%, кредиторы подавали заявление в 14% случаев, а 

уполномоченные органы – в 1%. 

По Челябинской области за период с 01.01.2018 – 24.05.2019 было подано   

1 866 заявлений о банкротстве. Рассмотрим данную статистику в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Динамика количества дел по банкротству физических лиц по 

Челябинской области 

Показатель 2018 год 2019 год 

Всего процедур банкротства 866 1 000 

Процедуры реализации имущества 670 710 

Процедуры реструктуризации долгов 148 169 

 

Также Единый федеральный реестр сведений «Федресурс» 
3
 опубликовал 

результаты процедур, применявшихся в делах о банкротстве за 2016, 2017, 2018 

гг. по оспариванию сделок должника. Рассмотрим на примере рисунка 1.8 

заявления и недействительной сделки, которые были рассмотрены судом. 

 

 

Рисунок 1.8 – Рассмотренные судом недействительные сделки за период 

с 2016 – 2018 гг. 

 

Видно, что в 2016 году были рассмотрены 6296 заявлений о недействительной 

сделки и удовлетворенные судом, по данным Федресурса, 1 636 сделок. За 2017 

год было рассмотрено 8801 заявлений и признано 2307 заявлений о совершении 

недействительной сделки, в 2018 году было рассмотрено арбитражным судом 

                                           
3
 https://fedresurs.ru/?attempt=1 – Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности ЕФРСФДЮЛ 

https://fedresurs.ru/?attempt=1
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9140 заявлений и сделки, которые были признаны недействительными, возросли в 

2 раза, и признаны недействительными сделки в 2018 году оказались 5037 штук. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, опираясь на рассмотренные статистические данные о 

банкротстве физических лиц, о признании арбитражными судами сделок 

недействительными, и проблеме умышленного вреда кредиторам, можно сделать 

вывод, что данная проблема очень актуальна на данный момент времени и 

требует внимания. 
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2 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

ВРЕДА КРЕДИТОРУ 

2.1 Сущность и виды судебной экономической экспертизы 

 

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое состоит из 

проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла и которые поставлены перед экспертом, органом или лицом, имеющим 

право назначать судебную экспертизу, в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения 

о преступлении [1, с.58]. Данная экспертиза производится по заданию следователя 

или суда экспертом для исследования материальных объектов, которые являются 

вещественными доказательствами. Целью такой экспертизы является 

установление фактических данных, которые имеют значение для правильного 

разрешения дела. Заключение эксперта – источник доказательств.  

Судебная экспертиза может проводиться: в государственном судебно–

экспертном учреждении, в негосударственной экспертной организации. 

Последней не нужна лицензия на проведение судебно–экспертной деятельности, 

только лишь за исключением осуществления судебно–медицинской экспертизы. 

Назначить экспертизу может: лицо, которое участвует в деле; арбитражный 

суд; прокурор, органы, защищающие государственные и общественные интересы, 

а также третьи лица. 

Существует несколько видов судебных экспертиз в арбитражном процессе. 

Рассмотрим их в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные виды экспертиз в арбитражном процессе 

Название экспертизы Описание экспертизы 

Компьютерно – техническая 
Исследование электронных носителей 

информации,  компьютерных средств. 
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Окончание таблицы 2.1 

Название экспертизы Описание экспертизы 

Строительно-техническая 
Изучение строительных объектов и 

близлежащих территорий. 

Почерковедческая 

Определение лица, который написал какой–

либо текст (рукописный), а также, 

выполнившего подпись или цифровую запись. 

Бухгалтерская 
Проверка достоверности хозяйственных 

операций в отчетности и учете. 

Патентоведческая 

Определение признаков нарушения 

авторского права интеллектуальной 

собственности и решение вопросов права на 

данную собственность. 

Землеустроительная 
Измерения земельных участков для 

дальнейшей их эксплуатации. 

Судебно – экономическая 

Исследование и определение показателей 

финансово−экономической деятельности и  

финансового состояния  субъекта; способов 

искажения данных о финансовых показателях, 

которые влияют на финансовый результат; 

исследование искажения данных о 

финансовых показателях, характеризующих 

кредитоспособность, платежеспособность, 

возвратность кредитных средств субъекта. 

Оценочная 

Определение стоимости объектов в денежном 

выражении. Стоимость определяется как 

рыночный показатель. 

Автотехническая 

Производится по уголовным делам о 

преступлениях против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта, квалифицируемых 

по ст. 264 (нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 

средств) и ст. 266 (недоброкачественный 

ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими 

неисправностями) УК. 
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При проведении судебной экспертизы в экспертном учреждении арбитражный 

суд должен направить руководителю определенного экспертного учреждения 

материалы, которые необходимы для производства данной экспертизы и 

постановление о назначении судебной экспертизы. А, в свою очередь, после 

получения постановления, руководитель экспертного учреждения поручает 

назначает экспертизу конкретному эксперту или же нескольким экспертам, 

работающим в данном учреждении и после этого уведомляет об этом следователя. 

Важно, что руководитель экспертного учреждения (исключением является 

руководитель государственного судебно–экспертного учреждения), должен 

разъяснить эксперту ответственность и его права [29–30]. Руководитель имеет 

право возвратить без исполнения постановления, если в данном учреждении 

эксперта конкретной специальности нет, либо же специальных условий для 

проведения исследований, при этом указав мотивы, по которым производится 

возврат определения. 

Если же судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, в 

этом случае суд поручает постановление и материалы дела эксперту и следом 

разъясняет ему ответственность и права [43 – 44]. Если же представленных 

материалов недостаточно для производства судебной экспертизы, или эксперт 

посчитал, что его знаний или компетенций недостаточно для данной экспертизы, 

тогда эксперт имеет право возвратить без исполнения постановление. 

Порядок назначения судебной экспертизы выглядит следующим образом: 

– после признания необходимого назначение судебной экспертизы, 

следователь должен вынести постановление об этом, или же возбуждает перед 

судом ходатайство, в котором указываются: 

а) основания, которые послужили назначению судебной экспертизы; 

б) ФИО эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором будет 

проводиться судебная экспертиза; 

в) поставленные вопросы перед экспертом; 

г) предоставляемые материалы для эксперта. 
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– судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами 

и лицами, обладающими специальными знаниями; 

– после следователь знакомит с постановлением о назначении экспертизы 

обвиняемого, подозреваемого, защитников, потерпевшего, его представителя и в 

обязательном порядке разъясняет права [23, c. 55]. После этого составляется 

протокол, который подписывается следователем и лицами, ознакомленными с 

постановлением; 

– судебная экспертиза касаемо потерпевшего, а также свидетеля, производится 

с согласия данных лиц или же согласия их законных представителей. 

Процедура назначения экспертизы в гражданском процессе регламентируется 

ст. 79−80 Гражданского процессуального кодекса. 

В судебном порядке осуществление судебной экспертизы выглядит 

следующим образом: назначение экспертизы определяется самим судом или по 

ходатайству лиц, которые участвуют в процессе. О признании гражданина 

недееспособным экспертиза обязательна. Судебная экспертиза назначается в 

процессе самого судебного разбирательства и на стадии подготовки к судебному 

разбирательству. 

Для проведения судебной экспертизы поводом служит возникновение в деле 

вопросов, которые требуют специальных знаний в различных областях техники, 

науки, искусстве, ремесле, и для разрешения вопросов, недостаточных для опроса 

в судебном заседании специалиста. Важно, что назначение судебной экспертизы в 

обязательном порядке должно быть обоснованно. 

Перед тем, как вынести определение о назначении судебной экспертизы суд 

сначала устанавливает факты, чтобы подтвердить проведение экспертизы, затем 

определяется с видом экспертизы, затем выбирает эксперта (экспертов) или же 

судебно–экспертное учреждение, рассматривает ходатайства об отводе экспертов, 

если же таковые имеются, следующим этапом является формулирование круга 

вопросов, требующим заключение эксперта; затем определяет дату назначения 

экспертизы и дату направления данной экспертизы экспертом в суд, затем 
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предоставляет эксперту необходимые материалы и документы для 

сравнительного исследования, заключительным этапом служит определение того, 

за чей счет должна быть проведена экспертиза. Важно, что суд определяет 

эксперта и вопросы, а также предупреждается об ответственности (также 

предупреждение может исходить от руководителя судебно−экспертного 

учреждения). 

Назначенный судом или же руководителем экспертного учреждения эксперт 

может проводить экспертизу: в экспертном учреждении; в судебном заседании; по 

месту нахождения объектов экспертизы. 

Важно уточнить, что назначение экспертизы происходит в отдельном 

судебном заседании. И при назначении экспертизы стороны имеют право: 

− задавать вопросы; 

− знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

− обжаловать данное постановление; 

− ходатайствовать об экспертизе в конкретной организации; 

− отклонять и предлагать кандидатуры экспертов; 

− при самой экспертизе; 

− знакомиться с заключением и выводами экспертизы. 

Порядок проведения экспертизы выглядит следующим образом: после 

назначения судебной экспертизы, определение с необходимыми материалами и 

документами вместе с образцами направляется эксперту. Затем эксперт в 

обязательном порядке и в установленные сроки проводит исследование и 

формирует заключение и материалы и направить обратно в суд. 

Сроки составления заключения экспертом должны быть установлены судом и 

должны быть отражены в определении. После проведения экспертизы, 

выплачивается вознаграждение  либо стороной, ходатайствовавшей о проведении 

судебной экспертизы, либо из бюджета, в случае если экспертиза назначалась 

судом.   Напомним,  что   экспертизу    могут    проводить   негосударственные и  

государственные учреждения. В зависимости от количества экспертов судебная 



44 

 

экспертиза может быть поделена: комплексная, единоличная, комиссионная. 

Единоличная экспертиза встречается наиболее часто, когда экспертное 

исследование и заключение производится одним экспертом, в комиссионной 

экспертизе привлекаются несколько специалистов из одной области знаний, в 

комплексной экспертизе привлекаются несколько специалистов из разных 

областей знаний. 

От качества проведенной экспертизы выделяют дополнительную и повторную 

экспертизу: для назначения повторной экспертизы служит несогласие с 

заключением эксперта и по назначению суда экспертиза назначается другому 

эксперту, а для назначения дополнительной экспертизы может служить неполнота 

заключения и суд может назначить экспертизу тому же эксперту. 

 

2.2 Подходы и методы, применяемые экспертом–оценщиком 

 

Существуют методы оценки стоимости бизнеса (предприятия) экспертом–

оценщиком. Рассмотрим оценочную экспертизу (см. таблицу 2.1). 

Оценочная деятельность – это профессиональная деятельность, направленная 

на установление рыночной или же иной стоимости. 

Оценщиками выступают физические лица, которые являются членами СРО 

оценщиков. Оценщик имеет право заниматься оцениванием как на базе частной 

практики, так и осуществлять на основании трудового договора между 

юридическим лицом и оценщиком. 

Сегодня существуют следующие подходы и методы для определения 

денежной оценки бизнеса: сравнительный (рыночный), затратный и доходный 

подходы. 

Рассмотрим преимущества и недостатки подходов. Доходный основан на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. На основе данного подхода 

определяют текущую стоимость будущих доходов, возникающие в результате 

использования активов (имущества) и при возможности их продажи в 
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дальнейшем. Основой служит доход объекта, который влияет на величину 

стоимости этого объекта, а именно, чем будет больше доход, тем будет выше 

величина его рыночной стоимости. В данном подходе источником дохода 

является, например: арендная плата, прибыль, дивиденды. При данном подходе 

используют принципы замещения и ожидания. Самым важным достоинством 

служит определение доходности бизнеса. Также подход нужен при принятии 

решения об инвестировании, а также для того, чтобы обосновать решение о 

купле–продаже бизнеса; также достоинством служит учитываемость перспективы 

развития бизнеса. Самым важным недостатком является то, что сложно 

определить расчет капитализации и ставок дисконтирования; также недостатком 

является то, что в процессе прогнозирования ставок дисконтирования или 

денежных потоков необходимо установить различные предположения и 

ограничения, которые носят условный характер; важным недостатком служит то, 

что при оценке доходным методом, разновременные прогнозируемые денежные 

потоки бизнеса учитываются при определении  стоимости денег во времени. 

Затратный подход основан на определении затрат, которые необходимы для 

замещения, либо для восстановления объекта оценки, причем с учетом его износа. 

Сущность данного подхода заключается в выявлении неучтенных 

(нефункционирующих или же функционирующих) активов и последующей 

переоценке всех располагаемых активов, имеющихся в компании, по рыночной 

стоимости. В затратном подходе сначала осуществляется оценка обоснованности 

рыночной стоимости определенного (каждого) актива баланса по отдельности, а 

уже затем определяется текущая стоимость обязательств, затем из рыночной 

(обоснованной) стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая 

стоимость всех его обязательств. В результате получается оценочная стоимость 

собственного капитала, равная разнице между активами и обязательствами. 

Подход наиболее актуален к   оценке   предприятия   в    условиях    переходной  

экономики., из–за наличия достоверной исходной информации для расчетов. 

Подход не учитывает будущие возможности бизнеса в получении чистого 
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дохода. 

Сравнительный (рыночный) подход основан на сравнение объекта оценки с 

объектами аналогичными, и у которых имеется информация о ценах сделок с 

ними. Ценой стоимости бизнеса служит реальная цена продажи сходной фирмы, 

которая зафиксирована рынком. Основывается на «ретро» информации и, 

отражает достигнутые результаты по – факту. Следующее достоинство – это 

реальное отражение предложения и спроса на данный объект инвестирования, так 

как цена совершенной сделки (фактической) явно учитывает ситуацию на рынке. 

Подход основан на достигнутые в прошлом финансовые результаты, поэтому 

игнорирует перспективы развития бизнеса именно в будущем. Следующее это то, 

что подход основан на различной информации по сходным фирмам, которые 

отобраны в качестве аналогов. Еще это то, то оценщик делает сложные поправки 

и корректировки в расчетах, так как не существует в точности одинаковых 

бизнесов. 

В каждом подходе содержится несколько методов, рассмотрим их подробнее. 

В доходном подходе существует два метода определения рыночной цены: метод 

капитализации дохода (прибыли) и метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод капитализации дохода определяет доходы за каждый год и ставки 

капитализации, и в основе этого рассчитывается цена компании. 

Этапы метода капитализации выглядят следующим образом: сначала анализ 

финансовой отчетности; затем необходимо определить величину прибыли, 

которая впоследствии будет капитализирована; далее расчет ставки 

капитализации; затем определение предварительной стоимости бизнеса. Важно, 

что анализ финансовой отчетности проводится в основе баланса и отчета о 

финансовых результатах за 3 года. Итак, рыночная стоимость определяется по 

формуле (1). 

 

С0   
Прибыль (доход)

коэффициент капитализации
.                                              (1) 



47 

 

Метод применяется к предприятиям, у которых стабильная прибыль. 

Достоинством данного метода служит потенциальное определение доходности 

бизнеса, и учитывает риск отрасли и компании. 

 Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозе потоков от 

бизнеса предприятия, которое оценивают. В отличие от определения чистой 

прибыли, с помощью денежного потока соотносится оттоки и притоки денежных 

средств с учетом капиталовложений, износа, амортизации, дебиторской 

задолженности. Расчет стоимости осуществляется так: сначала прогнозирование и 

анализ валовых доходов, инвестиций и  расходов, затем расчет денежных потоков 

для каждого отчетного года, после определение ставки дисконта, затем 

определение дисконтирования полученных  потоков, затем расчет остаточной 

стоимости (модель Гордона), а в конце суммируются остаточная стоимость и 

текущая стоимость будущих денежных потоков, а затем корректировка и 

проверка результатов. 

Расчет рыночной стоимости чистого дисконтированного потока можно также 

рассчитать с помощью формулы (2). 

 

     
-I       

(1  )
                                                          (2) 

 

где NPV – денежный поток или текущая стоимость будущих потоков; 

IC – первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования (норма дохода); 

     – потоки денежных средств в конкретный период срока окупаемости 

проекта, которые представляют собой суммы притоков и оттоков денежных 

средств в каждом конкретном периоде  . 

Для расчета ставки дисконта используется несколько методик, наиболее 

предпочтительными из которых являются: метод кумулятивного построения и 

модель оценки капитальных активов  AM , а также метод экспертных оценок. 

При расчете ставки дисконта для бездолгового денежного потока используется 
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модель средневзвешенной стоимости капитала. После дисконтирования 

полученных денежных потоков необходимо определить величину дохода от 

бизнеса в постпрогнозный период. 

При оценке бизнеса с использованием доходного подхода Оценщик должен 

выполнить следующую последовательность действий: 

–  проанализировать ретроспективную информацию о деятельности общества; 

–  рассмотреть макроэкономические и отраслевые тенденции; 

–  осуществить выбор в качестве базы для оценки вида денежного потока или 

уровня дохода; 

– провести анализ и прогнозирование доходов, расходов и инвестиций 

общества; 

–  рассчитать ставку дисконтирования / коэффициент капитализации; 

– провести расчет стоимости бизнеса; 

– обосновать необходимость внесения корректировок (поправок) и рассчитать 

их величины; 

– рассчитать стоимость объекта оценки с учетом необходимых поправок и 

корректировок. 

В качестве потока доходов оценщик может использовать показатели 

денежного потока, прибыли и других видов дохода. Рассчитываемые в процессе 

оценки ставка дисконтирования или коэффициент капитализации должны 

соответствовать применяемому в расчетах виду дохода. 

Стоимость объекта оценки может быть определена на основе оценки 

денежного потока общества на собственный или инвестированный капитал. 

Денежный поток на собственный капитал – денежный поток, приходящийся на 

долю акционеров (участников), остающийся, как правило, после финансирования 

деятельности общества, осуществления капиталовложений и изменения объемов 

долгового финансирования. Денежный поток на собственный капитал, как 

правило, рассчитывается как сумма прибыли после налогообложения и 

начисленной за соответствующий период амортизации за вычетом 
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капиталовложений и необходимых корректировок на изменение показателя 

собственного оборотного капитала и долгосрочной задолженности. 

Денежный поток на инвестированный капитал – денежный поток, 

приходящийся на долю акционеров и кредиторов общества после 

финансирования деятельности общества и осуществления необходимых 

капиталовложений. Денежный поток для инвестированного капитала, как 

правило, рассчитывается как сумма прибыли до выплаты процентов после 

налогообложения и начисленной за соответствующий период суммы амортизации 

за вычетом капиталовложений и необходимых корректировок на изменение 

показателя собственного оборотного капитала. 

Период прогнозирования доходов зависит от момента достижения общества 

стабилизации результатов деятельности общества. Под стабилизацией 

результатов деятельности общества понимается достижение устойчивых 

долгосрочных темпов изменения прогнозируемого вида дохода общества. 

Оценщиком должен быть сделан обоснованный вывод о стоимости бизнеса в 

конце прогнозного периода (терминальной стоимости). 

Ставка дисконтирования должна соответствовать используемому типу 

денежного потока: 

– оценщик должен использовать ставки для номинальных  величин, если 

прогнозируемый доход выражен в номинальных суммах (включая инфляционную 

составляющую); 

– оценщик должен использовать ставки для реальных величин, если 

прогнозируемый доход выражен в реальных суммах (очищенных от 

инфляционной составляющей). 

Результат дисконтирования ожидаемых денежных потоков с учетом 

терминальной стоимости Оценщик должен увеличить на рыночную стоимость 

непроизводственных и избыточных производственных активов общества, не 

участвующих в создании ожидаемого денежного потока. В случае необходимости  

оценщик также учитывает дефицит или избыток собственного оборотного 
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капитала на дату оценки. 

Самыми распространенными методами оценки бизнеса в рамках 

сравнительного подхода являются: 

– метод рынка капитала; 

–  метод сделок. 

При использовании метода рынка капитала оценка бизнеса осуществляется 

путем умножения фактических или плановых показателей оцениваемого 

общества на соответствующие мультипликаторы, рассчитанные по данным 

рыночных цен на акции обществ, сопоставимых с оцениваемым обществом, 

торгующихся на фондовых рынках. 

При использовании метода сделок оценка бизнеса осуществляется путем 

умножения фактических или плановых показателей оцениваемого общества на 

соответствующие мультипликаторы, рассчитанные по данным информации о 

сделках купли-продажи пакетов акций (долей), сопоставимых оцениваемому 

обществу. 

Организацией-аналогом признается: 

–  организация,   осуществляющая деятельность в аналогичной отрасли, что 

и организация, ведущая бизнес; 

– организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки 

зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость 

объекта оценки. 

При оценке бизнеса с использованием сравнительного подхода оценщик 

должен выполнить следующую последовательность действий: 

– рассмотреть положение общества в отрасли и составить список 

сопоставимых обществ; 

–  определить параметры сравнения обществ и провести расчет 

мультипликаторов; 

– провести выбор мультипликаторов,   которые    будут    использованы    для 

расчета стоимости; 
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– определить величину стоимости бизнеса в рамках выбранного метода; 

–  рассчитать стоимость объекта оценки с учетом необходимых поправок и 

корректировок. 

При расчете ценовых мультипликаторов оценщик должен учитывать: 

– качественные и количественные характеристики объекта оценки и 

сопоставимых обществ; 

– актуальность рыночных данных; 

– соответствие выбранных мультипликаторов отраслевым особенностям 

оцениваемого общества; 

– сопоставимость условий функционирования оцениваемого общества и 

аналогичных обществ. 

В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки 

на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и 

принятых обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный 

характер, и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль или 

денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна 

достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей 

бизнес. 

При оценке бизнеса с использованием затратного подхода Оценщик должен 

выполнить следующую последовательность действий: 

– изучить состав активов и обязательств общества; 

– провести анализ на предмет наличия неучтенных в балансе активов и 

обязательств; 

– выявить непроизводственные и избыточные производственные активы 

общества; 

– рассчитать рыночную или иную стоимость существенных активов; 

– рассчитать текущую стоимость обязательств; 

– при использовании метода ликвидационной стоимости – спрогнозировать 

затраты на ликвидацию общества; 
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– рассчитать стоимость чистых активов; 

– обосновать необходимость внесения корректировок (поправок) и рассчитать 

их величины; 

– рассчитать стоимость объекта оценки с учетом необходимых поправок и 

корректировок. 

В рамках каждого подхода оценщик вправе использовать иную методологию 

расчетов и самостоятельно определять метод оценки, основываясь на принципах 

обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности. В Отчете 

должно содержаться описание выбранного Оценщиком метода. 

 

Вывод по разделу два 

 

Каждый из подходов имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Для 

дальнейшего расчета будет использован метод дисконтирования денежных 

потоков в рамках доходного подхода, потому что данный подход используется 

при анализе инвестиционных данных и позволяет учитывать ожидаемый 

инвестиционный доход, учитывает целесообразность инвестирования, 

обосновывает решений о финансировании инвестиций в недвижимость, также 

отражает представление инвестора о недвижимости как источнике получения 

дохода, также методология и подход имеет результаты более значимые при 

оценке объекта недвижимости, который приносит доход. 

В данной работе не использован сравнительный метод, так как информация по 

предприятию конфиденциальная, и предприятие новое, а для затратного подхода 

у предприятия не достаточно основных средств и материальных ценностей, к 

тому же оказываются услуги. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 

ОСПАРИВАНИЮ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА 

3.1 Предпосылки назначения судебной экономической экспертизы 

 

Гражданка Рассказова Олеся Петровна за 6 месяцев до объявления себя 

банкротом, в силу того, что не смогла ответить по своим финансовым 

обязательствам (потеряла платежеспособность) заключила сделку купли–продажи 

своего Общества с ограниченной ответственностью «MA GO», основным видом 

деятельности которого являлось предоставление услуг 053225 (обучение в 

платных кружках на курсах по танцам), и продала его за 100 тысяч рублей. 

Во втором квартале 2017 года конкурсный управляющий обратился в 

Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании 

недействительным договор купли–продажи от  01.01.2017, заключенного между 

Обществом с ограниченной ответственностью «MA GO» и Добрыниной Кирой 

Сергеевной. 

Заявление конкурсного управляющего мотивировано совершением должником 

подозрительной сделки по исполнению договора отчуждения имущества (купли–

продажи) при неравноценном встречном исполнении обязательств с целью 

причинения вреда кредиторам. 

С учетом того, что возможность совершения сделки гражданкой Рассказовой 

О.П. при неравноценном встречном исполнении была, тогда сделку необходимо 

проверить путем расчета рыночной стоимости активов на момент совершения 

этой сделки, в связи с чем арбитражный суд привлекает судебного эксперта для 

проведения судебной экономической экспертизы, требующей специальных 

знаний. 

 

3.2 Характеристика объекта оценки ООО «MA GO» 

 

Школа танцев «MA GO» представляет собой обучение различным стилям 
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танцев. Основное отличие сделано на профессиональных хореографах, 

современном оформлении танцевальных залов, средней ценовой политики, а 

также на индивидуальном подходе к каждому клиенту. 

Целевую аудиторию представляют желающие освоить современные 

танцевальные направления и поддерживать себя в отличной форме. Возрастные 

группы обучающихся следующие: 4–6 лет, 7–10 лет, 11–15 лет, 16 . 

Стоимость занятий зависит от количества занятий в абонементе. Чем больше 

занятий в абонементе, тем оно дешевле. Прейскурант цен можно увидеть в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прейскурант цен 

Прейскурант цен 

1 занятие 350 рублей 

4 занятий 1100 (275) рублей 

8 занятий 1900 (237,5) рублей 

16 занятий 3100 (193,7) рублей 

 

Планируемый объем в группы составляет 1 585 человек за первый год, в 

последующем планируется увеличение набора на 10% с каждым годом, 

соответственно цена абонементов будет расти на 8%. 

Для удобства восприятия основной информации и показателей рассмотрим 

таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Резюме проекта 

1. Название проекта Школа танцев «MANGO» 

2. Суть проекта 

Обучение различным стилям танцев, с помощью 

профессиональных хореографов, в современном 

оформлении танцевальных залов, средней 

ценовой политики, а также на индивидуальном 

подходе к каждому клиенту. 

3. Капитал 600 000 руб. 

– собственные средства 0 руб. 
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Окончание таблицы 3.2 

– привлеченные средства 600 000 руб. 

– чистая прибыль 1 464 838 рублей 

руб. 4. Организационно–правовая 

форма 
ООО 

5.Особые формы 

налогообложения 
ОСНО, 18% (НДС)  

 

Целью проекта является получение высокого уровня прибыли, завоевания 

доверия клиентов, предоставление клиентам удобных современных и комфортных 

залов для тренировок, предоставление системы скидок и средние цены. 

Цель реализации проекта: 

– создание школы танцев; 

– удовлетворение потребительского рынка в предоставлении уроков танцев и 

общении; 

– обучение целевой аудитории современным танцам; 

– окупаемость проекта; 

– получение прибыли; 

– продажа танцевальной одежды и обуви; 

– проведение мастер–классов; 

– сдача свободных залов в аренду. 

Танцы на сегодняшний день являются популярными для всех возрастных 

категорий. Стало очень актуальным проводить телепроекты, танцевальные лагеря 

и т. п. 

Родители хотят, чтобы их дети развивали гибкость и моторную память, 

подростки ищут себя в разных стилях танцев, взрослые используют танцы как 

альтернативу спорта. А также танцы – это поддержание себя в отличной 

физической форме и возможность расширить круг своего общения. 

Для того чтобы начать заниматься танцами не нужно специальной подготовки, 

главное – это иметь желание. Педагоги должны обеспечивать обучение с любого 
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уровня подготовки, чтобы клиент мог достигнут того уровня, который он 

посчитает достаточным. Танец помогает самовыражаться, проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

Целевая аудитория школы танцев может быть очень разнообразна. В нашей 

школе танце существуют следующие группы: 4–6лет, 7–10лет, 11–15 лет, 16 .  

Группа с 4 до 6 лет – это дети, которые только начинают искать свои таланты, 

и к которым нужен правильный профессиональный педагогический подход. Во 

время деткой тренировки, также планируется проводиться занятие по фитнесу для 

мам, для того чтобы родители, не теряли время зря, а могли также заняться собой, 

что принесет дополнительный доход. 

Группы с 10 до 11 лет и с 11 до 15 лет – это дети школьного возраста. 

Группа 16  включается в себя учеников старших классов, студентов, а также 

взрослую аудиторию. 

Основная цель посещения танцевальных классов заключается в том, чтобы 

отдохнуть от дома, работы и учебы, а также общение, которое происходит внутри 

группы. Родители хотят, чтобы их дети развивались, молодежь – следит за модой 

и хочет научиться танцевать, сами же взрослые следят за своей фигурой или хотят 

похудеть. 

Перечислим некоторые характеристики целевой аудитории школы танцев: 

– пол – мужчины, женщины; 

– возраст – от 4 до 55 лет; 

– уровень дохода – от 15 000 руб. и выше; 

– образование – незаконченное высшее образование, среднее образование, 

высшее образование; 

– семейное положение – женатые (замужем) / холостые (не замужем); 

– сфера деятельности – любая сфера деятельности; 

– уровень платежеспособности – устойчивый, средний; 

– культурный уровень – средний и средне–высокий; 

– основные интересы – музыка, кино, отдых, путешествия, спорт, семья,   дети, 
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профессиональное развитие. 

SWOT анализ, позволяет оценить текущую и будущую 

конкурентоспособность компании на рынке с помощью анализа внутренней и 

внешней среды организации. 

Другое определение звучит так: SWOT-анализ – метод стратегического 

планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды организации и разделении их на четыре категории. 

Возможностями компании являются факторы внешней среды, позволяющие 

компании увеличить объем продаж или нарастить прибыль. Угрозы компании – 

факторы внешней среды, которые могут снизить объем продаж или уровень 

прибыли компании в будущем.  

Сильными сторонами (преимуществами) являются те параметры, которые 

оказались лучше, чем у конкурентов. Они обеспечивают конкурентное 

преимущество на рынке или более выгодное положение в сравнении с 

конкурентами. 

Слабые стороны (недостатки) – это параметры, которые оказались хуже, чем у 

конкурентов. Такие внутренние характеристики компании, которые затрудняют 

рост бизнеса, мешают товару лидировать на рыке, являются 

неконкурентоспособными на рынке. Рассмотрим SWOT–анализ школы танцев 

 с помощью таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 – SWOT–анализ школы танцев 

В
н
еш

н
я
я
 с
р
ед
а 

Возможности 

– рост дохода; 

– развитие, привлечение высококлассных 

специалистов; 

– увеличение клиентской базы; 

– создание бренда, франшизы; 

– увеличение доли рынка; 

– формирование скидочной системы; 

– введение дополнительных 

танцевальных услуг; 

– открытие на основе школы танцев 

магазина танцевальной обуви и одежды; 
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Окончание таблицы 3.3 

В
н
еш

н
я
я
 с
р
ед
а 

Возможности 
– участие в городских, областных и 

международных конкурсах. 

Угрозы 

– рост числа конкурентов; 

– получение меньшей прогнозируемой 

доходности. 

В
н
у
тр
ен
н
я
я
 с
р
ед
а 

Преимущества 

– ценовая политика оказываемых услуг; 

– стильный интерьер; 

– наличие занятий как для детей, так и 

для взрослых; 

– мотивация на результат; 

– популярность услуг; 

– высококвалифицированный персонал; 

– перспективы роста. 

Недостатки 

– отсутствие сформированного 

положительного имиджа 

(неузнаваемость); 

– низкий уровень продаж на начальном 

этапе развития. 

 

Анализируя данные, полученные в SWOT–анализе, можно сделать вывод, что 

проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие проекту выполнять 

намеченный план. 

По статистике в крупном городе с населением свыше 1 000 000 человек 

насчитывается около 100 танцевальных школ. Однако не все из них являются 

конкурентами друг для друга. Конкурентами считаются те школы, которые либо 

преподают одинаковые направления, либо ориентированы на одну и ту же 

целевую аудиторию. 

Сравнительный анализ рынка конкурентов следует делать по тем критериям, 

которые влияют на принципиальное решение клиента обучаться именно в 

выбранной школе. К таким критериям относятся: 

– местоположение танцевальной школы; 

– виды и способы рекламы; 
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– график проведения занятий; 

– дополнительные мероприятия (отчетные концерты, внутренние 

соревнования, вечеринки); 

– квалификация преподавателей и индивидуальный стиль преподавания. 

Проведем сравнительный анализ конкурентной среды и представим данные  в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Сравнительный анализ конкурентов 

Основные 

критерии 
«MANGO» 

Конкурент 

№1 

«Бруклин» 

Конкурент 

№2 

«В ритме 

Че» 

Конкурент 

№3 

«Sтанция» 

Конкурент 

№4 

«Dance 

Boom» 

Описание 

Эстрадный 

танец 

(4 – 6 лет); 

Хореогра –

фия 

(4 – 6 лет); 

Хип–Хоп 

(7 – 16+); 

Брейк 

(7 – 16+); 

Dancehall 

(14+); 

Зумба 

(16+); 

Силовая 

тренировка; 

Занятия 

выходного 

дня. 

 

Хип–хоп 

(3 – 16+); 

Брейк 

(7 – 16+); 

Хаус 

(7 – 16+); 

Локинг 

(7 – 16+); 

Папинг 

(7 – 16+). 

 

Ритмоплас–

тика 

3 – 4 года); 

Эстрадный 

танец 

(5 – 6, 7 – 9 

и 10 – 15 

лет); 

Хип–хоп 

(5 – 6, 7 – 9 

и 10–15 

лет); 

Брейк–данс 

(7 – 9 и 10 – 

15 лет); 

Танец 

живота 

(5 – 9 и 10 – 

15 лет). 

Hip–hop 

(3 – 16+); 

Dancehall 

(7 – 16+); 

Jazz modern 

(4 – 16+); 

Vogue 

(16+); 

Jazz funk 

(16+); 

Латина 

(16+); 

Бачата 

(16+); 

Сальса. 

Dancehall 

(10+); 

Тверк 

(16+); 

Хип–хоп 

(10+); 

Dance mix 

(16+). 

Целевая 

аудитория 

Дети с 4 

лет, 

подростки, 

студенты, 

взрослые. 

Дети с 3 

лет, 

подростки, 

студенты, 

взрослые. 

Дети с 6 

лет, 

подростки, 

взрослые. 

Дети с 6 

лет, 

подростки. 

Подростки

, студенты, 

взрослые. 

Ценовая 

политика 

1 зан. – 350 

руб. 

1 зан. – 380 

руб. 

1 зан.– 250 

руб. 

1 зан. – 450 

руб. 

1 зан.– 350 

руб. 
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Окончание таблицы 3.4 

Основные 

критерии 
«MANGO» 

Конкурент 

№1 

«Бруклин» 

Конкурент 

№2 

«В ритме 

Че» 

Конкурент 

№3 

«Sтанция» 

Конкурент 

№4 

«Dance 

Boom» 

Ценовая 

политика 

8 зан. – 

1900 руб. 

8 зан.–  

2000 руб. 

8 зан. – 

1600 руб. 

8 зан. – 

2200 руб. 

8 зан.–  

1800 руб. 

Продвиже–

ние 

Instagram, 

группа 

ВКонтакте, 

YouTube, 

телеви –

зионный 

ролик, 

флаеры. 

Instagram, 

группа 

ВКонтакте, 

YouTube. 

Instagram, 

группа 

ВКонтакте.  

Instagram, 

группа 

ВКонтакте. 

Instagram, 

группа 

ВКонтакте. 

Опытные 

(известные

) 

хореограф

ы 

есть нет нет нет нет 

Длитель –

ность 

работы 

– 5 лет 4 года 6 лет 2 года 

Район ЧТЗ 
Централь – 

ный 

Централь –

ный 
ЧМЗ ЧМЗ 

 

Стоит отметить, что главную и решающую роль в выборе школы танцев для 

клиента является опытность, профессионализм и известность хореографа. Именно 

поэтому преподавательский состав следует формировать только из тех людей, 

которые способны «разжечь» внутренний огонь человека, пробудить в нем 

страсть к танцам. У такого преподавателя, как правило, набираются полные 

группы независимо от фактора сезонности данного вида бизнеса. Малоопытных 

же хореографов стоит развивать для повышения уровня танцевальной подготовки 

с помощью участия на городских, региональных и мировых конкурсах. 

В школе танцев есть возможность заниматься как в группе, так и на 

индивидуальных занятиях. Основное различие будет заключаться в стоимости. На 

каждый стиль танцев можно приобрести как отдельное занятие, так и абонемент.  
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Стандартный абонемент действителен в течение   одного  месяца и  включает: 

4 либо 8 занятий. В таблице 3.5 рассмотрим предоставляемые услуги. 

 

Таблица 3.5 – Предоставляемые услуги 

Направление 
Количество 

групп 

Количество занятий 

в неделю для одной 

группы 

Общее 

количество 

занятий в 

неделю 

Эстрадный танец (4–6 лет) 1 2 2 

Хореография (4–6 лет) 1 2 2 

Хип–хоп (7–10 лет) 1 2 2 

Брейк (7–10 лет) 1 2 2 

Хип–хоп (11–15 лет) 1 2 2 

Брейк (11–15 лет) 1 2 2 

Хип–хоп (16  ) 1 2 2 

Брейк (16 ) 1 2 2 

Dancehall (14+) 1 2 2 

Зумба (16+) 1 3 2 

Силовая тренировка 1 2 2 

Занятия выходного дня 3 мастер–класса по любым стилям 

 

Стоимость занятий зависит от количества занятий в абонементе. Чем больше 

занятий в абонементы покупаете, тем оно дешевле. Прейскурант цен выглядит 

следующим образом: 

– 1 занятие – 350 рублей; 

– 4 занятий – 1100 рублей (одно занятие составляет 275 руб.); 

– 8 занятий  – 1900 рублей (одно занятие составляет 237,5 руб.); 

– 16 занятий – 3100 рублей (одно занятие составляет 193,7 руб.). 

Если клиент регулярно посещает занятия в течение месяца, то абонемент на 

следующий месяц он может приобрести со скидкой 10%. Если клиент приводит 

друга, который покупает абонемент, то он получает скидку на следующий 

абонемент 10%. Данная система скидок позволит удерживать клиентов, а также 

способствует увеличению спроса. 

Ценовая политика является важнейшей частью всей политики организации, а 
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особенно на начальном этапе развития. 

Установленные цены будут влиять на объем продаж, уровень прибыли, но 

установлены в зависимости от конкурентов и расходов. 

Чтобы завоевать сегмент рынка и уменьшить шансы конкурентов на 

проникновение на данный рынок, было принято решение установить цены ниже 

конкурентных. Также с целью удержания клиентов введена система скидок и 

услуга «Первое занятие – бесплатно». Цены установлены из среднерыночных цен, 

но являются ниже, чем у конкурентов, рассмотрим их в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Ценовая политика школы танцев 

№ 

п/п 
Услуга 

Планируемая 

цена Средняя цена 

(руб.) Диапазон цен 

Мин. Макс. 

1. 1 занятие 200 500 350 

2. 4 занятий 900 1300 1100 

3. 8 занятий  1520 2200 1900 

4. 16 занятий 2700 3500 3100 

5. Индивидуальное занятие (1 час) 600 900 750 

6. Сдача зала в аренду (1 час) 200 500 350 

 

Организация оказания услуг предполагает собой осуществление следующих 

принципов: 

– постоянный мониторинг конкурентоспособности услуг и работа над их 

совершенствованием; 

– использование комплекса мер по формированию спроса, формированию 

имиджа и закреплению постоянных клиентов. 

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта оказываемых 

услуг. Цель – доступность для любых слоев населения. 

Сегментация маркетинга ориентирована на удовлетворение спроса клиентов с 

различными доходами (средними, высокими). 

Первое, что необходимо сделать — это разработать   логотип   и   фирменный 
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стиль школы. Именно это позволит создать авторский рекламный материал. 

Во–вторых, в современной жизни многие люди серьезно задумываются о том, 

каким образом поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому в 

рекламе, рассчитанной на целевую аудиторию, танцевальные классы можно 

позиционировать именно как альтернативу фитнес–тренировкам. 

Важной частью маркетинговых мероприятий является реклама. Реклама 

способствует распространению новых услуг на рынке, создает массовый спрос, 

позволяет потребителям получить необходимую информацию из журналов, газет, 

интернета. 

Самыми действенными способами публикации рекламных материалов 

является регулярное ведение ленты Ins ag am и группы ВКонтакте, создание 

видеоканала на сайте YouTube. Необходимо регулярно загружать фото и видео с 

занятий и вечеринок, анонсировать все мероприятия, выкладывать расписание 

занятий и рассказывать подписчикам о преподавателях. Также хорошей рекламой 

будет раздача баннеров с логотипом школы, розыгрыши нескольких авторских 

призов (например, в виде бесплатных абонементов на занятия), также распечатка 

флаера, который дает право на посещение одного занятия бесплатно. 

Для поведения рекламной политики потребуются затраты, рассмотрим их в 

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Затраты по рекламе 

Наименование 
Сумма затрат, 

руб. в месяц 
Сумма затрат, руб. в год 

Создание лендинга 10 000 руб. 10 000 

Распечатка флаеров 

 (700 шт. по 1,19 руб.) 
833,4руб. 10 000  

 

3.3 Расчет текущей рыночной стоимости объекта исследования 
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План продаж – это величина объема продаж, которую возможно достигнуть 

при выполнении неких условий или при реализации некоторых событий. 

План продаж состоит в определении их объема в денежном или 

количественном выражении на определенные периоды времени в будущем. Оно 

является инструментом выявления будущих прибылей компании. 

В нашем случае, план продаж – это количество абонементов, проданных за 

год. 

Рассчитаем возможный объем продаж абонементов. Предположим, что в 

каждую группу ходит в среднем 10 человек. Тогда 10 человек умножим на 11 

групп и получится 110 человек всего обучается в школе. 

В течение месяца 80% учащихся приобретут абонемент на 8 занятий, 

стоимостью 1900 рублей. Тогда 110 умноженное на 80%  и получается, что 88 

человек приобретут абонемент в течение месяца. 

Получается, что 88 умноженное на 1 900 будет равно 167 200 рублей – это 

сумма, приобретенная от продажи абонементов за месяц. 

Остальные 20% будут оплачивать разовое занятие стоимостью 350 рублей, 

либо новые клиенты (первое занятие – бесплатно). Тогда, Тогда 110 человек 

умноженное на 350руб, умноженное на 2 раза в неделю и умноженное на 4раза в 

месяц будет равно 61 600 рублей в месяц. 

В субботу на выходные мастер–классы будут приходить 30% учащихся, а 

значит 33 человека (110 умноженное на 30%).Стоимость такого мастер–класса 

будет стоить 300 рублей. Выручка в выходные дни составит 33 умноженное на 

300 будет равно 9 900 рублей, и за месяц 9900 умноженное на 4 будет равно39 600 

рублей. 

Также в объем выручки за месяц нужно включить сумму утренних и 

индивидуальных занятий, они составляют 8% от суммы абонементов. Значит, 

планируемая выручка будет равна 110  умноженное на 0,08  и умноженное на 700 

(цена за занятие) равно  6 160 рублей. 

Итого примерная выручка за месяц составила 167 200 (абонементы) сложим 30 
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800 (разовые занятия) , прибавим 61 600 (мк по выходным) , прибавим 13376 

(занятия индивидуальные) и получим 274 758 рублей – в месяц, а за год 250 976 

умноженное на 12 получится 3 011 712 рублей. 

Считается, что с каждым годом количество проданных абонементов будет 

увеличиваться на 10%, а значит и сумма выручки тоже. Прогноз выручки от 

реализации абонементов представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Прогноз выручки от реализации абонементов 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

1 2 3 4 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

Годовой объем 

продажи 

абонементов, шт 
    1 735         1 909         2 100         2 310       2 541    

Оптовая цена, 

руб. 
  1 900         2 052        2 216         2 393        2 585    

Выручка от 

реализации 

услуг, тыс. руб. 
3 297 096       3 626 806       3 989 486       4 388 435       4 827 278    

 

Годовой объем продажи абонементов будет рассчитан как отношение выручки 

к оптовой цене. 

За первый год 3 297 096/1 900 будет равна 1 735 штук, за следующие года 

годовой объем продажи абонементов будет расти на 10%. 

Расчеты за второй год будут следующими: 1 735 умноженное на 0,1плюс 1 735 

равно 1 909 абонементов. Так как выручка будет тоже увеличиваться на 10%, 

расчеты за первый год рассчитаны выше, а за второй год составят: 3 297 096 *0,1 

плюс 3 297 096. За последующие года расчеты будут идентичными. 

Старт проекта сопряжен с рядом подготовительных действий, которые 

должны быть выполнены   до   момента   начала работы школы     танцев.   График  

соответствующих мероприятий до момента получения  первого  дохода  показан 
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с помощью  таблицы 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Мероприятия до момента получения первого дохода 

№ Наименование этапа 
Календарн

ые сроки 
Содержание этапа 

1. 
Регистрация 

предприятия 
08.09.2015 

Государственная регистрация, открытие 

банковского счета. 

2. Ремонт помещения 
09.2015– 

  09.2015 

– покупка необходимых материалов для 

ремонта; 

– внутренняя отделка помещения; 

– установка танцевальных станков, 

зеркал. 

2. Набор кадров 
10.2015– 

12.2015 

– поиск персонала; 

– собеседования; 

– обучение администратора. 

3. Рекламная компания 
  01.2016 –

02.2016 

– участие в городском мероприятии; 

– запуск ролика на телевидении. 

4. 
Начало работы 

школы танцев 
01.03.2016 

Начало работы тренеров, 

администратора, уборщицы 

 

Для размещения школы танцев, принято решение арендовать помещение, 

площадью 255 м
2
. Цена аренды в месяц составит 100 000 рублей, а в год данная 

сумма составит 1 200 000 рублей. Основные требования к помещению: первый 

этаж или цоколь, хорошая вентиляция, паркет хорошего качества, электричество, 

наличие отопления и прочих коммуникаций. Помещение будет разделено таким 

образом: 

– 50 м
2
, 60 м

2
, 80 м

2
 (190м) – танцевальные классы; 

– 12 м
2
, 12 м

2
 – женская и мужская раздевалки; 

– холл – 20 м
2
; 

– туалетные комнаты – 3 м
2
, 3 м

2
; 

– подсобное помещение – 5 м
2
; 

– помещение для персонала – 10 м
2
. 

Рекомендуется также произвести ремонт помещения. Средняя стоимость 

ремонта оценивается в 130 000 рублей (роспись стен с логотипом, станки в одном 
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зале, в остальных двух приобретаются новые станки). 

В данном случае, оснащаем 3 зала, холл, 2 туалетные комнаты, подсобное 

помещение и 2 раздевалки. Приобретенные материалы представлены в таблице  

 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Необходимые материалы для школы танцев 

Наименование Количество Цена, руб. 

Паркет (50 м
2
 60 м

2
) * 900 руб. 99 000 

Линолеум 80 м
2
 * 540 руб. 43 200 

Зеркала 190 м
2
 * 333руб. 63 386 

Хореографические станки 2*6 890 руб. 13 780 

Итого: 219 366 

 

Необходимая мебель и техника представлена в таблице 3.11 

 

Таблица 3.11 – Необходимая мебель и техника 

Наименование Количество Цена, руб. 

Стойка угловая 1 19 500 

Шкаф напольный 2 3 398 

Кресло офисное 1 1 990 

Диван и 2 кресла 1 19 000 

Журнальный столик 1 999 

Вешалка напольная 3 2 997 

Скамейка гардеробная 4 8 000 

Акустическая система 3 15 000 

Компьютер 1 20 000 

Принтер 1 5 000 

Сейф 1 3 000 

Коврики 

гимнастические 
25 4 000 

Итого: 102 884 

 

Операционная деятельность школы танцев подразумевает под собой 

осуществление текущих затрат проекта и получение доходов от ее реализации, а 

именно продажи абонементов. В дальнейшем планируется увеличение доходов за 

счет сдачи залов в аренду, продажи танцевальной обуви и одежды. 
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Статьи затрат на амортизацию у нас не будет, так как ни оборудования, ни 

здания в собственности у нас нет. Основной статьей расходов будет являться 

заработная плата. 

Затраты по оплате труда в год составят 1 154 400 рублей. Данные затраты 

отражены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Затраты на оплату труда 

Должность 
З/п, 

руб. 

Отчисления, руб. 

Кол–во 

сотруд–

ников, 

чел 

Итого 

затраты 

на з/п в 

месяц, 

руб. 

(тыс. 

руб.) 

Итого 

затраты 

на з/п, в 

год, руб. 

(тыс. 

руб.) 

Пенс

Фонд 

22% 

ФСС 

2,9% 

ФФОМС 

5,1% 

Админ-ор 15 600 3 432 452,4 795,6 2 21 840 262 080 

Хореограф 14 300 3 146 414,7 729,3 4 40 040 480 480 

Уборщица 7 800 1 716 226,2 306 1 5 552 66 622 

Итого: – – – – 7 67 432 809 182 

 

Текущие расходы – это все затраты, которые в данный период времени в ходе 

хозяйственной деятельности приводят к изменению активов. Они включают в 

себя арендную плату, заработную плату, выплаты пожарных услуг, рекламу. 

Далее текущие затраты будут использованы для расчета денежного потока. Все 

текущие расходы школы танцев представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Текущие затраты 

Виды расходов Сумма в мес., руб.  Сумма в год,  руб.  

Затраты на оплату труда с  

отчислениям во 

внебюджетные фонды 

67 340 960 960 

Аренда помещения 100 000 1 200 000 

Затраты на рекламу 833 20 000 

Отчисления на 

обслуживание пожарной 

и охранной систем 15 000 180 000 



69 

 

Окончание таблицы 3.13 

Виды расходов Сумма в мес., руб.  
Сумма в год, руб. (тыс. 

руб.) 

Прочие расходы 2 000 24 000 

Итого текущие затраты 185 173 2 384 960 

 

Операционную деятельность школы танцы представим в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Операционная деятельность 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от 

реализации 

продукции (работ, 

услуг), руб. 
3 297 096 3 626 806 3 989 486 4 388 435 4 827 278 

Текущие затраты, 

руб. 
2 384 960 2 384 960 2 384 960 2 384 960 2 384 960 

Проценты по 

кредитам, % 
   120 000          87 033         47 472    -      -      

Налогооблагаемая 

прибыль, руб. 
792 136 1 154 813 1 557 054   2 003 475    2 442 318    

Налог на прибыль 

(по ставке 0,2), 

руб. 
 158 427     230 963    311 411      400 695       488 464    

Чистая прибыль и 

денежный  поток, 

руб. 
633 709 923 850 1 245 643   1 602 780    1 953 855    

 

Выручка от реализации продукции рассчитана выше. Текущие затраты 

рассчитаны выше, без учета амортизации, так как организация не имеет в 

собственности помещения и оборудования. Расчет процентов по кредиту показан 

ниже в таблице 3.17. Налогооблагаемая прибыль за первый год рассчитана 

следующим образом: выручка за минусом текущих затрат, и за минусом 

процентов по кредиту, а именно 3 297 096 минус  2 384 960 и минус 120 000  

равна 792 136 руб., за второй год: 3 626 806 минус 2 384 960 и минус 87 033  равна 
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614 481 154 8133 руб. За следующий год расчет идентичный. Налог на прибыль за 

первый год рассчитан как: налогооблагаемая прибыль умноженная на ставку 0,2. 

Чистая прибыль рассчитана как разница между налогооблагаемой прибылью и 

налогом на прибыль. 

В качестве системы налогообложения выбрана общая система 

налогообложения. Организации на ОСНО платят следующие налоги: 

– налог на прибыль организаций по ставке 20%; 

– НДС по ставке 0%, 10%, 18%; 

– налог на имущество организаций по ставке до 2,2%. 

Объектом налогообложения является прибыль –  это разница между доходами, 

полученными организацией и расходами. В доходы, учитываемые для налога на 

прибыль, включают доходы от реализации и внереализационные доходы. 

В таблице 3.15 представлено количество персонала и затраты на оплату труда. 

 

Таблица 3.15 – Количество персонала и затраты на оплату труда за первый год 

№ 
Наименование 

должности 

Показа-

тели 

Первый год (по кварталам), руб. 
Итого, 

руб. 1 период 
2 

период 

3 

период 

4 

период 

1 Администратор 

Кол-во 2 2 2 2 8 

Размер 

з/п 
93 600 93 600 93 600 93 600 374 400 

2 Хореограф 

Кол-во 4 4 6 6 20 

Размер 

з/п 
171 600 171 600 257 400 257 400 858 000 

3 Уборщица 

Кол-во 1 1 2 2 6 

Размер 

з/п 
23 400 23 400 46 800 46 800 140 400 

Страховые (* 30%) 86 305 86 305 118 789 118 789 410 188 

Фонд оплаты труда  за период 202 295 202 295 279 011 279 011 962 612 

За год 962 612 

 

Месячная зарплата администратора будет составлять 12 000 руб., хореографа 

11 000 руб., уборщицы 6 000 руб. Для начала работы школы танцев будет 
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достаточно 4 хореографа по разным стилям. Для работы с клиентами необходимо 

нанять 2 администратора. В первое время работы клиентов будет небольшое 

количество, школа будет полноценно функционировать только в вечернее время 

по будням и в дневное время по выходным дням. 

Для слаженной работы команды необходимо прописать должностные 

инструкции для каждого сотрудника. Перед тем как сотрудник приступит к 

работе в школе, он должен четко знать свои обязанности и правила 

взаимодействия между сотрудниками в рамках действующей организационной 

структуры школы. 

В обязанности администратора входит: 

– открытие зала за полчаса до начала занятия; 

– проверка рабочего состояние музыкальной аппаратуры; 

– проверка состояния помещения (чистота зала, наличие дополнительного 

оборудования); 

– предварительная запись клиентов на занятия; 

– ведение клиентской базы; 

– встреча учеников, ознакомление каждого с правилами школы танцев; 

– продажа абонементов и принятие оплаты; 

– учет посещаемости занятий, ведение рейтинга преподавателей; 

– составление графика занятий на каждый месяц с учетом пожеланий 

клиентов; 

– принятие звонков, консультация по всем услугам школы и графику работы; 

– поиск новых клиентов. 

В обязанности хореографа входят: 

– своевременное начало каждого занятия; 

– ознакомление учеников с техникой безопасности в начале каждого урока; 

– поддержание порядка в зале во время проведения занятия; 

– индивидуальный подход  к  каждому  ученику  –  контроль    достижений   и 

консультация  по   любому   вопросу,   который   касается   занятий    по   данному  
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направлению танцев; 

– постоянное самостоятельное повышение квалификации по выбранному 

направлению преподавания; 

– совершенствование репутации и расширение базы постоянных учеников. 

Для повышения эффективности работы персонала необходимо реализовывать 

мероприятия по стимулированию и мотивации. А именно это организация и 

проведение праздников и мероприятия по мотивации и стимулированию: доплаты 

за выполнение набора в группы, процент от объема продаж, коллективные 

мероприятия (праздники, памятные даты) и т.д. 

Методы воздействия (стимулирование и мотивация) на персонал представлены 

в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Методы воздействия на персонал 

Вид воздействия Адресаты Механизм применения 

Бонус за набор в 

группы 
Хореограф 

К месячной оплате добавляется 

10% от стоимости абонемента. 

Поздравление с 

днем рождения 

Все работники в штате 

организации 

Организация празднования дня 

рождения каждого работника. 

Премия за 

соблюдение 

рабочего графика 

Администратор 
За отсутствие пропусков и 

опозданий к ежемесячной оплате 

труда прибавка. \составляет 1500 

рублей. Премия за 

здоровый образ 

жизни 

Все работники в штате 

организации 

Те, кто не имеет привычки к 

курению, получают прибавку к 

з/п в размере 5% от оклада. 
 

На данной стадии финансовой работы определяется общая потребность в 

денежных средствах для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности и 

возможности получения таких средств. 

Составление финансового плана включает в себя определение финансовых 

ресурсов, капитала и резервов. 

Для реализации инвестиционного проекта необходимы денежные средства в 
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размере 570 850 рублей. Собственными средствами не располагают. 

Для данного проекта планируется взятие кредита 600 000 рублей, по ставке 

20% годовых, на 3 года. 

Финансовая деятельность представлена в таблице 3.17. 

 

Таблица 3.17 – Финансовая деятельность инвестиционного проекта 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Долгосрочный кредит 

(под 20 % годовых) 
600 000 - - - - 

Выплаты процентов по 

кредиту 
120 000 87 033 47 472 - - 

Погашение долга по 

основной сумме 
164 835 197 802 237 363 - - 

Непогашенный остаток 

кредита 
435 165 237 363 0   

Денежный поток 

финансовой 

деятельности 

-   44 835 
-  110 

769 
-  189 891  - 

Дисконтированный 

денежный поток 

финансовой 

деятельности 

-  44 835 -  6 060 - 568 - - 

 

Ставка кредита равна 20%. Для того, чтобы рассчитать погашение основного 

долга необходимо воспользоваться следующей формулой (4). 

 

    S    Р   
 

(1  )
  – 1

 ,                                                   (4) 

 

где   – сумма ежемесячного платежа; 

  – первоначальная сумма кредита; 

  – ежемесячная ставка по процентам; 

  – количество месяцев, насколько берется кредит. 
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Ежегодный платеж будет равен 600 умноженное на 20%/((1 20%)^3)-1 и будет 

равен 284 835. 

Выплаты процентов по кредиту рассчитываются как: непогашенный остаток 

по кредиту умноженные на ставку банка (20%). Погашение долга по основной 

сумме рассчитывается как ежегодный платеж за минусом выплат процентов по 

кредиту. Непогашенный остаток рассчитывается как непогашенный остаток 

нулевого года за минусом суммы погашения основного долга за 1 год и так далее. 

Денежный поток финансовой деятельности рассчитывается как привлеченные 

деньги по кредиту за минусом погашенного долга по кредиту, в первый год 

данный показатель рассчитывается как сумма кредита и выплат процентов за 

кредит. 

Основным экономическим нормативом, который используется при 

дисконтировании денежных потоков проекта, считается определение ставки, то 

есть нормы дисконта Е, которая выражается в процентах в год или же в долях 

единицы. 

Дисконтирование оттока, притока или сальдо потока – чистого притока 

денежных средств, рассчитывается по формуле (5). 

 

     
1

(1  )
 .                                                               (5) 

 

Дисконтированный денежный поток финансовой деятельности рассчитывается 

умножением денежного потока финансовой деятельности на коэффициент 

дисконтирования. Расчет ставки дисконтирования показан в приложении Б. 

Перечень необходимых основных средств представлен в предыдущей главе. 

Затраты на покупку материалов составляют 219 366 рублей, мебель и техника 

– 102 884 рублей, ремонт помещения 130 000 рублей (логотип на стене и 

реставрация станков в одном зале), реклама в первый месяц составит 12 000 

рублей (10 000 руб. –  создание лендинга и 2000 руб. распечатка  флаеров),   до  

начала работы школы танцев аренда  за  месяц  составит  100 000  рублей,   будет 
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также куплена программа «1С упрощенка» – 4 800 рублей. 

После пересчета всех необходимых инвестиционных вложений, можно 

объединить полученные результаты, представленные в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Инвестиционная деятельность проекта 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Материалы и мебель 219 366 0 0 0 0 

2. Приобретение мебели и 

техники 
102 884 0 0 0 0 

3. Приобретение 

нематериальных активов 
4 800 0 0 0 0 

4. Аренда помещения 100 000 0 0 0 0 

5. Ремонт помещения 130 000 0 0 0 0 

6. Затраты на рекламу 12 000 0 0 0 0 

7. Денежный поток 

инвестиционной 

деятельности 

577 050 0 0 0 0 

Дисконтированный 

денежный поток 

инвестиционной 

деятельности 

577 050 
    

 

Таким образом, инвестиции составляют  в размере 577 050 рублей. 

Далее рассчитаем денежный поток в таблице 3.19 

 

Таблица 3.19 – Денежный поток 

Показатель 

Базовый 

период, 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Пост

-ый 

п-д 

ПВД 3 297 096     3 626 806     3 989 486    4 388 435    4 827 278    
 

Коэфициент 

загрузки 
70% 90% 95% 95% 95% 
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Окончание таблицы 3.19 

Показатель 

Базовый 

период, 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Пост-

ый 

период 

Операционн

ые расходы 
2 384 960 2 537 840 2 597 900 2 657 960 2 718 020 

 

Проценты 

за кредит 
120 000 87 033 47 472 - - 

 

Денежный 

поток 
633 709 801 546 1 075 291 1 384 380 1 687 407 105 062 

Коэф. 

текущей 

стоимости 

(коэф.диско

нтрования) 

1 0,05 0,003 0,0002 0,00001 1 

Текущая 

стоимость 

денежных 

потоков 

633 709 43 848 3 218 227 15,1 105 062 

Сумма 

текущих 

стоимостей 

денежного 

потока 

(рыночная 

стоимость 

объекта) 

786 078 
     

 

Таким образом, в данной таблице показаны все оттоки и притоки и  рассчитана 

рыночная стоимость ООО «МА GO». 

 

3.4 Выводы судебного эксперта по проведенному исследованию 

 

Арбитражным судом Челябинской области, при подаче заявления конкурсного 

кредитора во второй квартале 2017 года, была назначена экспертиза договора 

купли – продажи от 01.01.2017, заключенного между ООО «MA GO» и 
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Добрыниной Кирой Сергеевной для проверки сделки на недействительность по 

причине занижения цены. 

Арбитражным судом был привлечен эксперт – оценщик для определения 

рыночной стоимости ООО школы танцев «MA GO». 

Экспертом был произведен расчет и определена рыночная стоимость школы 

танцев, равная 3 281 015 рублей и сделан вывод, что цена, по которой была 

произведена данная сделка является нерыночной. 

Из заключения специалиста – оценщика следует, что рыночная стоимость 

подобного имущества составляет не менее 3 281 015 рублей, а стоимость продажи 

Общества с ограниченной ответственностью «MA GO» гражданкой Рассказовой 

Олесей Петровной составила 100 тыс. рублей. Арбитражный Суд не опроверг 

расчет рыночной стоимости специалиста – оценщика. 

В следствии, определением Арбитражного суда Челябинской области 

вынесется решение о признании недействительным договор купли – продажи от 

01.01.2017, заключенный между ООО «MA GO» и Добрыниной Кирой 

Сергеевной.  

Также, при рассмотрении спора, была проверена сделка и, которая была 

совершена должником в течение 3 лет до принятия заявления о признании 

банкротом и есть основания для признания ее недействительной. 

Согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано 

должником или иным лицом за счет должника по сделке, признанной судом 

недействительной в соответствии с главой III Закона о банкротстве, подлежит 

возврату в конкурсную массу, а пунктом 2 статьи 167 ГК РФ установлено, что при 

недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке. Следовательно, суд примет решение о возврате в 

конкурсную массу ООО «MA GO» и изъятию с Рассказовой О.П. 3 281 015   

рублей. После чего будет применена процедура реализации имущества и данное 

имущество будет продано на торгах по рыночной стоимости. 

На момент заключения оспариваемого договора купли–продажи от 01.01.2017 
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года должник отвечал признакам неплатежеспособности: а именно, в период  

совершения сделки у должника имелась задолженность перед другими 

кредиторами, данные требования о задолженности подтверждает решение суда от 

09.09.2018, которые включены в реестр требований кредиторов должника. 

Кроме того, 30.09.2018 было вынесено требование об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов № 081888342565332 на сумму в размере 15 

866 рублей 24 копеек, в том числе: недоимка в размере 5 876 рублей, в том числе, 

просроченная свыше 3–х месяцев в размере 80 349 рублей, пени и штрафы в 

размере 21 779 рублей 24 копеек, а позже возбуждено исполнительное 

производство. Конкурсным управляющим сделан вывод о наличии признаков 

преднамеренного банкротства гражданки, в силу того, что Рассказова О.П. 

действовала незаконно, в том числе совершила мошенничество, злостно 

уклонилась от погашения кредиторской задолженности, согласно 4 пункту 4 

статьи 231.28 Закона о банкротстве. 

Судом выявлено, что договор купли–продажи был заключен в отношении 

Добрыниной Кирой Сергеевной, которая является троюродной сестрой 

Рассказовой Олеси Петровны (должника). В соответствии с пунктом 1 статьи 19 

Закона «О банкротстве» Добрынина К.С. признается заинтересованным лицом по 

отношению к должнику Рассказовой О.П. 

В соответствии с Законом о банкротстве для оспаривания сделки необходимо, 

чтобы другая сторона к моменту совершения сделки знала о цели должника 

причинить вред имущественным правам кредиторов. Добрынина К.С. является 

троюродной сестрой должника. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод 

о наличии осведомленности Добрыниной К.С. о преследуемой должником цели 

заключения договора купли–продажи для причинения вреда кредиторам. 

 

Выводы по разделу три 

 



79 

 

Экспертом – оценщиком был произведен расчет текущей рыночной стоимости 

ООО школы танцев «MA GO» и сделан вывод, что цена, по которой была 

осуществлена данная сделка не соответствует цене, равной 100 000 рублей, 

поэтому цена является нерыночной. Сделка должна была совершиться на сумму 3 

281 015 рублей, а совершена на сумму 100 00 рублей. Тем самым, причинен 

ущерб кредитору, поэтому арбитражный суд вынесет следующие решения: 

– признать недействительным договор купли–продажи школы танцев 

«MA GO»  от 5 мая 2018 года, заключенный между Добрыниной Кирой 

Сергеевной и Рассказовой Олесей Петровной; 

– применить последствия недействительности сделки, взыскав с Добрыниной 

Киры Сергеевны в конкурсную массу общество с ограниченной ответственностью 

«MA GO» (454119, г. Челябинск, ул. Зудова, 18, ИНН 6153024793, ОГРН 

1066153007711); 

– взыскать с Рассказовой Олеси Петровны в Федеральный бюджет Российской 

Федерации сумму государственной пошлины в размере 4 000 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены и изучены прикладные и  теоретические 

аспекты оспаривания сделки должника как практического инструмента 

нейтрализации имущественного вреда кредитору. Для этого были поставлены и 

решены задачи. 

В первой главе данной работе раскрыта сущность недействительных сделок. В 

полном объеме рассмотрена сущность и процедура банкротства, рассмотрены и 

участники в деле о банкротстве, порядок подачи заявления возбуждении дела о 

банкротстве, последовательность действий при одобрении и не одобрении 

арбитражным судом заявления, также рассмотрена сущность и актуальность 

сделок, которые могут быть оспорены и подтверждена статистическими данными. 

Во второй главе в полной мере раскрыта сущность судебной экономической 

экспертизы, так как на сегодняшний день на момент возбуждения 

исполнительного производства в больше случаев, имущество должника 

намеренно выводится им из собственного обладания, путем совершения 

гражданско–правовых сделок, в связи с чем требования кредиторов остаются 

неудовлетворенными, а также представлены методы расчета рыночной стоимости 

и выбран метод дисконтирования денежных потоков для практической части. 

Третья часть данной работы состоит из практической работы. Объектом 

исследования является школа танцев «MANGO», которая представляет собой 

обучение различным стилям танцев. Основное отличие сделано на 

профессиональных хореографах, современном оформлении танцевальных залов, 

средней ценовой политики, а также на индивидуальном подходе к каждому 

клиенту. 

Задачей исследования является расчет рыночной стоимости в силу того, что 

конкурсный кредитор подал заявление в арбитражный суд Челябинской области 

по вопросу оспаривания сделки должника из–за неравноценного встречного 

исполнения. Предпосылками этого служит то, что гражданка продала свое 
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имущество за 100 тыс. рублей, что является подозрительной ценой в нынешних 

рыночных условиях. Исходя из этого, судом был назначен оценщик, который 

сделал расчеты и выявил: рыночная стоимость ООО школы танцев равна 786 078 

рублей.  

Суд первой инстанции установил, что экспертным заключением оценщика 

подтверждена рыночная стоимость услуг правового характера, которая гораздо 

ниже определенной в договоре оказания услуг, и сделал вывод о совершении 

сделки при неравноценном встречном исполнении. Из заключения специалиста–

оценщика следует, что рыночная стоимость подобного имущества составляет не 

менее 3 281 015 рублей, а стоимость продажи Общества с ограниченной 

ответственностью «MA GO» гражданкой Рассказовой Олесей Петровной 

составила 100 тыс. рублей. Арбитражный суд не опроверг расчет рыночной 

стоимости эксперта–оценщика. 

Экспертом – оценщиком был произведен расчет реальной рыночной 

стоимости школы танцев «MA GO» и сделан вывод, что цена, по которой была 

осуществлена данная сделка не соответствует цене, равной 100 000 рублей, 

поэтому цена является нерыночной. Сделка должна была совершиться на сумму  

3 281 015 рублей, а совершена на сумму 100 000 рублей. Тем самым, причинен 

ущерб кредитору. 

Таким образом, поставленные задачи решены и цель достигнута. 
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