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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современные условия, влияющие 

на деятельность коммерческих организаций, характеризуются перманентно 

возникающими кризисными ситуациями, происходящими как в рамках от-

дельной сферы, так и в мировом пространстве. Кризисные условия способ-

ствуют снижению конкурентоспособности и финансовой устойчивости от-

дельных коммерческих организаций. Снижение же финансовой устойчивости 

коммерческой организации может привести к несостоятельности (банкрот-

ству). В связи с этим, актуальной становится проблема реализации эффектив-

ного аудита коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банк-

ротства), представляющего с одной стороны, механизм по преодолению кри-

зисной ситуации и смягчению её влияния на деятельность коммерческих ор-

ганизаций, с другой стороны, механизм, удовлетворяющий экономические 

интересы кредиторов и других деловых партнеров чьи капиталы вовлечены в 

деловой оборот коммерческой организации.  

В процессе аудиторской проверки коммерческой организации в услови-

ях несостоятельности (банкротства) обязательно проводится оценка соблюде-

ния аудируемой коммерческой организацией принципа непрерывности дея-

тельности, на основе которой могут быть сделаны выводы как о невозможно-

сти экономического субъекта продолжить деятельность в прежнем объеме и 

выполнять обязательства в обычном порядке, так и целесообразности оконча-

ния конкурсного производства, прекращении производства по делу о несо-

стоятельности (банкротстве). 

Необходимость развития методики аудита коммерческой организации в 

условиях несостоятельности (банкротства) вызвана тем, что очень высок 

аудиторский риск при оценке банкротства коммерческой организации. В свя-

зи с вышеизложенным, тщательной проработки требуют теоретико-

методическое и организационно-практическое обоснование методики аудита 

коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства). 
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Также необходимо определить направления проведения аудита коммерческой 

организации в условиях несостоятельности банкротства взаимосвязанные с 

контрольными процедурами способствующие оптимизации деятельности 

коммерческих организаций в кризисных условиях. 

Актуальность темы диссертационного исследования предопределила 

выбор цели, задач по достижению цели, предмет, объект, теоретическую и 

методологическую основу исследования, научную новизну и практическую 

ценность исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В центре внимания 

ведущих российских экономистов по хозяйственной деятельности несостоя-

тельных коммерческих организаций рассматриваются подробно вопросы ор-

ганизации бухгалтерского учета и анализа финансового положения организа-

ций-банкротов. Вместе с тем, следует отметить отсутствие комплексных ис-

следований теоретико-методических и организационно-практических аспек-

тов методики аудита коммерческой организации в условиях несостоятельно-

сти (банкротства). Недостаточная разработанность этих вопросов в значи-

тельной мере снижает эффективность антикризисного управления коммерче-

ской организации. 

Теоретико-методологическим, правовым и организационным вопросам 

процедур банкротства коммерческих организаций посвящены труды: Г.Б. 

Юн, В.В.Григорьева, Ю.А.Вороновой, Е.П.Жарковской, Б.Е.Бродского и дру-

гих. 

Теоретическим и организационно-методическим вопросом учета, ана-

лиза и аудита при банкротстве большое внимание уделено в работах ведущих 

российских ученых, таких как: Р.А.Алборов, С.Г.Байкина, К.В.Балдин, А.П. 

Бархатов, Н.А.Бреславцева, В.В.Белугина, Р.П.Булыга, С.Н.Галдицкая, Л.В. 

Донцова, И.Г.Кукукина, С.Е.Кован, М.В.Мельник, Н.А.Никифорова, С.В. 

Панкова, В.И.Подольский, Т.М.Рогуленко, А.А.Савин, А.Е.Суглобов, В.П. 

Суйц, А.Д.Шеремет, Г.В.Федорова, М.Б.Чиркова и др. 
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Среди зарубежных учёных занимающихся проблематикой аудита ком-

мерческих организаций следует выделить труды следующих учёных: 

Д.Александера, Ф.Л.Дефлиза, Г.Р.Дженика, А.Йориссена, Р.Паркер, В.М. 

О’Рейли, М.Б.Хирша. 

Однако, комплексных исследований посвященных методике аудита 

коммерческой организации в условиях несостоятельности (банкротства) нет. 

В связи с этим возникает как практическая, так и научная потребность разра-

ботки научно обоснованной концепции методического обеспечения аудита 

коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является теоретико-

методическое и организационно-практическое обоснование методики аудита 

коммерческой организации в условиях несостоятельности (банкротства). 

Достижение указанной цели будет реализовано посредством поставлен-

ных следующих научных и практических задач:  

- теоретически обосновать организационно-методические положения 

проведения аудита деятельности коммерческих организации в условиях несо-

стоятельности (банкротства); 

- разработать рекомендации по оценке аудиторского риска при анализе 

несостоятельности (банкротстве) коммерческой организации; 

- разработать комплексную методику проведения внешнего аудита в 

условиях банкротства коммерческой организации, способствующих повыше-

нию эффективности контрольных процедур;  

- определить совокупность проверочных процедур и рабочие докумен-

ты, отражающие содержание аудиторских процедур и их результатов при 

проведении аудиторской проверки при внешнем управлении; 

- разработать методические подходы к финансовому анализу деятель-

ности коммерческой организации при внешнем управлении. 

Область исследования. Исследование соответствует п. 2.16 «Анализ 

обоснованности программ финансового оздоровления», 3.3 «Методология 

разработки программ аудита и плана проверок» и 3.8. «Регулирование и стан-
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дартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» специальности 

08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика» Паспорта научных специально-

стей ВАК Минобрнауки РФ. 

Предметом исследования послужили отдельные теоретические поло-

жения и организационно-методические подходы в части организации ауди-

торских процедур к несостоятельным коммерческим организациям в ходе 

процедур банкротства. 

Объект исследования. Объектом исследования послужили процедуры 

аудита финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций в 

процессе внешнего управления и т.п. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. Теорети-

ческая и методологическая основа исследования базируется на трудах веду-

щих отечественных и зарубежных экономистов, направленных на раскрытие 

проблемы теории и методологии аудита и анализа в условиях несостоятель-

ности (банкротства) коммерческих организаций. 

Диссертационное исследование всецело ориентированно на действую-

щее законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты 

Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

других министерств и ведомств, а также аудиторские стандарты, регулирую-

щие деятельность, учёт и анализ, предоставление бухгалтерской отчётности, а 

также стандартизирующие процедуры аудита коммерческих организаций в 

условиях несостоятельности (банкротства). 

Методологической базой диссертационного исследования послужили 

общенаучные принципы, методы и приёмы научных исследований, позволя-

ющие изучать экономические отношения и явления комплексно (в их разви-

тии и взаимосвязи): системный, ситуационный, концептуальный, логический 

и комплексный подходы к оценке экономических явлений и процессов; прие-

мы трансформации и аналогии; методы экономического анализа. 



 

 

7 

Научная новизна исследования состоит в обосновании и разработке 

комплекса теоретико-методических положений по проведению аудита ком-

мерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства). 

В диссертационном исследовании сформулированы и обоснованы ос-

новные новые научные положения, выносимые на защиту:  

- дано определение аудиту коммерческих организаций в условиях несо-

стоятельности (банкротства), заключающееся в проверке законности всех 

фактов их финансово-хозяйственной деятельности, в подтверждении досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчётности и на основании анализа 

финансового состояния коммерческих организаций, определение степени 

(вида) и процедур их банкротства. 

- обоснованы организационно-методические положения (стадии банк-

ротства, базовые этапы аудита коммерческих организаций в условиях несо-

стоятельности (банкротства)) и определены цели проведения аудита органи-

зации банкрота в зависимости от стадии банкротства и лица, инициирующего 

проверку;  

- разработаны рекомендации по оценке аудиторского риска при банк-

ротстве коммерческой организации и методические подходы к обнаружению 

при проведении аудита признаков фиктивного или преднамеренного банкрот-

ства;  

- предложена комплексная методика проведения внешней аудиторской 

проверки при внешнем управлении хозяйствующим субъектом, базирующая 

на перечне аудиторских процедур по существу совокупности тестов внутрен-

него контроля, включающего контрольные процедуры: за ведением бухгал-

терского учета; за анализом финансового состояния; контроль за составлени-

ем бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- определена совокупность проверочных процедур, способствующих 

получению аудиторских доказательств в отношении объектов аудита в ходе 

внешнего управления посредством систематизации типичных ошибок и 



 

 

8 

нарушений, характерных для организаций-банкротов при внешнем управле-

нии; 

- сформулирована цель финансового анализа деятельности коммерче-

ской организации в условиях банкротства и уточнена методика его проведе-

ния при внешнем управлении. 

Практическая значимость исследования заключается в использова-

нии методики аудита коммерческих организаций в условиях банкротства 

аудиторскими компаниями и индивидуальными аудиторами. Применение 

предлагаемой методики позволит аудиторским компаниям и индивидуальным 

аудиторам наиболее эффективно проводить внешний аудит коммерческой ор-

ганизации в условиях несостоятельности (банкротства), выявлять признаки 

финансового (преднамеренного) банкротства. 

Предлагаемые концептуальные подходы и методические решения могут 

служить основой для дельнейшего совершенствования методики аудиторской 

проверки коммерческих организаций в условиях банкротства. 

Комплексная методика проведения внешней аудиторской проверки мо-

жет быть использована при создании внутрифирменного стандарта при про-

ведении аудита финансово несостоятельных коммерческих организаций, от-

личающаяся учетом специфики их деятельности и возможности предотвра-

щения банкротства. 

Результаты исследования, внедренные в практическую деятельность 

позволят: 

- повысить эффективность и качество аудиторских услуг в условиях 

банкротства аудируемого лица; 

- снизить аудиторский риск при проведении аудита коммерческих орга-

низаций в условиях несостоятельности (банкротства); 

- обеспечить дополнительные гарантии для кредиторов и других заин-

тересованных пользователей при аудите организации - банкрота. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Определяющие 

научную новизну положения диссертационного исследования докладывались 
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на научно-практических конференциях, проводимых Всероссийским заочным 

финансово-экономическим институтом, Иркутским государственным универ-

ситетом, Костромским государственным университетом (2006 - 2011 гг.). 

Методика аудиторской проверки при внешнем управлении передана и 

внедрена в практическую деятельность аудиторских компаний ООО «Аудит 

2001», ЗАО «Аудиторская палата «АСВП»», ЗАО «Агентство экономических 

и социальных исследований», служит базой для проведения аудита, а также 

аудиторских заданий и различных сопутствующих услуг аудиту и включена в 

состав комплекса внутренних стандартов этих аудиторских компаний. Ис-

пользование результатов исследования в практической деятельности аудитор-

ских компаний подтверждено справками о внедрении. 

Полученные научно-практические результаты исследования могут быть 

использованы, а также применимы в учебно-методических материалах по 

дисциплинам «Аудит», «Внутренний аудит» в вузах, при повышении квали-

фикации, аттестации аудиторов, а также при подготовке арбитражных управ-

ляющих. 

Публикации. Результаты диссертационной работы нашли отражение в 

13 научных работах общим объемом 8 п.л., 6 работ опубликованы в изданиях, 

входящих в перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Фе-

дерации. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы, содержит таблицы, ри-

сунки, схемы и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ БАНК-

РОТСТВА 

 

1.1. Сущность, значение, содержание и задачи аудита в условиях 

несостоятельности хозяйствующего субъекта 

Современному миру экономических взаимоотношений принадлежат 

характеристики жесткой конкуренции, нестабильности финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций из-за возникающих 

не предвиденных обстоятельств связанных не только с экономическими вза-

имоотношениями, но и с политическими, социальными проблемами.  

Возникновение и развитие аудита было вызвано разделением интересов 

тех, кто непосредственно занимается управлением организацией (админи-

страции, менеджеров), и тех, кто вкладывает деньги в ее деятельность (соб-

ственников, акционеров, инвесторов, кредиторов и т.д.) [77., с.10].  

Жесткие рыночные условия заставляют управленцев высшего звена 

любой коммерческой организации для обеспечения состоятельности владеть 

методами качественного управления финансово-хозяйственной деятельно-

стью данного субъекта хозяйствования. Как известно для любого экономиче-

ского субъекта, основным конечным результатом финансово-хозяйственной 

деятельности является извлечение прибыли, служащей основным источником 

расширенного воспроизводства, роста доходной части коммерческой органи-

зации и её собственников, являющейся своеобразным гарантом соблюдения 

принципа непрерывности деятельности коммерческой организации.  

Однако, возрастающая степень влияния всевозможных рисков вносит 

свои корректировки в финансово-хозяйствующую деятельность коммерче-

ских организаций. Рассматривая степень влияния и многогранность рисков на 

деятельность коммерческих организаций, следует выделить, что они все ба-

зируются на неопределённости внешней среды по отношению к объекту хо-

зяйствования. В свою очередь неопределённость внешней среды зависит от 
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множества переменных, а в частности от экономической конъюнктуры, когда 

происходят изменения в предложении и спросе на товар или продукцию, так-

же уровень инвестиций имеет не предсказуемую волатильность, ограничен-

ность нужной информации способствует принятию не правильных управлен-

ческих решений и т.д. 

Реальное состояние многих коммерческих организаций таково, что их 

форма управления является реактивной, т.е. управление организацией 

направленно, прежде всего на латание образовавшихся в процессе деятельно-

сти «дыр» и недопущения предбанкротного состояния. Достоверность такого 

подхода не позволяет коммерческим организациям достичь достаточного 

уровня финансовой устойчивости и конкуренции с другими организациями и 

хозяйствующими субъектами. Поэтому особое значение в сегодняшних усло-

виях приобретает формирование эффективного механизма управления пред-

приятиями, основанного на анализе их финансово-экономического состояния 

[71, с. 5]. 

Экономические субъекты с момента их зарождения сталкивались с про-

блемами несостоятельности, влекшими за собой их банкротство. 

Термин «банкрот» возник в Италии (от итал. вanco - скамья, банк и rotto 

- сломанный) и дословно означает сломать скамью, на которой сидел коммер-

сант, ведущий торговлю или финансовую деятельность. Отказ платить по 

своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств приводил к тому, 

что его скамью ломали. Это обязательство служило сигналом прекращения 

деятельности коммерсанта и предупреждением остальных контрагентов [199, 

с.5]. 

В период перехода к рыночным отношениям в хозяйственную практику 

экономических субъектов России вернулся термин несвойственный советской 

системе, такой как «банкротство» экономических субъектов. В девяностых 

годах прошлого столетия вышли в свет такие законодательные акты как: 

- распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельно-

сти (банкротстве) от 12.08.1994 г. №31-р «Об утверждении Методических 
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указаний по оценке финансового состояния предприятий и установлению не-

удовлетворительной структуры баланса»; 

- распоряжение ФСДН России от 31.03.1999 г. № 13-р «О введении мо-

ниторинга финансового состояния организаций и учёт их платежеспособно-

сти»; 

- распоряжение ФСДН России от 29.06.1999 г. № 17-р  о введении из-

менений и дополнений в распоряжение ФСДН России от 31.03.1999 г. № 13-р 

«О введении мониторинга финансового состояния организаций и учёт их пла-

тежеспособности». 

Понятие банкротства определено федеральным законом РФ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ (действующая 

редакция от 10.01.2014) [11.]. Согласно закону, под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Таким образом, в основу современного закона положен принцип 

неплатежеспособности [88, с.11]. 

Оценка потенциального банкротства организаций даётся на основании 

качественных и количественных признаков. Рисунок 1.1 представляет данные 

признаки. 

Как свидетельствует мировая практика, банкротство коммерческих ор-

ганизаций не случайное явление, а определенная закономерность в экономике 

развитых стран. Банкротство значительной части коммерческих организаций, 

в особенности вновь возникших, зафиксировано статистикой банкротств во 

многих странах мирового пространства. Европейские исследователи отмеча-

ют, что до конца второго года доживают не более 20–30 % вновь возникших 

коммерческих организаций, а в течение пяти лет 50 % прекращают свою про-

изводственную деятельность. 
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Количественные и качественные признаки 

оценки потенциального банкротства 

коммерческой организации 

Количественные признаки: 

- высокое значение показателя 

отношений долговых обязательств к 

акционерному капиталу и к общей 

сумме активов; 

- низкое значение показателя 

отношения денежных средств к 

общим обязательствам; 

- низкая рентабельность; 

- низкое значение показателя 

отношения оборотного капитала к 

общей сумме активов; 

- нестабильная прибыль, 

небольшие размеры коммерческой 

организации, определяемые 

объемом продажи (или общей 

суммой активов); 

- резкое снижение цены акций, 

цены облигаций и прибыли; 

- высокий показатель 

отношения постоянных затрат к 

общим затратам; 

- неспособность поддержать 

должный уровень внеоборотных 

активов. 

Качественные признаки: 

- отсутствие качественной 

управленческой отчётности 

(неспособность контролировать 

расходы); 

- отсутствие опыта деятельности 

у коммерческой организации (вновь 

созданная коммерческая организация, 

либо основание нового направления 

деятельности); 

- спад в отрасли, высокая 

степень конкуренции, отсутствие 

возможности погашения 

обязательств; 

- неквалифицированное 

управление; 

- высокий уровень 

коммерческого риска; 

- мошеннические действия; 

- неспособность перестраивать 

производство в соответствии с 

запросами потребителей; 

- некачественная система 

пересмотра долговых и арендных 

отношений. 

 

 

Рис. 1.1. Количественные и качественные признаки оценки потенциального банк-

ротства коммерческой организации 

 

Признаками раннего банкротства коммерческих организаций выступа-

ют: снижение экономических и финансовых показателей до уровня критиче-

ского значения; низкое качество и невыполнение сроков предоставления бух-

галтерской (финансовой) отчетности; психологические аспекты общего не-

здоровья коммерческой организации;  снижение конкурентных преимуществ 

и их полная потеря. 

Как отмечает В.Е. Гаврилова, в экономике различают формальные при-

знаки банкротства и неформальные, указывающие на возможное предбанк-

ротное положение коммерческой организации [104].  Эти признаки не имеют 
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абсолютной силы и должны рассматриваться в комплексе. Неформальные 

признаки возможного банкротства являются поводом к более скрупулезному 

изучению положения дел, как со стороны руководства коммерческой органи-

зации, так и со стороны финансовых и аудиторских структур. 

Многочисленные косвенные, или неформальные, признаки банкротства 

можно сгруппировать по двум направлениям – признаки, нашедшие свое от-

ражение в документации коммерческой организации, конкретно в бухгалтер-

ском балансе, и те, которые не подлежат оценке. 

Непосредственным сигналом снижения финансовой устойчивости ком-

мерческой организации являются резкие изменения в статьях баланса, как по 

пассивам, так и по активам. Уменьшение денежных средств на текущем счете 

коммерческой организации отражает негативность ситуации, однако и резкое 

увеличение денежных средств также может свидетельствовать о неблагопри-

ятных тенденциях – отсутствии перспектив роста и эффективных инвестиций. 

В структуре бухгалтерского баланса по статьям активов коммерческой 

организации увеличение доли дебиторской задолженности является тревож-

ным знаком, так как несвоевременный возврат денежных средств и их старе-

ние приводит к снижению финансовой устойчивости коммерческой организа-

ции. В сложных условиях предбанкротного состояния проводить коммерче-

ской организацией неразумную политику коммерческого кредита по отноше-

нию к своим контрагентам неразумно. В данной ситуации необходима поли-

тика жесткого регулирования расчётов контрагентов с коммерческой органи-

зацией. 

Также поводом для принятия определенных управленческих решений 

является увеличение задолженности коммерческой организации, работникам, 

акционерам, фискальным органам. 

Признаки предбанкротного состояния коммерческой организации, еще 

не нашедшие своего отражения в финансовых документах, составляющие 

вторую группу, являются более ранними по времени, а реагирование на них – 
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более эффективным для предупреждения кризисных ситуаций в деятельности 

коммерческих организаций. 

Рассматривая этот аспект, необходимо обратить внимание на оптимиза-

цию структуры управления, создавшийся социально-психологический кли-

мат, сложившуюся ситуацию финансово-экономической деятельности ком-

мерческой организации. Область политики ценообразования на продукцию и 

товары должна подвергнуться глубокому и тщательному анализу со стороны 

топ менеджеров коммерческой организации. 

Как неявный признак предбанкротного состояния выступают резкие 

изменения в стратегии коммерческой организации, которые могут сыграть 

роковую роль во взаимоотношениях с деловыми партнёрами, вовлечёнными в 

деловой кругооборот коммерческой организации. Потеря интереса деловыми 

партнёрами к данной коммерческой организации контрагентов приведет к их 

оттоку, что в свою очередь отразится на объемах продажи и выпуска продук-

ции. 

Таким образом, для определения финансово-экономического состояния 

коммерческой организации необходимо провести анализ всей её деятельно-

сти. Определить и выделить наиболее существенные проблемы (слабые ме-

ста) в производственно-хозяйственной деятельности коммерческой организа-

ции, установить причины их возникновения, наметить корректирующие ме-

роприятия по их устранению (если это возможно), а если данная ситуация с 

трудом подвергается исправлению, то наметить пути минимизации потерь в 

сложившейся ситуации. 

Для постановки диагноза состояния коммерческой организации исполь-

зуются разнообразные методы финансового анализа, позволяющие всесто-

ронне рассмотреть и оценить различные стороны ее деятельности. Данные 

методы будут рассмотрены нами в третьей главе диссертации «Методические 

аспекты анализа финансового состояния коммерческих организаций в усло-

виях банкротства». 
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Следует отметить, что для предотвращения банкротства руководству 

коммерческих организаций и аудиторам необходимо использовать методику 

стратегического учета собственности, инструментарий балансовых отчетов, 

позволяющий оценить вероятность банкротства и основываясь на получен-

ных данных оперативно принимать меры руководству коммерческой органи-

зации по обеспечению её финансовой устойчивости. Заблаговременная реак-

ция на возникшую ситуацию в финансово-экономической деятельности 

(предбанкротное состояние) коммерческой организации способствует свое-

временной реакции на экономическую ситуацию, что позволит ей найти ме-

ханизмы выхода из сложившихся условий. 

Современные экономические условия деятельности коммерческой ор-

ганизации обеспечиваются договорными отношениями по использованию 

имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инве-

стиций совместно с кредитными учреждениями, другими хозяйствующими 

субъектами. Доверительность договорных отношений для деловых партнеров 

поддерживается возможностью прочтения бухгалтерской (финансовой) от-

чётности коммерческой организации, подтверждённой независимым аудито-

ром. 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ, аудит – это независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о до-

стоверности такой отчетности» [13]. 

Следует отметить, что потребность подтверждения достоверности бух-

галтерской (финансовой) отчётности коммерческой организации аудитором 

сформировалась исторически посредством следующих обстоятельств: 

1) возможностью предоставления необъективной отчётности её 

составителями; 

2) зависимостью эффективности принимаемых решений деловыми 

партнерами от качества изучаемой отчётности; 
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3) необходимостью наличия специальных знаний для проверки 

отчётности; 

4) отсутствием у пользователей отчётности доступа по оценке ее 

качества. 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности 

коммерческой организации аудитором позволит деловым партнёрам снизить 

риск, связанный с получением недостоверной информации о состоянии ком-

мерческой организации. 

Перейдём непосредственно к рассмотрению сущности аудита.  

Так, американские ученые Аренс Э.А. и Лоббек Дж.К. дают следующее 

определение аудита: «Аудит (auditing) – это процесс, посредством которого 

компетентный независимый работник накапливает и оценивает свидетельства 

об информации, поддающейся количественной оценке и относящейся к спе-

цифической хозяйственной системе, чтобы определить и выразить в своем за-

ключении степень соответствия этой информации установленным критери-

ям» [73.]. По их мнению аудит можно разделить на: операционный аудит, 

аудит на соответствие и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Операционный аудит – это проверка любой части процедур и методов 

функционирования коммерческой организации в части оценки производи-

тельности и эффективности её деятельности. Результатом операционного 

аудита являются рекомендации менеджеру коммерческой организации по со-

вершенствованию её бизнес-процессов. 

Аудит на соответствие – целью этого вида аудита, определяется, со-

блюдение в коммерческой организации специфических процедур и правил, 

которые предписаны персоналу вышестоящим руководством (администраци-

ей). 

Целью выполнения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

является определение того, согласуется ли бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность коммерческой организации с определенными критериями. Обычно кри-

териями являются общепринятые бухгалтерские принципы. Аудит бухгалтер-
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ской (финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса, отчёта 

о финансовых результатах, отчёта о движении капитала, отчёта о движении 

денежных средств и пояснительной записки основывается на том, что инфор-

мация, содержащаяся в данной отчётности необходима различным группам 

пользователей для различных целей. Аудиторское заключение о законности 

деятельности коммерческой организации позволяет положиться всем пользо-

вателям на экспертную оценку и не проводить аудит собственными силами, 

тем более не у всех контрагентов, заинтересованных пользователей есть такая 

возможность. 

Алексеева И.В. и Евстафьева Е.М. под аудитом понимают комплексное 

исследование, проверку всей финансовой отчётности с целью общей оценки 

степени её достоверности. В отличие от комплексной проверки, т.е. аудита, 

исследование отдельных элементов, составных частей финансовой отчётно-

сти следует называть просто проверкой или аудиторской проверкой. Следует 

также отличать собственно аудит именно финансовой отчётности от опреде-

лений таких видов «аудита» как экологический, производственный, техниче-

ский, операционный, аудит управления, эффективности, конституционный 

аудит и т.д., т.е. появилось много услуг помимо классического аудита финан-

совой отчётности. [66, с. 156] 

На основе бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческой орга-

низации заинтересованные пользователи принимают деловые решения. Так 

заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой отчётности) 

коммерческой организации являются: менеджеры, реальные и потенциальные 

инвесторы, работники, кредиторы, поставщики и подрядчики, покупатели и 

заказчики, фискальные органы власти и общественность в целом. 

Как свидетельствует обширная практика бухгалтерская (финансовая) 

отчётность коммерческой организации может быть искажена посредством 

оценочных значений и возможностью неоднозначной интерпретации фактов 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Также до-

стоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъек-
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та подвергается сомнению аудитором, ввиду возможной пристрастности 

формирующих ее лиц. 

Степень достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ком-

мерческой организации, как правило, не может быть самостоятельно оценена 

большинством заинтересованных пользователей из-за затрудненности досту-

па к учетной и прочей информации, а также многочисленности и сложности 

хозяйственных операций, отражаемых в бухгалтерской финансовой отчетно-

сти экономических субъектов. Несмотря на это обязательность аудиторской 

проверки для несостоятельных коммерческих организаций не является опре-

деляющим условием, поскольку не попадает под критерии обязательного 

аудита согласно ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

[13]. Также ничего не сказано о проведении обязательной аудиторской про-

верки в отношении несостоятельных коммерческих организацийи в Феде-

ральном законе «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26 октября 

2002 г (принят ГД ФС РФ 27.09.2002) [10]. 

Участие аудиторов в процедурах банкротства несостоятельных коммер-

ческих организаций носит нерегулярный и несистемный характер. Однако, 

мы полагаем, чтобы исключить возможность фиктивного и преднамеренного 

банкротства коммерческой организации, необходим обязательный аудит при 

определённых параметрах коммерческой организации. Например, наличие 

активов на сумму свыше 10 млн. рублей. Таким образом, обязательному 

аудиту будут подвергаться часть организаций малого и среднего бизнеса. 

Ориентир ведущих мировых экономик на средний и малый бизнес 

предполагает, что в оборот этих коммерческих образований могут быть во-

влечены существенные денежные массы. Такое вовлечение требует снижение 

различных расчётов связанных с их деятельностью, могут иметь место риски, 

связанные с преднамеренным банкротством коммерческих организаций. С 

этих позиций назрела необходимость в создании единой методологической 

базы и подходов к оказанию аудиторских услуг на стадии банкротства ком-

мерческой организации. Также необходимо определиться с таким понятием 
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как аудит коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банк-

ротства). 

Так, Полисюк Г.Б. и Чистопашина С.С. [150,  с. 7] пишут: «Аудит – это 

предпринимательская деятельность независимых экспертов с целью проверки 

определенными методами деятельности экономического субъекта с точки 

зрения достоверности ее отражения в бухгалтерском учете и отчетности, со-

ответствия нормативным и законодательным актам, анализа финансового со-

стояния и выявления возможности улучшения внутреннего контроля, а также 

оказания консультационных услуг».  

Авторы выделяют следующие пять аспектов работы аудитора: проверка 

законности деятельности; проверка достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности; проведение анализа финансового состояния; изучение, ана-

лиз системы внутреннего контроля; оказание консультационных услуг. Ис-

пользуя эти аспекты работы аудитора можно дать следующее определение 

аудиту коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкрот-

ства). 

Аудит коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банк-

ротства) заключается в проверке законности всех фактов их финансово-

хозяйственной деятельности, в подтверждении достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчётности и на основании анализа финансового состояния 

коммерческих организаций, определении степени (вида) и процедур их банк-

ротства. 

Бланк И.А. предлагает выделить следующие виды банкротства коммер-

ческой организации: 

1. Реальное банкротство – полная неплатежеспособность коммерческой 

организации, возможности восстановления нормальной деятельности, потеря 

капитала. Арбитражный суд принимает решение о признании такой 

коммерческой организации банкротом и об открытии конкурсного 

производства.  
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2. Техническое банкротство – неплатежеспособность коммерческой 

организации, вызванная просроченной дебиторской задолженностью, 

существенно превышающие финансовые обязательства. Техническое 

банкротство коммерческой организации при эффективном внешнем 

управлении не приводит к реальному банкротству. 

3. Умышленное банкротство – преднамеренное создание 

руководителем или собственником коммерческой организации ситуации её 

неплатежеспособности, заведомое нанесение экономического ущерба 

коммерческой организации в личных интересах руководителем или 

собственником. Выявленные факты умышленного банкротства коммерческой 

организации преследуются в уголовном порядке. 

4. Фиктивное банкротство – характеризует заведомо ложное 

объявление коммерческой организации о своей несостоятельности с целью 

введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 

выполнения кредитных обязательств. Такие действия также преследуются в 

уголовном порядке [217]. 

Следует отметить, что институт банкротства в российской практике 

представлен пятью основными процедурами: наблюдение, финансовое оздо-

ровление, внешнее управление, мировое соглашение, конкурсное производ-

ство [10]. 

Экономические, правовые и организационные аспекты основных про-

цедур несостоятельности коммерческих организаций оказывают существен-

ное влияние на информационные потребности пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должника. 

В ходе производства дел о банкротстве коммерческой организации ос-

новными группами заинтересованных пользователей, нуждающихся в под-

тверждении достоверности полученной информации, являются: государство; 

руководство организации, арбитражные управляющие; кредиторы; собствен-

ники организации; инвесторы [17, 18, 20, 24]. 
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Перечень основных документов, формирующих нормативную базу про-

ведения аудиторской проверки коммерческой организации в условиях несо-

стоятельности (банкротства) приведен в приложении 1. 

Как свидетельствую результаты проведённого исследования, целесооб-

разно проводить аудит на всех стадиях банкротства коммерческих организа-

ций: 

- на стадии наблюдения – перед определением следующей стадии ар-

битражного управления: финансовое оздоровление, внешнее управление или 

конкурсное производство; 

- на стадии финансового оздоровления; 

- на стадии внешнего управления; 

- на стадии конкурсного производства. 

При аудите процедур несостоятельности в отношении коммерческой 

организации необходимо оперировать следующими ключевыми элементами, 

способствующие определению направлений и объектов аудита коммерческой 

организации в условиях несостоятельности (банкротства): признаки и крите-

рии банкротства, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

обоснованность конкурсного процесса (законность) и соблюдение прав кре-

диторов. 

При применении процедур банкротства коммерческой организации 

инициировать аудиторскую проверку могут три группы лиц: руководство 

должника, арбитражный управляющий, комитет кредиторов. В зависимости 

от стадии банкротства коммерческой организации и лица, инициирующего 

проверку, нами определены следующие цели проведения аудита коммерче-

ской организации-банкрота (табл. 1.1). 

При проведении процедуры банкротства необходимо сформулировать 

общие задачи по определению вероятности наступления банкротства у ком-

мерческой организации: 
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Таблица 1.1 –Цели проведения аудита организации-банкрота 
Стадии 

банкрот-
ства 

Лицо, ини-
циирующее 

проверку 
Цель  Основная задача Содержание аудита 

1. На-
блюде-

ния  

Руководи-
тель коммер-
ческой орга-

низации 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 

Сбор доказательств характеризую-
щих финансовое состояние ком-
мерческой организации, а также 
обоснованность введения других 
процедур несостоятельности. 

Наличие критериев и признаков 
банкротства, наличие возможно-
сти восстановить платежеспособ-
ность, подтверждение обоснован-
ности требований кредиторов. 

Временный 
управляю-

щий 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, наличие возможности восстановления 
платежеспособности. 
Подтверждение законности и экономической целесооб-
разности, проводимых коммерческой организацией сделок 
(анализ на предмет умышленного банкротства). 

Наличие критериев и признаков 
банкротства. 
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности коммерческой орга-
низации на предмет фиктивного 
банкротства. 

2. Фи-
нансо-
вого 

оздоров-
ления  

 
Руководи-

тель органи-
зации 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  

Обоснованность ведения данной 
процедуры; определение рацио-
нальности и оптимальности меро-
приятий, входящих в план финан-
сового оздоровления; подтвержде-
ние соответствия совершаемых 
управляющим операций по выводу 
коммерческой организации из кри-
зиса принятыми мероприятиями 

Анализ бизнес-плана финансового 
оздоровления (на предмет реаль-
ности), анализ финансового со-
стояния коммерческой организа-
ции. 

Временный 
управляю-

щий, комитет 
кредиторов 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 
Подтверждение законности и экономической целесообаз-
ности проводимых коммерческой организацией сделок. 

Анализ бизнес-плана финансового 
оздоровления (на предмет реаль-
ности), анализ изменений в фи-
нансовом состоянии коммерче-
ской организации. 

3. Внеш-
него 

управле-
ния 

Внешний 
управляю-

щий 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  

Определение обоснованности, ра-
циональности, оптимальности и 
соответствия законодательству РФ 
плана мероприятий внешнего 
управления 

Анализ бизнес-плана финансового 
оздоровления (на предмет реаль-
ности), анализ финансового со-
стояния коммерческой организа-
ции. 

Комитет кре-
диторов 

Подтверждение достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Подтверждение законности и эконо-
мической целесообразности проводимых коммерческой 
организацией сделок. 

Анализ финансового состояния 
коммерческой организации. 

4. Кон-
курсный 
управ-

ляющий 

Конкурсный 
управляю-

щий 

Подтверждение достоверности промежуточного и оконча-
тельного ликвидационного баланса, подтверждение досто-
верности конкурсной массы. 

Подтверждение достоверности 
данных ликвидационного баланса 
и соответствия законодательству 
РФ порядка оформления и отраже-
ния совершаемых операций, свя-
занных с формированием ликвида-
ционного баланса. 

 

Комитет кре-
диторов 

Подтверждение достоверности промежуточного и оконча-
тельного ликвидационного баланса, подтверждение досто-
верности конкурсной массы, подтверждение законности и 
экономической целесообразности проведенных сделок. 
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- формулирование критериев, свидетельствующих о вероятном банк-

ротстве коммерческой организации; 

- сбор информации; 

- анализ информации на наличие признаков банкротства; 

- анализ наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкрот-

ства; 

- анализ информации на предмет возможности восстановления плате-

жеспособности. 

Таблица 1.2 – Локальные задачи аудита на разных стадиях банкротства 

Задачи Наблюдение  
Финансовое 

оздоровление 

Внешнее 

управление 

Конкурсное 

производство 

1. Сбор инфор-

мации 

Сбор и систематизация информации с целью подтверждения достовер-

ности исходных данных 

2. Анализ кри-

зисного состоя-

ния 

Определение 

дальнейшего хо-

да процедуры 

банкротства  

Исходная ин-

формация для 

финансового 

анализа 

Исходная ин-

формация для 

комплексного 

анализа 

Не производит-

ся 

3. Сохранность 

материальных 

ценностей 

Производится в 

форме ограниче-

ний на использо-

вание 

Производится в полном объеме 

4. Выявление 

фактов наруше-

ний и мошен-

ничества 

При проведении 

стандартного 

финансового 

аудита 

В условиях не-

зависимого 

аудита действий 

внешнего 

управляющего 

По всей сово-

купности фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

По всей сово-

купности фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности и 

является объек-

том особого 

внимания 

5. Анализ кри-

зисного состоя-

ния 

При разработке 

рекомендаций и 

альтернативных 

антикризисных 

мероприятий 

Способствует 

обоснованию 

антикризисного 

бизнес-плана 

(программы) 

Позволяет раз-

работать реко-

мендации и 

альтернативы 

антикризисного 

управления 

Не производит-

ся 

6. Принятия 

управленческих 

решений 

Рекомендации и 

альтернативы 

антикризисных 

мероприятий 

Проводится для 

реализации ан-

тикризисной 

программы 

Проводится для 

обоснования 

решений при 

внешнем 

управлении 

Проводится для 

обоснования 

решений при 

конкурсном 

производстве 

7. Контроль за 

действиями 

внешних управ-

ляющих  

Производится в 

форме ограниче-

ния действий 

Проводится для 

реализации ан-

тикризисной 

программы  

Проводится в 

форме контроля 

за действиями 

внешних 

управляющих 

Проводится в 

форме контроля 

за действиями 

ликвидатора 
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Задачи аудита на стадии банкротства коммерческой организации следу-

ет систематизировать в виде локальных задач, решаемых на разных стадиях 

развития антикризисного процесса (табл. 1.2). 

Для осуществления функций контроля при проведении аудита коммер-

ческой организации внешнего управления в части законности и обоснованно-

сти действий арбитражного управляющего и подтверждения планов финансо-

вого оздоровления коммерческой организации, перед аудитором могут ста-

виться следующие задачи: 

1. Анализ состава и оценка стоимости имущества коммерческой 

организации. 

2. Рассмотрение заключенных договоров и оценка их экономической 

целесообразности. 

3. Оценка реальности бизнес-плана финансового оздоровления. 

4. Обоснование необходимости и возможности привлечения  

дополнительных источников финансирования. 

5. Оценка соблюдения запланированных мероприятий финансового 

оздоровления. 

6. Оценка изменения в финансовом состоянии по результатам 

осуществления бизнес-плана. 

7. Оценка полноты и очередности соблюдения расчетов с кредиторами. 

На этапе конкурсного производства аудиторы могут выполнять следу-

ющие задачи: 

1. Анализ обоснованности статей сметы расходов на ведение конкурс-

ного производства. 

2. обоснование необходимости и возможности привлечения дополни-

тельных источников средств на ведение конкурсного производства, исходя из 

будущих поступлений выручки от продажи имущества (взыскания дебитор-

ской задолженности). 

3. Контроль за соответствием законодательству тех или иных действий 

конкурсного управляющего. 
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4. Проверка сумм и направлений расходования средств на ведение кон-

курсного производства. 

5. Подтверждение целесообразности тех или иных действий конкурсно-

го управляющего. 

6. Подтверждение обоснованности отнесения дебиторской задолженно-

сти к категории нереальной для списания и последующего ее списания. 

7. Подтверждение обоснованности цен при продаже имущества и др.  

8. Подтверждение достоверности и правовых условий требований кре-

диторов. 

9. Оценка дебиторской задолженности (проверка достоверности и юри-

дических условий). 

10. Подтверждение соответствия нормам законодательства операций 

антикризисных программ и мероприятий. 

Определение задач аудита на разных стадиях банкротства коммерче-

ской организации будет способствовать повышению эффективности при про-

ведении аудита несостоятельных коммерческих организаций. Прейдем к рас-

смотрению субъектов, объектов и принципов организации аудиторской дея-

тельности в условиях банкротства коммерческой организации. 

 

1.2. Субъекты, объекты и принципы организации аудиторской дея-

тельности организации в условиях банкротства коммерческой организа-

ции 

Рыночные экономические отношения обусловили зарождение институ-

та несостоятельности коммерческой организации, проявляющегося в основ-

ном в мероприятиях по восстановлению платежеспособности коммерческих 

организаций, находящихся в условиях банкротства. В данном случае инсти-

тут несостоятельности выступает той гранью, за которой предполагается пре-

кращение конкретной коммерческой или иной деятельности должника. Несо-

стоятельность коммерчески организаций - явление распространенное и ти-

пичное для стран с рыночной экономикой. Поэтому в относительно стабиль-
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ных экономических условиях несостоятельность коммерческих организаций 

носит локальный характер.  

За период экономических реформ в Российской Федерации было при-

нято три федеральных закона, регулирующих вопросы несостоятельности 

(банкротства). Первый из них был принят в 1992 г., а с 1 марта 1998 г. всту-

пил в силу второй федеральный закон от 8.01.98 г. № 6-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» направленные на защиту интересов кредиторов. В дан-

ных законодательных актах процедура банкротства была упрощенной, так как 

любой коммерческой организации, имевшей просроченную задолженность в 

течении 3-х месяцев в размере - 50 тыс. руб., угрожала ликвидация. Таким 

образом, большей части коммерческих организаций (примерно на уровне 

40%) в конце 90-х годов грозило банкротство. В результате банкротство гро-

зило целым секторам экономики.  

Таблица 1.3. - Статистика банкротств в России в 1993 - 2003 гг. 

  
199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 
2000 2001 2002 2003 

Признано 

банкротом 
74 231 716 

122

6 

226

9 

262

8 

595

9 

1048

5 

1899

3 

4442

4 

5640

0 

По сравне-

нию с 

предыду-

щим годом, 

% 

 312 210 72 85 16 127 76 81 134 27 

 

Период с 1993 г. по 2003 г. сопровождается ростом количества дел о 

банкротстве коммерческих организаций, возбуждаемых в арбитражных судах. 

В результате федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) из 

средства оздоровления экономики превратился в. источник конфликтов, при-

вел к разорению многих платежеспособных коммерческих организаций. Не-

редко кредиторы проявляли заинтересованность не в погашении задолженно-

сти должниками, осуществлении мер по финансовому оздоровлению коммер-

ческими организациями, а в их банкротстве и овладении имущественными 

комплексами, распоряжении денежными потоками.  
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Такую тенденцию удалось переломить посредством принятия Феде-

рального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банк-

ротстве)", способствующему упреждению искусственного банкротства в 

принципе жизнеспособных коммерческих организаций. Начавшийся подъем 

экономики России, требовал также оздоровления инвестиционного климата и 

защиты интересов кредиторов, которые не смогли быть решены реформами 

90-х путем очищения экономики от неэффективных коммерческих организа-

ций, оставшихся с советских времен.  

 

Рис.1.2 Дела о несостоятельности (банкротстве) коммерческих организаций, тыс. шт. 

Источник: ВАС РФ 

 

Динамика рассмотрения арбитражными судами Российской Федерации 

дел о несостоятельности (банкротстве) коммерческих организаций свидетель-

ствует о том, что с 2006 г. по 2011 г. произошло снижение количества дел о 

несостоятельности (банкротстве) коммерческих организаций на 63,4% (см. 

табл. 1.3). 

Таблица 1.3 - Динамика рассмотрения арбитражными судами Российской Федера-

ции дел о несостоятельности (банкротстве) коммерческих организаций 

 

Процедуры судопроиз-

водства 2009 2010 2011 

2011 к 

2010, 

% 

1 полу-

годие 

2011 

1 полу-

годие 

2012 

2012 к 

2011, 1 

поло-

угодие, 

% 
Поступило заявлений о 

признании должников 
39570  40243  33385  -17,0  16853  19472  15,5  
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несостоятельными (банк-

ротами)  

из них:        
принято к производству  35545  33270  27422  -17,6  13938  15853  13,7  
Количество дел, по кото-

рым проводилась проце-
дура финансового оздо-

ровления  

53  91  94  3,3  76  79  3,9  

из них:        
прекращено производ-

ство по делу в связи с 

погашением задолженно-

сти, шт / % 

2 / 3,8  6 / 6,6 7 / 7,4 - 4 / 5,3  2 / 2,5 - 

Количество дел, по кото-

рым проводилась проце-

дура внешнего управле-
ния  

604  908  986  8,6  839  763  -9,1  

из них:        
прекращено производ-

ство по делу, шт. 
11  14  13  - 7  9  - 

в связи с восстановлени-

ем платежеспособности, 

% 
1,8  1,5 1,3 - 0,8  1,2 - 

Принято решений о при-
знании должника банкро-

том и об открытии кон-

курсного производства  

15473  16009  12794  -20,1  6955  7114  2,3  

из них:        
- государственных уни-

тарных предприятий  
126  109  83  -23,9  32  38  18,7  

- муниципальных уни-

тарных предприятий  
551  399  302  -24,3  151  159  5,3  

 

Статистика дел о несостоятельности (банкротству) коммерческих орга-

низаций в Российской Федерации с 2009-2013 гг. представлена на рисунке 

1.3. 
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Рис. 1.3. Статистика дел о несостоятельности (банкротству) коммерческих органи-

заций в Российской Федерации 2009-2013 гг. 

Динамика банкротств коммерческих организаций в России 2009-2013 

гг. отличается стабильностью и небольшим колебанием в пределах 17 % при 

относительно незначительном числе  банкротств по отношению к количеству 

созданных предпринимательских структур. Так с 2009 по 2011 г. арбитраж-

ными судами было рассмотрено почти шесть миллионов дел. Наступивший в 

2008 г. глобальный экономический кризис и его последствия, коснувшиеся 

российской экономики, самым непосредственным образом отразились на ко-

личественных показателях. В 2009 году количество заявлений о несостоя-

тельности (банкротстве) коммерческих организаций в суды первой инстанции 

выросло в полтора раза по сравнению с 2008 годом. В дальнейшем этот рост 

замедлился, в связи со стабилизацией ситуации в российской экономике. Од-

нако, в 2012 г. резко выросло количество дел по экономическим спорам меж-

ду коммерческими организациями, вытекающим из административных пра-

воотношений, на 20 процентов выросло и число дел о неисполнении или не-

надлежащем исполнении обязательств по договорам коммерческими органи-

зациями. 

Резкий рост числа дел отдельных категорий коммерческих организаций 

подтверждает, что с началом кризиса (особенно в первый его год, пока ком-

мерческие организации только перестраивали свою деятельность в связи с 
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возникшими кризисными ситуациями) произошло массовое банкротство тех 

коммерческих организаций, которые не смогли приспособиться к изменив-

шимся реалиям. В период кризиса были заявлены требования о погашении 

долгов коммерческими организациями, однако когда эти требования оказыва-

лись непогашенными, число дел о признании должников банкротами - вырос-

ло почти на 100 процентов. 

Но не только кризисная ситуация повлияла на деятельность коммерче-

ских организаций. Так данные статистики обозначили другие проблемы свя-

занные со сложным состоянием законодательства (размытость формулиров-

ки, многозначное толкование норм, противоречивость законодательных норм, 

прописанных в разных законодательных актах). 

Об этом свидетельствует количество разрешенных дел в начале 2012 

года, увеличившиеся дела по сравнению с первым полугодием 2011 года на 

1624 или на 37 % и составило 6047 дел. 

В числе рассмотренных дел: 

- дела по экономическим спорам, возникающим из-за административ-

ных правоотношений, составляют 52 % (3137); 

- дела по экономическим спорам, возникающим из-за гражданских пра-

воотношений, составляют 46 % (2797); 

- дела о несостоятельности (банкротстве) – 2 % (101); 

- дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (1), об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов (9), о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбит-

ражных решений (2). 

Количество поступивших заявлений о признании коммерческих органи-

заций несостоятельными (банкротами) уменьшилось по сравнению с I полу-

годием 2011 года на 11 и составило 87 заявлений. Завершено производство по 

101 делу, в том числе по 70 делам с завершением конкурсного производства, 
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246 дел о несостоятельности (банкротстве) коммерческих организаций нахо-

дятся на рассмотрении. 

Таблица 1.4 - Статистические данные об обеспечении регистрации прав оператив-

ного управления в отношении коммерческих организаций в условиях банкротства 

№ 

п/п 
Наименование  

По состоянию на 

01.01. 

2012 

31.12. 

2012 

01.01. 

2013 

31.12. 

2013 

01.01. 

2014 

15.05. 

2014 

1 

Росимуществом издано распоряже-

ний (принято решений) в отношении 

объектов, по которым получено со-

гласие публично-правовых образова-

ний на передачу 

928 7797 7797 9074 9074 9164 

2 

Росимуществом зарегистрировано 

право собственности РФ по передава-

емым объектам  

375 5470 5470 8780 8780 8951 

3 
Обеспечена регистрация прав опера-

тивного управления 
290 4694 4694 8634 8634 8894 

 

В таблице 1.4 отражены статистические данные об обеспечении реги-

страции прав оперативного управления в отношении коммерческих организа-

ций в условиях банкротства. 

Нельзя не отметить следующие особенности процедуры банкротств  

коммерческих организаций, свойственные современному этапу развития рос-

сийской экономики: 

- рост «преднамеренного банкротства», особенно в банковской сфере 

(ежегодно до 20 банков) путем формирования фиктивной задолженности бан-

ка перед физическими лицами незадолго до отзыва у банка лицензии на сум-

му, близкую к лимиту страхового возмещения («Трансэнергобанка»), непра-

вомерного формирования остатков средств на счетах по учету вкладов (КБ 

«Охотный Ряд», «ПВ-Банк», «Сембанк», «Орелсоцбанк», «Уральский трасто-

вый банк», «Витас банк», КБ «Камчатка», «Мобилбанк» и КБ «Холдинг-

Кредит»). Также банковской сфере свойственен намеренный вывод и сокры-

тие активов банка, посредством замены реальных банковских активов на не-

ликвидные ценные бумаги. Специфика таких операций заключается в том, 

что менеджеры коммерческого банка технически способны вывести быстро 

банковские активы. Банковский надзор не в состоянии предотвратить этот 



 

 

33 

вывод. Только после проведения процедур банкротства банка можно устано-

вить преднамеренность банкротства руководством банка. Примеры предна-

меренного банкротства имеются и в других отраслях экономики; 

- банкротство крупных структур (холдингов) охватывает десятки ком-

мерческих организаций, входящих в их состав на различных условиях, ряд 

отраслей и регионов, в связи с географическим разбросом входящих струк-

тур, разной степенью требуемой процедуры.  Например, банкротство компа-

ний холдинга "Фаэтон" длится без малого уже четыре года. Заявление о банк-

ротстве ключевой компании холдинга - ООО "Фаэтон-Аэро" - было подано в 

мае 2009 г., в 2011 году было открыто конкурсное производство. Общая кре-

диторская задолженность холдинга превышает 5 млрд. руб. В процедуре 

банкротства находятся порядка 10 компаний холдинга, работавших в самых 

разных отраслях, от топливной до агробизнеса. В числе кредиторов - круп-

нейшие банки: ВТБ, Сбербанк, Юникредитбанк и другие. Судебный процесс 

о банкротстве холдинга сопровождается пополнением списка кредиторов 

крупными заемщиками, неизвестными ранее, обжалованием решений совета 

кредиторов, попытками смены конкурсного управляющего; 

- проблемы банкротства коммерческих организаций распространяются 

географически за пределами России - разорившиеся турфирмы заканчивают 

свою деятельность с большим скандалом, а их клиенты оказываются за пре-

делами страны, в аэропортах и неоплаченных гостиницах (компания 

«Идеальный мир», компания «Ланта-тур»);  

- рост задолженности перед работниками предприятий–банкротов в от-

дельных регионах. Например: в Красноярском крае насчитывается 19 ком-

мерческих организаций, которые имеют долги по зарплате перед своими ра-

ботниками. Более 96% — это долги коммерческих организаций, которые 

находятся на разных стадиях банкротства. Наибольшую сумму долгов нако-

пили руководители 3 коммерческих организаций: ООО «Стройтехника» (22,1 

млн. руб.), ОАО «Красавтодорстрой» (30,7 млн. руб.), ООО «Шушенская 

http://www.ntv.ru/novosti/300422/
http://www.ntv.ru/novosti/282436/
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марка» (24,3 млн. руб.) и представительство ООО «Шушенская марка» в 

Красноярске (9,4 млн. руб); 

- рост числа дел, признавших банкротство коммерческих организаций в 

зарубежных судах.  Например, банкротство группы JFC,  владелец которой В. 

Кехман был признан банкротом по решению Лондонского суда. Согласно ре-

естру кредиторов группы JFC, крупнейшие задолженности импортер бананов 

имеет перед Сбербанком и Банком Москвы. Среди кредиторов значатся также 

Росбанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Банк Санкт-Петербург. 

Общая сумма кредитов вышеназванной группы коммерческих организаций 

превышает 18 млрд. руб. Ряд коммерческих организаций группы JFC нахо-

дятся в процессе банкротства. В частности, в Арбитражном суде Петербурга и 

Ленинградской области продолжается рассмотрение дела о банкротстве ЗАО 

"Группа Джей Эф Си". В марте 2012г. в этой коммерческой организации была 

введена процедура наблюдения. Также в арбитраже рассматриваются дела 

двух дочерних структур JFC - ЗАО "Карго Джей Эф Си" и ЗАО "Бонанза Ин-

тернэшнл"; 

- банкротство в результате задолженности за коммунальные услуги, за-

частую заканчивающиеся договоренностями между руководителями коммер-

ческих организаций. Ярким примером такого дела является банкротство ки-

ностудии "Ленфильм". Иск от ГУП "Топливно-энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга" поступил 7 ноября 2012 г. Поводом для инициирования 

процедуры банкротства стала задолженность киностудии в 500 тыс. руб. по 

оплате тепла; 

- ожидаемый рост банкротств по ипотеке, к концу 2013 года просрочка 

по ипотеке грозит вырасти до 30 миллиардов рублей, так как при высоком 

банковском проценте и ценах на жилье с 2012 года многие банки снизили 

требования к клиентам, покупающим квартиры в долг, перестали требовать 

подтверждение дохода отдельной справкой; 

- увеличение сумм, возмещаемых на оплату услуг представителя проиг-

равшей стороной. В зарубежной практике именно риск возмещения другой 
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стороне судебных издержек "сполна" часто удерживает сторону от неоснова-

тельных исков", подобная практика появляется и у нас; 

- рост числа так называемых "самобанкротств", так в судебной практике 

появились прецеденты возложения долгов коммерческих организаций на ген-

директора, в соответствии с толкованием Высшего арбитражного суда в во-

просах ответственности руководителей коммерческих организаций. Таким 

образом, рост числа "самобанкротств" вызван тем, что, если коммерческая 

организация вовремя не подаст иск о признании себя банкротом, ответствен-

ность по её долгам может быть возложена на ее руководителя; 

- отраслевые особенности также могут быть индикаторами банкротства  

коммерческих организаций отрасли. Примером могут служить коммерческие 

организации-недропользователи, обязанные проводить очистку территории 

выработанного месторождения, однако такая коммерческая организация мо-

жет оказаться не в состоянии выполнить эти обязательства; 

- примечательно, что в последнее время банкротство перестает быть ин-

струментом рейдерского захвата имущества должника, а также инструментом 

ухода должника от ответственности, а становится корректным способом уре-

гулирования споров коммерческой организации в условиях несостоятельно-

сти (банкротства) с кредиторами. 

В связи с вышеизложенным, сложившиеся тенденции в российской 

практике и особенности банкротства коммерческих организаций целесооб-

разно учитывать при проведении аудита коммерческих организаций в усло-

виях банкротства. 

Одной из эффективных форм государственного воздействия на коммер-

ческие организации может стать привлечение к проблемам их несостоятель-

ности аудиторов, посредством создания соответствующей законодательной 

базы. В странах с развитой рыночной экономикой государство активно при-

влекает аудиторские организации для осуществления отдельных функций 

государственного финансового контроля. По мнению большинства исследо-

вателей, аудит в условиях несостоятельности хозяйствующих субъектов 
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представляет собой системный процесс накапливания и обработки информа-

ции с помощью специальных методов для оценки причин возникновения, 

природы и глубины кризиса коммерческой организации, разработки антикри-

зисной программы, контроля и оценки эффективности ее выполнения. Наше 

видение на российское раскрытие сущности аудита несостоятельных коммер-

ческих организаций мы дали ранее. 

Согласно Федеральному закон "Об аудиторской деятельности" цель 

аудита состоит в выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтер-

ского учета законодательству РФ. Как мы отметили ранее в условиях несо-

стоятельности хозяйствующего субъекта цель и предназначение аудита пре-

терпевают некоторые изменения. 

Помимо определения цели аудита, которые мы определили для разных 

стадий банкротства в §1.1, важно установить и принципы аудита, которые 

позволяют дать объективные, реальные и точные сведения об объекте аудита, 

выявить недостатки в ведении бухгалтерского учета, составлении бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, в налогообложении, провести анализ финан-

сового состояния хозяйствующего объекта и помочь ему в организации учета 

и отчетности.  

Кодекс этики аудиторов России устанавливает основные принципы их 

поведения: честность; объективность; профессиональная компетентность и 

должная тщательность; конфиденциальность; профессиональность поведения 

[8]. 

А также принципы, регулирующие аудит финансовой отчётности, опре-

делены правилом (стандартом) аудиторской деятельности №1 «Цели и основ-

ные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности» [28]. Ауди-

торские организации в процессе своей деятельности обязаны соблюдать про-

фессиональные этические принципы: честность; объективность; профессио-

нальную компетентность и добросовестность; конфиденциальность; профес-

сиональное поведение [78, с. 27-28]. 
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К основным принципам ведения аудиторской деятельности необходимо 

отнести, по нашему мнению, следующие принципы: 

- независимость и объективность при проведении проверок; 

- конфиденциальность, профессионализм, компетентность и добросо-

вестность аудитора; 

- использование методов статистики и экономического анализа; 

- применение новых информационных технологий; 

- умение принимать рациональные решения по данным аудиторской 

проверки; 

- доброжелательность и лояльность по отношению к клиентам; 

- ответственность аудитора за последствия его рекомендаций и заклю-

чений по результатам аудиторских проверок; 

- содействие росту авторитета аудиторской профессии. 

Одновременно с постановкой локальных задач целесообразно опреде-

лить конкретные объекты аудиторской проверки. Основные объекты аудита в 

условиях кризисного состояния коммерческой организации представлены на 

рисунке 1.4.  

 

Основные объекты 

аудита в условиях 

кризисного состояния 

коммерческой 
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обязательств 
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финансового 

оздоровления 

Ресурсная база выполнения бизнес-плана 

финансового оздоровления 

Система информационного 

обеспечения принятия решений 

внешним управляющим 

Конкретные процедуры принятия 

решений внешним управляющим и 

их правовое обоснование 

 

Рис. 1.4. Основные объекты аудита в условиях кризисного состояния коммерческой 

организации 
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При осуществлении аудита финансово-хозяйственной деятельности 

несостоятельной коммерческой организации при внешнем управлении, а так-

же при отражении ее в бухгалтерском и налоговом учете, бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности возникают различные упущения, ошибки, неточности. 

Перечень типовых ошибок по различным сегментам аудиторской проверки 

приведен ниже: 

I. Перечень типовых шибок при внешнем управлении: 

а)  Ошибки, допускаемые при проведении инвентаризации:  

- отсутствие договоров материальной ответственности с лицами, име-

ющими доступ к материальным ценностям;  

- низкий уровень сохранности имущества; 

- отсутствие документации правоустанавливающей и технической по 

объектам недвижимости, автотранспорта и спецтехники; 

- отсутствие запросов в ФРС, ИФНС, Ростехинвентаризацию, ГИБДД, 

Ростехнадзор, Департамент земельных и имущественных отношений о предо-

ставлении сведений об имуществе, зарегистрированном за коммерческой ор-

ганизацией; 

- несоответствие данных бухгалтерских регистров и отчетности на дату 

инвентаризации о стоимости имущества и обязательств; 

- не отражение в учете выявленного в ходе инвентаризации имущества, 

имеющегося в натуре, но не числящегося в учете; 

- не включение в состав имущества активов, выявленных на основании 

запросов в регистрирующие органы, ошибочно не числящиеся в учете.  

б) Ошибки при отражении результатов инвентаризации в бухгалтер-

ском учете: неполное и несвоевременное  отражение в учете выявленных в 

ходе инвентаризации излишков, недостач имущества. 

II. Перечень типовых шибок по организации ведения бухгалтерского 

учета: 
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а) Ошибки при отражении расходов по конкурсному производству: от-

сутствие первичных документов, подтверждающих обоснованность  расхо-

дов; 

- несвоевременность и неполнота отражения на соответствующих сче-

тах учета затрат величин расходов; 

- некорректность отнесения на расходы, уменьшающие налоговую базу 

по налогу на прибыль, величины расходов при внешнем управлении. 

б). Ошибки при отражении в учете требований кредиторов, продаж, 

расчетов с кредиторами: 

- неполнота и несвоевременность отражения в учете признанных в су-

дебном порядке состава и размера требований кредиторов, операций продаж 

при внешнем управлении; 

- неполнота и несвоевременность отражения расчетов с кредиторами. 

II. Перечень типовых шибок, допускаемых при составлении бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности:  

- несоблюдение сроков составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- несоответствие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данным бухгалтерского учета. 

Принципиальным отличием аудита от других видов контроля является 

его конфиденциальность. Заключая договор с организацией, аудитор прини-

мает на себя ответственность за сохранение коммерческой тайны организа-

ции. Выводы, которые передаются аудируемому объекту, становятся его соб-

ственностью. Аудитор не вправе передавать этот материал третьим лицам и 

использовать их для собственной выгоды. Независимость и конфиденциаль-

ность определяют особое положение аудита в системе контрольной деятель-

ности всех других органов [75, с.26]. 

Изучение сущности, значения, содержания, задач, субъектов, объектов 

и принципов исследования позволяет приступить к изучению процедур ре-
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структуризации как предупредительной меры аудита коммерческой органи-

зации в условиях банкротства 

 

1.3. Реструктуризация – предупредительная мера аудита коммерче-

ской организации в условиях банкротства 

Банкротство с точки зрения регулирования экономики инструмент, 

устанавливающий эффективные режимы управления ресурсами коммерче-

ской организации и направленный на восстановление нормальной её работы. 

В большинстве случаев нет обязательной необходимости ликвидировать 

коммерческую организацию, находящуюся в кризисном финансовом состоя-

нии. 

Банкротство позволяет выявить неэффективно работающие коммерче-

ские организации, замораживающие в неплатежах чужой рабочий капитал, 

способствует возвращению в оборот денежных ресурсов и в целом имеет для 

экономики оздоровительное значение. Основное назначение института банк-

ротства – обеспечить возможность хеджирования рисков для кредиторов и 

других деловых партнеров.  

При реализации процедур регулирования несостоятельности коммерче-

ских организаций могут преследоваться следующие цели (см. рис.1.5). 
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Рис. 1.5. Цели процедуры регулирования несостоятельных коммерческих организаций 

 

Государственные органы власти заинтересованы в финансовом оздо-

ровлении коммерческих организаций-банкротов, восстановлении их платеже-

способности. Так как восстановление деятельности экономического субъекта 

позволит сохранить рабочие места (что весьма важно в условиях современной 
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безработицы), сохранить и увеличить уровень платежей в бюджеты, пенсион-

ный и медицинский фонды, что будет являться залогом благосостояния насе-

ления нашей страны.  

Всвязи с вышеобозначенным назрела необходимость создания системы 

регулирования процессов финансового оздоровления коммерческих органи-

заций путём их реструктуризации в ходе процедур несостоятельности.  

Одним из элементов системы, способствующим стабилизации финансо-

во-хозяйственной деятельности коммерческой организации является финан-

совая реструктуризация. Механизм санации финансовой реорганизации при-

менителен к коммерческим организациям, имеющим реальный потенциал для 

восстановления финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовая реструктуризация - это совокупность мероприятий, 

направленных на оздоровление финансово-хозяйственного состояния органи-

зации-должника с целью предотвращения признания её банкротом и ликви-

дации. 

Поэтапный механизм финансового оздоровления коммерческой органи-

зации в условиях банкротства, отражен на рисунке 1.6. 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности коммер-

ческой организации, в условиях банкротства, базируется на Постановлении 

Правительства РФ от 25.06.2003г. № 367 «Об утверждении Правил проведе-

ния арбитражным управляющим финансового анализа» [30], определяющем 

основные принципы и условия проведения финансового анализа арбитраж-

ным управляющим, а также состав сведений, которые используются для ана-

лиза.  

Необходимо отметить, что восстановление платежеспособности ком-

мерческой организации проводится посредством инструментов финансовой  
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I этап 

Комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

II этап 
Формирование общего аналитического 

заключения, оценка перспективности 

финансового оздоровления 

II этап (а) 
Разработка стратегии и мероприятий 

финансового оздоровления 

II этап (б) 
Открытие конкурсного 

производства 

III этап 

Признание коммерческой организации 

банкротом 

IV этап 
Восстановление платежеспособности, 

реализация оперативного механизма 

финансовой стабилизации 

V этап 
Обеспечение финансового равновесия, 

реализация тактического механизма 

восстановления финансовой устойчивости 

VI этап 
Обеспечение долгосрочной финансовой 

устойчивости 

VII этап 
Реализация стратегических целей 

финансового оздоровления 

 

 

  

  

  

IV этап 
Ликвидация  

  

 

Рис. 1.6. Механизм финансового оздоровления коммерческой организации в условиях  

банкротства 
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стабилизации: 

- уменьшающих размер текущих внешних и внутренних финансовых 

обязательств в краткосрочном периоде; 

- увеличивающих поступление сумм денежных средств, погашающих 

имеющиеся обязательства.Финансовая реструктуризация должна обеспечить 

сбалансированность денежных активов и краткосрочных финансовых обяза-

тельств коммерческой организации. Финансовая сбалансированность дости-

гается различными методами в зависимости от реальных условий финансово-

го состояния коммерческой организации. 

Достижение финансовой сбалансированности коммерческой организа-

ции требует взаимосвязанных системных преобразований, т. е. проведения 

комплексной реструктуризации. Основные мероприятия, направленные на 

достижение финансовой сбалансированности коммерческой организации от-

ражены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. - Мероприятия по обеспечению финансовой сбалансированности ком-

мерческой организации 

№ 

пп 

Направление 

реструктуриза-

ции 

Содержание мероприятий 

1 2 3 

1 

Реструктуриза-

ция производ-

ства 

Ликвидация нерентабельных производств.  

Разработка стратегии развития коммерческой организации. 

Сокращение постоянных и переменных издержек. 

Централизация контроля общих сумм издержек. 

Централизация принятия решений в отношении: процедур движения 

материальных активов, сокращения текущих расходов или отказа от 

них, сокращения расходов в отношении долгосрочных проектов: 

НИОКР, капитального строительства и других вложений, окупаемость 

по которым выше одного года. 

Создание фондов финансовых ресурсов для реинжиниринга мероприя-

тий производственно-технического и организационного характера. 

Снижение фонда оплаты труда; оптимизация затрат на сырье и матери-

алы путем замены компонентов изделий на более дешевые, горизон-

тальная интеграция с поставщиками, развитие контактов с местными 

производителями, использование ресурсосберегающих технологий; 

уменьшение производственных расходов, затрат на ремонт и обслужи-

вание оборудования, расходов на рекламу, НИОКР, маркетинговые ис-

следования, поддержание определенного качества услуг. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Улучшение структуры продаж по прибыльности и оборачиваемости. 

Диверсификация производства. 
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№ 

пп 

Направление 

реструктуриза-

ции 

Содержание мероприятий 

2 
Реструктуриза-

ция активов 

Ускоренная амортизация активной части основных средств. 

Продажа или предоставление в аренду активов.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств.  

Сокращение необоснованного размера запасов. 

Повышение качества дебиторской задолженности. 

Факторинг с банком - держателем счета организации – дебитора. 

Получение прав на использование дилерской и розничной сети органи-

зации – дебитора. 

Переоформление дебиторской задолженности в векселя с возможно-

стью их последующей передачи кредиторам организации. 

Переход на схемы толлинга (давальческого сырья) для сокращения за-

трат на сырье и материалы. 

3 
Реструктуриза-

ция пассивов 

Конвертация долгов в уставный капитал. 

Увеличение уставного капитала. 

Привлечение долгосрочных кредитов. 

Реструктуризация кредиторской задолженности. 

Снижение кредитных лимитов для клиентов с целью ускорения обора-

чиваемости дебиторской задолженности. 

Отсрочка, рассрочка, списание текущих обязательств. Взаимозачет. 

Продуманная политика в отношении поставщиков, заказчиков и других 

контрагентов. 

Реструктуризация задолженности: 

- выплат по погашению основного долга; 

- выплат процентов по обслуживанию кредитов и займов; 

- выплат пени и других штрафных санкций за нарушение контрактных 

обязательств; 

- выплат по другим существенным условиям договорных обяза-

тельств, приводящим к уменьшению текущих требований кредиторов. 

Использование вексельного обращения. 

Ликвидация задолженности по заработной плате. 

 

Финансовое оздоровление коммерческой организации в условиях банк-

ротства проводится в трех основных случаях: 

1) до возбуждения кредиторами дела о банкротстве коммерческой орга-

низации, если коммерческая организация в попытке выхода из кризисного со-

стояния прибегает к помощи санаторов по своей инициативе или такая сана-

ция инициируется кредиторами или инвесторами; 

2) если сама коммерческая организация, обратившись в арбитражный 

суд с заявлением о банкротстве, одновременно предлагает условия своей са-

нации; 
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3) если решение о проведении санации выносит арбитражный суд по 

поступившим предложениям от желающих удовлетворить требования креди-

торов к должнику и погасить его обязательства перед бюджетом. 

В двух последних случаях финансовая реорганизация происходит на 

стадии банкротства коммерческой организации, при условии согласия собра-

ния кредиторов со сроками выполнения их требований. 

При выборе инструментов финансовой реструктуризации коммерческой 

организации, как мы отмечали ранее, важна также региональная специфика: 

нормы местного законодательства, в частности налогового, возможность по-

лучения субсидий от местных властей. Если инвестиционный климат в реги-

оне благоприятный и законодательно предусмотрены льгота в отношении ин-

вестируемых средств, возможно коммерческая организация сможет использо-

вать более затратные методы оздоровления.  

Важный критерий проведения аудита коммерческой организации в 

условиях несосотоятельности (банкротства) – время реализации программы 

финансовой реструктуризации и резерв времени, который есть у коммерче-

ской организации на восстановление платежеспособности. Законодательство 

отводит на осуществление реорганизационных процедур банкротства 2 года 

(совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не мо-

жет превышать два года), то есть, за этот срок должна быть реализована про-

грамма финансовой реорганизации и восстановлена платежеспособность 

коммерческой организации в условиях банкротства. 

Методы снижения затрат включают: контроль затрат, исследование 

причин формирования затрат, классификацию затрат в зависимости от объе-

мов производства, осуществление мероприятий по уменьшению затрат, ана-

лиз результатов и оценку полученного эффекта.  

В заключении следует отметить, что банкротство - это процедура, од-

ним из назначений которой является проведение комплекса мероприятий по 

финансовой реструктуризации коммерческой организации-банкрота. 
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В процессе процедуры, банкротства, необходимо выработать инстру-

менты финансовой реструктуризации, соответствующие сложившейся ситуа-

ции в коммерческой организации-банкроте. 

Конечной целью проведения процедур финансовой реструктуризации в 

рамках банкротства коммерческой организации, должно быть восстановление 

её платежеспособности. При реструктуризации важно не просто использовать 

определенный инструмент, а использовать его именно в уместной ситуации.  

Процесс реструктуризации должен начинаться с того, что должник при 

помощи своих финансовых и юридических консультантов, разрабатывает де-

тальный план реструктуризации, и уже с ним обращается к кредиторам. Здесь 

важную роль играет создание реального плана реструктуризации, подкреп-

ленного конкретными цифрами, а не фантазиями акционеров, и создание 

сильной и компетентной управленческой команды, которая будет воплощать 

план реструктуризации в жизнь. Предложение должника должно быть инте-

ресно для кредиторов не только по доходности, но и по использованию пра-

вовых механизмов для минимизации рисков кредиторов. План реструктури-

зации должен быть четко разбит на этапы, конкретные действия и сделки. 

Основная цель Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)» – законодательно закрепить право и дать организационную возмож-

ность коммерческим организациям в ситуации финансовых затруднений воз-

можность восстановить платежеспособность. Однако на практике, основная 

часть коммерческих организаций, в которых инициировались процедуры 

банкротства, не восстанавливали свое финансовое положение и были ликви-

дированы.  

Следует отметить, что действующее законодательство о банкротстве 

коммерческих организаций защищает, прежде всего, интересы кредиторов. В 

законодательстве о банкротстве прописаны процедуры анализа финансового 

состояния организации-банкрота, но не прописаны реальные методы финан-

сового оздоровления коммерческой организации. Реальная практика на сего-

дняшний момент также не накопила действенных механизмов восстановления 
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платежеспособности должников. При этом коммерческие организации банк-

роты часто пытаются использовать процедуру банкротства для списания сво-

ей задолженности перед кредиторами. Изменения, внесенные в Закон о банк-

ротстве, направлены на усиление ответственности акционеров и руководите-

лей коммерческих организаций, введены новые основания по оспариванию 

сделок по выводу активов в предбанкротный период. Содержание Федераль-

ного закона о банкротстве, также должно быть полностью согласованно с 

подготовкой и реализацией плана проведения аудита коммерческих органи-

заций в условиях несостоятельности (банкротства). 

После изучения содержания, сущности, задач аудита коммерческих ор-

ганизаций в условиях несостоятельности (банкротства) перейдем к рассмот-

рению методических аспектов проведения аудиторской проверки коммерче-

ской организации в ходе внешнего управления. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИ-

ТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ХОДЕ 

ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Оценка аудиторского риска при банкротстве коммерческой ор-

ганизации 

Цикличность кризисных явлений в мировой экономике всегда влечет за 

собой череду банкротств коммерческих организаций. В связи с этим, акту-

альной становится проблема реализации эффективного финансового контроля 

в экономических субъектах в ходе процедур банкротства, способствующего с 

одной стороны, преодолению кризисных явлений или смягчению их влияния 

на результаты их деятельности, с другой стороны, при отсутствии резервов 

восстановления платежеспособности удовлетворяющих экономические инте-

ресы кредиторов, необходимо осуществление структурных преобразований в 

национальной экономике в целом и создание условий для перераспределения 

капитала от нерентабельных производств в иные сферы экономики.  

Особое значение в условиях банкротства коммерческих организаций 

приобретает аудиторский контроль, целью которого  является выражение 

мнения о полноте и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

соответствии хозяйственных операций и их отражения в бухгалтерском учете 

требованиям законодательства, а также оценка аудиторского риска при банк-

ротстве коммерческой организации.  

При проведении аудита в коммерческой организации, проходящей про-

цедуры банкротства, аудитор должен стремиться к максимальному снижению 

аудиторского риска.  

Аудиторский риск при проведении аудита предприятия в условиях кри-

зисного состояния, в свою очередь, может означать вероятность того, что в 

результате реализации предложенной аудиторами программы выхода пред-

приятия из кризиса запланированные в ней показатели будут достигнуты. Для 

расчёта приемлемого уровня аудиторского риска обоснована многофакторная 
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модель, учитывающая влияние четырёх видов риска: риска неверной диагно-

стики кризисного состояния объекта, риска разработки неэффективной анти-

кризисной программы; риска невыполнения администрацией предприятия ре-

комендаций аудиторов и риска необнаружения. Аудиторам необходимо в хо-

де работы изучить указанные риски, анализировать влияющие на них факто-

ры, оценивать риски и документировать результаты оценки [80,  с. 12-13]. 

Его величина определяется путем комбинированной оценки неотъем-

лемого риска, риска средств контроля и риска необнаружения на стадии пла-

нирования аудиторской проверки. 

Е.А. Климова о причинах аудиторского риска пишет следующее: ауди-

тор по результатам проверки не всегда способен выявить все существенные 

искажения. На наш взгляд, это связано с объективными причинами, в основе 

которых лежит неотъемлемые ограничения присущие аудиту (рис. 2.1) [125, 

с. 10]. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ  

Невозможность 

достижения 

абсолютной 

уверенности 

Неопределенность 

среды 

предприятия-

клиента 

Профессиональные 

навыки и 

компетентность 

аудитора 

Коммерческая 

цель (получение 

прибыли) 

ПРИЧИНЫ РИСКА В АУДИТЕ 

 

Рис. 2.1. Условия возникновения риска в аудите 

 

При банкротстве коммерческой организации, как правило, имеют место 

высокие значения неотъемлемого риска и риска средств контроля. 

Неотъемлемый риск и риск средств контроля не зависит от аудитора, он 

не может на них повлиять, поскольку они являются результатом деятельности 

предприятия-заказчика независимо от проведения аудита. В отличие от этих 
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элементов риск необнаружения является следствием выполненной аудитором 

работы, а которую он несёт полную ответственность. Таким образом, основ-

ной задачей аудитора является минимизация риска необнаружения, что до-

стигается достаточным объемом аудиторских процедур на основе применения 

грамотно составленных методик аудита, тестирования зон риска [125, с. 57]. 

Риск аудитора возрастает в связи с возможностью искажений бухгал-

терской (финансовой) отчетности коммерческой организации вследствие не-

добросовестных действий руководства должника, арбитражного управляю-

щего либо отдельных кредиторов. Ситуация ухудшается при наличии сговора 

этих лиц, фиктивном или преднамеренном банкротстве коммерческой органи-

зации. 

Проверку учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерче-

ской организации при банкротстве следует организовать так, чтобы снизить, 

насколько возможно, величину риска необнаружения, и тем самым, свести 

общий аудиторский риск к минимуму. Для этого необходимо получить боль-

шее число аудиторских доказательств в ходе процедур проверки по существу. 

Фиктивное или преднамеренное банкротство возникает в результате 

недобросовестных действий менеджмента коммерческой организации-

банкрота, арбитражного управляющего, а также отдельных кредиторов влекут 

за собой искажение бухгалтерской (финансовой) отчётности организации-

банкрота. В связи с вышеобозначенным проверку учета и бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности коммерческой организации при банкротстве необходи-

мо организовать с получением большего числа аудиторских доказательств 

при реализации процедур проверки по существу, чтобы исключить признаки 

финансового или преднамеренного банкротства коммерческих организаций. 

Представим структуру аудиторского риска схематично следующим об-

разом ( рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Структура аудиторского риска 
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Можно предложить методику, традиционно основанную на использо-

вании вопросников для оценки риска. При таком подходе для оценки уровня 

аудиторского риска будет применяться балльная система. Максимальная 

сумма баллов по тесту принимается за 100%. Ниже представлена составлен-

ная на основании профессионального суждения шкала оценки аудиторского 

риска (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Шкала оценки аудиторского риска 

Объект 

аудита 

Оценка уровня аудиторского 

риска 

Количество баллов, характеризующих 

уровень составляющих аудиторского рис-

ка, % 

 Низкий Менее 60 

 Средний От 60 до 70 

 Высокий Более 100 

 

В процессе аудиторской проверки аудитор для формулирования выво-

дов и мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) риска должен по-

лучить доказательства. Вопросы получения аудиторских доказательств регу-

лируются правилом (стандартом) аудиторской деятельности №5 «Аудитор-

ские доказательства» [28]. Согласно данному правилу «аудиторское доказа-

тельства – это информация, полученная аудитором при проведении проверки, 

и результат анализа указанной информации, на которых основывается мнение 

аудитора. К аудиторским доказательствам относятся, в частности, первичные 

документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой финансовой (бух-

галтерской) отчётности, а также письменные разъяснения уполномоченных 

сотрудников аудируемого лица и информация, поученная из различных ис-

точников (от третьих лиц)» [28]. 

Аудиторские доказательства получают в процессе проведения широко-

го комплекса тестов, средств внутреннего контроля и процедур проверки по 

существу. Причём в отдельных ситуациях доказательства могут быть получе-

ны только путем проведения процедур проверки по существу [78, с. 32-33]. 

Тесты средств внутреннего контроля означают действия, проводимые с 

целью получения аудиторских доказательств в отношении надлежащей орга-

низации и эффективности функционирования систем бухгалтерского учёта и 
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внутреннего контроля. Процедуры проверки по существу проводятся с целью 

получения аудиторских доказательств существенных искажений в финансо-

вой (бухгалтерской) отчётности. Данные процедуры проверки проводятся в 

форме детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций и 

остатка средств на счетах бухгалтерского учёта, и аналитических процедур 

[28]. 

Чем подробнее сформирован тест оценки неотъемлемого риска при 

аудите коммерческой организации в условиях банкротства, тем объективнее 

результат опроса. Для оценки неотъемлемого риска при аудите коммерческой 

организации в условиях банкротства составлен тест, представленный в таб-

лице 2.2. 

Таблица 2.2 - Оценка неотъемлемого риска 

N  

п
п 

Параметр риска 

Уровень аудиторского риска 

несуществен-

ный 
Низкий средний высокий 

1  
Процедура банк-

ротства 
 Наблюдение 

Внешнее управле-
ние, финансовое 

оздоровление 

Конкурсное          

производство 

2  
Период  процеду-

ры банкротства 

Менее 3 ме-

сяцев 
Менее 6 месяцев 

От 6 месяцев до 

1,5 лет 
Свыше 1,5 лет 

3  

Число сменив-

шихся арбитраж-

ных  управляю-

щих 

Один Два Три Более трех 

4  

Наличие  обособ-

ленных  подразде-

лений 

Отсутствуют Отсутствуют Имеются 

Головная органи-

зация является  

расчетным цен-
тром для обособ-

ленных подразде-

лений 

5  

Территориальное 

размещение акти-

вов 

На террито-
рии одного 

субъекта Рос-

сийской  Фе-

дерации и 
муниципаль-

ного образо-

вания 

На территории 

одного субъекта 

Российской  Фе-

дерации и муни-
ципального обра-

зования 

На территории 

одного субъекта  

Российской Феде-

рации, но различ-
ных муниципаль-

ных образований 

На территории 

нескольких субъ-
ектов Российской 

Федерации или за 

пределами Рос-

сийской Федера-
ции 

6  

Дата составления 

последней бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности 

За последний 

отчетный  
период 

За последний от-

четный  период 

За последний от-

четный период  

отчетность не  со-

ставлялась 

Отчетность не со-

ставлялась более, 

чем за один  от-

четный период 

7  
Проведение ин-
вентаризации 

Не более двух 

месяцев до 

проверки 

Не более трёх ме-
сяцев до проверки 

Не более шести   

месяцев до про-

верки 

Более шести меся-
цев до проверки 
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N  

п
п 

Параметр риска 

Уровень аудиторского риска 

несуществен-

ный 
Низкий средний высокий 

8  

Изменение стои-
мости: 

- финансовых 

вложений; 

- стоимости ос-
новных средств и 

незавершенного 

строительства; 
- кредиторской  

задолженности 

Менее чем на 

5% за  по-
следние 6 ме-

сяцев 

Менее чем на 10% 

за  последние 6 

месяцев 

От 10% до 50% за 

последние 6 меся-

цев 

Более чем на 50% 

за последние 6 ме-

сяцев 

9  

Привлечение кре-

дитов в течение 6 

месяцев до банк-
ротства 

Не привлека-

лись 

Задолженность 

составила менее 
10% общей суммы 

кредиторской за-

долженности 

Задолженность  

составила менее 
20% общей суммы 

кредиторской  за-

долженности 

Задолженность 

составила более 
20% общей суммы  

кредиторской        

задолженности 

1

0  

Наличие  обяза-

тельств, обеспе-
ченных залогом 

Отсутствуют Отсутствуют 

Составляют менее 
20% общей суммы 

кредиторской  за-

долженности 

Составляют более 
20% общей суммы 

кредиторской за-

долженности 

1

1  

Наличие задол-

женности креди-

торам первой оче-

реди 

Отсутствует Отсутствует 

Составляет менее 

5% общей креди-

торской задол-

женности 

Составляет более 

5% общей креди-

торской задол-

женности 

1
2  

Доля прочих до-

ходов в общей 

сумме доходов 

До 10% До 20% От 20 до 30% Более 30% 

1
3  

Доля расчетов 
неденежными 

средствами в об-

щем объеме рас-
четов 

Менее 5% Менее 10% От 10 до 20% Свыше 20% 

1

4 

Осуществление 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-
сти 

Не ведется 

Менее 10% в об-

щей выручке от 

продажи составля-
ет выручка от 

продажи внешне-

экономической 

деятельности 

Менее 30% в об-

щей выручке от 

продажи составля-
ет выручка от 

продажи от внеш-

неэкономической 

деятельности 

Более 30% в об-

щей выручке от 

продажи выручи 
от продажи от 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти составляет 

1
5 

Наличие средств  

бюджетного фи-

нансирования и 
прочих источни-

ков целевого ха-

рактера 

Отсутствуют 

Составляют менее 

10% денежных 

поступлений 

Составляют менее 

20% денежных 

поступлений 

Составляют более 

20% денежных   

поступлений 

1

6 

Автоматизация 

учета 

Используется  

один про-

граммный 

продукт 

Используется  
один программ-

ный продукт 

Используются  два 

программных  
продукта для раз-

ных участков уче-

та 

Используется бо-
лее двух про-

граммных  про-

дуктов либо учет 

не автоматизиро-
ван 

1

7 

Частота смены  

главного бухгал-
тера 

Не менялся в 

течение по-
следних лет 

Не менялся в те-

чение двух  по-
следних лет 

Два лица в тече-

ние последних 
двух лет 

Более двух лиц за 

последние два го-
да 
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N  

п
п 

Параметр риска 

Уровень аудиторского риска 

несуществен-

ный 
Низкий средний высокий 

1
8 

Общий стаж рабо-
ты  действующего 

главного бухгал-

тера в этой долж-

ности 

Более двух 
лет 

Более трёх лет 
От 6 месяцев  до 

двух лет 
Менее 6 месяцев 

1
9 

Частота смены 
руководителя 

Не менялся в 

течение по-

следних лет 

Не менялся в те-

чение двух  по-

следних лет 

Два лица в тече-

ние последних 

двух лет 

Более двух лиц за  

последние два го-

да 

2

0 

Результаты про-

верки нарушений 

налогового зако-
нодательства 

Нарушений 

не выявлено 

Акт выездной 
налоговой провер-

ки по основным 

налогам, сумма 
доначислений по 

которому состав-

ляет менее 1% го-

довой выручки от 
продажи 

Сумма доначисле-

ний по акту вы-
ездной налоговой 

проверки по ос-

новным налогам, 
составляет менее 

2% годовой вы-

ручки  от продажи 

Сумма доначисле-

ний по акту вы-
ездной налоговой 

проверки по  ос-

новным налогам 
составляет более 

2% годовой вы-

ручки  от продажи 

2

1 

Реорганизация 

юридического ли-
ца 

Не проводи-

лась 

Более двух лет 

назад 

В течение послед-

них двух лет 

В течение послед-

них 6 месяцев 

2

2 

Социальная зна-

чимость коммер-

ческой организа-
ции и заинтересо-

ванность местных 

органов власти в 

дальнейшей её 
работе 

Коммерче-

ская органи-
зация отно-

сится к сфере 

малого биз-

неса 

Коммерческая ор-

ганизация отно-

сится к  сфере ма-
лого и среднего 

бизнеса 

Коммерческая ор-
ганизация отно-

сится к среднему 

бизнесу 

Коммерческая ор-
ганизация входит 

в 50 крупнейших в 

регионе 

2

3 

Отраслевая харак-

теристика 

Отрасль ста-

бильна 

Отрасль  стабиль-

на 

Быстрый вход на 

рынок и уход с 
рынка коммерче-

ских организаций 

отрасли 

Отрасль в состоя-

нии передела 

2
4 

Подверженность 

активов потерям 
или незаконному 

их  присвоению 

Имущество  
коммерче-

ской органи-

зации высо-

коликвидно 

Имущество вклю-
чает быстро реа-

лизуемые и мед-

ленно продавае-

мые активы 

Большую долю в 
имуществе со-

ставляют медлен-

но продаваемые 

активы 

Имущество ком-

мерческой органи-
зации низколик-

видно 

2

5 

Выявление при-

знаков преднаме-

ренного банкрот-
ства: 

- наличие финан-

совых ресурсов в 

достаточном объ-
еме для удовле-

творения требова-

ний кредиторов. 

Не выявлены 

 

 

 
Не выявлены 

 

 

 
Не выявлены 

 

 

 
Выявлены 

2
6 

Итого оценок         
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Управление риском в аудите – это процесс организации такого целена-

правленного воздействия на риск необнаружения путем процедур корректи-

ровки, в результате которого его уровень принимает требуемое (приемлемое) 

значение. По нашему мнению, в общем виде модель управления риском не-

обнаружения можно свести к шести основным этапам (рис.2.3) [125., с.14-15]. 

 

Оценка риска на уровне утверждений 

аудируемого лица 

Начальный уровень риска 

Выявление факторов, увеличивающих и 

уменьшающих риск 

Анализ выявленных факторов 

Оценка риска на уровне оценочных значений 

Ниже  Совпадает  Выше  1 2 3 

Выделение рисковых объектов 

Потенциальный уровень 

риска 

Процедуры корректировки 

Установка фактического уровня риска 

Разработка мероприятия по доведению риска 

до приемлемого (допустимого) 

Процедуры корректировки 

Достижение допустимого уровня риска 

Фактический уровень 

риска 

Конечный уровень риска 

 

Рис. 2.3. Модель управления риском в аудите 

В приложении 2 отражены основные процедуры оценки рисков по эта-

пам аудита. 
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Существующая проблема упорядочения процесса применения методик, 

необходимости адаптации и уточнения некоторых из них для эффективного 

достижения целей антикризисного управления требует их совершенствования 

в направлении устранения выявленных недостатков при сохранении явных 

преимуществ отдельных подходов. Данное обстоятельство предопределяет 

необходимость определения форм и этапов развития кризиса коммерческих 

организаций; обоснования целесообразности и необходимости, а также со-

здание методической основы формирования антикризисной диагностики на 

основе системного подхода; определение состава ее критериев в соответствии 

с целями превентивного выявления признаков развития управленческого, 

экономического и финансового кризисов. 

Комплексная методика организации аудиторской проверки в несостоя-

тельной коммерческой организации в ходе процедуры наблюдения включает 

в себя пять базовых этапов: определение цели, задач и информационной базы 

осуществления аудиторской проверки; планирование аудиторской проверки; 

проведение аудиторских процедур по существу и отражение их результатов в 

рабочих и отчетных документах аудитора; проведение финансового анализа 

на стадиях: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; заключительные процедуры аудита. 

Миронова О.А. и Азарская М.М. отмечают, что в ходе проведения 

аудита применяется система приёмов и методов, формирующих стратегию и 

тактику проверки конкретной организации с учётом её особенностей. В то же 

время можно говорить и об общих методических подходах в аудиторской 

проверке, что находит отражение в плане и программе её проведения [79, с. 

61]. 

При подготовке общего плана мероприятий комплексной аудиторской 

проверки в несостоятельной коммерческой организации необходимо исполь-

зовать более полную и подробную информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности и причинах её банкротства, обозначив критические вопросы с 

точки зрения риска, требующие наиболее пристального внимания.  
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2.2. Информационное обеспечение диагностики вероятности банк-

ротства коммерческой организации в ходе осуществления аудиторских 

процедур 

Проводимые в последнее время экономические исследования, в области 

антикризисного менеджмента, направлены в основном на разработку анти-

кризисных мер лишь в чрезвычайных ситуациях, когда угроза банкротства 

коммерческой организации стала явной. Однако, такая ситуация значительно 

затрудняет оздоровление коммерческой организации, так как эффективное 

управление коммерческой организацией во многом определяется предупре-

ждением развития кризисных процессов, посредством своевременной и до-

стоверной диагностики результатов ее деятельности.  

Понятие "диагностика" в широком смысле трактуется в экономической 

литературе как идентификация состояния объекта в целом или отдельных его 

элементов с помощью комплекса исследовательских процедур, цель которых 

- выявление слабых звеньев и узких мест. Адаптируя данное определение к 

аналитическим задачам изучения вероятности банкротства коммерческой ор-

ганизации, мы пришли к заключению, что диагностика банкротства коммер-

ческих организаций - это процесс исследования результатов её деятельности в 

целях выявления количественного измерения, идентификации и оценки кри-

зисных тенденций, провоцирующих формирование финансовой несостоя-

тельности коммерческих организаций, а также причин их образования и целе-

сообразных путей нивелирования.  

Обобщение теоретической и эмпирической информации по рассматри-

ваемому вопросу позволяет прийти к заключению, что процесс установления 

текущего и перспективного состояния исследуемого объекта в ходе диагно-

стики вероятности банкротства может носить различный характер. В этой 

связи виды диагностики, проводимой в рамках антикризисного управления, 

предлагаем классифицировать в разрезе признаков, представленных в табли-

це 2.3. 
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Виды диагностики представленные в исследовании, несмотря на их 

множественность, в процессе диагностирования вероятности банкротства 

коммерческой организации в качестве общей точки соприкосновения имеют 

предмет исследования - это результаты деятельности коммерческой органи-

зации, которые находят свое отражение в системе взаимосвязанных формали-

зованных и неформализованных показателей, ложащихся в аудиторскую про-

верку в качестве доказательной базы. 

Таблица 2.3 - Виды диагностики, проводимой в рамках антикризисного управления 

 коммерческой организацией 

Признаки классификации Виды  

1 2 

Характер полученных результатов 
Предсказательная 

Описательная 

Принадлежность к типу антикризисного 

менеджмента 

Антиципативная (опережающая) 

Реактивная (восстанавливающая) 

Область исследования 
Системная (диагностика объекта как системы) 

Аспектная (узкоориентированная) 

Значимость полученных результатов в 

процессе управления  

Оперативная 

Стратегическая 

Характер процесса исследования 

Тактическая 

Кризисная  

Антикризисная диагностика 

Место в арбитражном процессе  
Судебная 

Досудебная 

Предмет исследования (или этапам разви-

тия кризиса) 

Управленческая 

Экономическая 

Финансовая 

Периодичность исследования  
Регулярная 

Единовременная 

Ориентация решаемых задач исследова-

ния  

Внешняя 

Внутренняя 

 

Следует отметить, что антикризисная диагностика коммерческой орга-

низации представляет собой исследовательский процесс регулярного и досу-

дебного мониторинга её состояния с целью своевременного выявления веро-

ятности формирования кризиса на ранних его стадиях, т.е. в целях его пред-

видения, а значит, и своевременного предотвращения. Задачами, которые ре-

шает антикризисная диагностика и которые ориентированы на приоритет-

ность достижения целей управления превентивного характера в рамках досу-

дебных процедур банкротства, являются: 
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- своевременное распознавание симптомов кризисной ситуации и их 

количественное измерение; 

- оценка деятельности коммерческой организации как целостной систе-

мы для определения ориентиров; 

- выявление причин образования сложившегося положения; 

- выработка наиболее целесообразных мер по нивелированию негатив-

ного воздействия кризисной ситуации на результаты деятельности коммерче-

ской организации; 

- формирование вывода о наличии угрозы вероятности банкротства  

коммерческой организации и целесообразности или необходимости проведе-

ния более углубленного и детального аудита и анализа по определенным 

направлениям. 

Другой вид диагностики, осуществление которого, по нашему убежде-

нию, возможно при аудите вероятности банкротства хозяйствующих субъек-

тов в ходе арбитражного процесса, т.е. на стадии судебного разбирательства 

дела о банкротстве, - это кризисная диагностика. Она представляет собой ис-

следование сформировавшегося кризисного состояния коммерческой органи-

зации в целях выявления возможностей его преодоления. Кризисная диагно-

стика решает следующие задачи, содержание которых отражает ее принад-

лежность к реактивному управлению: 

- оценка масштабности кризиса; 

- изучение причин его образования по бизнес-процессам для выделения 

точек разрыва жизненного цикла коммерческой организации; 

- выбор варианта применения наиболее эффективных процедур банк-

ротства с точки зрения законодательства (внешнее управление, финансовое 

оздоровление, конкурсное производство, мировое соглашение). 

Разная целевая ориентация антикризисной и кризисной диагностики в 

системе управления коммерческой организации предопределила необходи-

мость дифференцированного подхода к формированию их методического 

обеспечения. Сравнительная характеристика методического содержания ан-
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тикризисной и кризисной диагностики в систематизированном виде была 

представлена в исследовании Е.О. Энгельгардт, О.Ю. Дягель [209].  

Следует отметим, что в настоящее время в теории и практике экономи-

ческих исследований сформировалось множество методов диагностики кри-

зисного состояния коммерческих организаций и вероятности их банкротства. 

Эти методы различаются областью применения, составом показателей, точ-

ностью диагностирования и т.п. В целях ограничения данной совокупности 

применительно к задачам аудита антикризисной диагностики считаем необ-

ходимым классифицировать их по определенным признакам, представленным 

в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. - Методы диагностики кризисного состояния коммерческих организаций 

№ 

пп 
Признак классификации Методы диагностики 

1 
Степень формализуемости методического 

подхода 

Количественные  

Качественные  

Комбинированные 

2 
Характер зависимости результативного и 

факторных признаков 

Детерминированные  

Стохастические 

3 Состав критериев 
Однокритериальные  

Многокритериальные 

4 
Степень участия судебных органов (или по 

месту в арбитражном процессе) 

Методы досудебной диагностики  

Методы судебной диагностики 

5 Территориальное происхождение 
Зарубежные 

Отечественные 

6 Статус 
Авторские  

Законодательно регламентированные 

7 
Возможность практического применения к 

сферам деятельности  

Обще рекомендуемые  

Специально ориентированные 

8 Степень доступности исходной информации 
Внутренние 

Внешние 

9 
Характер получаемой аналитической ин-

формации 

Предсказательные (предикативные) 

Описательные (дескриптивные) 

 

Причем в основе всех типологий существующих методов диагностики 

кризисного состояния коммерческих организаций, по нашему убеждению, 

лежит их подразделение по признаку формализации на: 

- количественные, которые предполагают построение факторной моде-

ли, позволяющей обнаружить и количественно оценить опасные для финан-

сового состояния коммерческой организации тенденции; 

consultantplus://offline/main?base=PBI;n=110240;fld=134;dst=100102
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- качественные, основанные на построении системы неформализован-

ных признаков, интуитивно-логический анализ которых позволяет формиро-

вать суждение о наличии вероятности банкротства коммерческой организа-

ции; 

- комбинированные, сочетающие в себе первые два. 

Для формирования более наглядного представления о составе методов 

диагностики вероятности банкротства коммерческой организации по данному 

признаку представим их группировку на рис. 2.3.  
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Метод Аргенти (А-счет) 

 

  

 

Рис.2.3. Классификация методов диагностики кризисного состояния (по признаку форма-

лизации) 

 

При этом из всей совокупности методов, учитывая значимость антикри-

зисной диагностики в управленческой практике, мы даем сравнительную ха-

рактеристику только той их части, которая позволяет осуществить диагности-

ку вероятности кризисного состояния коммерческих организаций до момента 

возбуждения дела о банкротстве в арбитражном суде, т.е. методов аудита ан-

тикризисной диагностики. При проведении аудита несостоятельных коммер-

ческих организаций законодательно закреплены методы диагностики банк-

ротства, ложащиеся в основу законодательной базы в арбитражном процессе.  

Однако, цель аудита антикризисного диагностирования коммерческой 

организации определяется необходимостью своевременного реагирования на 

негативные процессы, путём принятия управленческих решений, способ-

ствующих нивелированию влияния негативных процессов на состояние ком-

мерческой организации. Как свидетельствует практика, достичь полного 

предотвращения кризисных ситуаций не возможно, поэтому необходимо 

стремиться к частичной локализации наиболее существенных их проявлений. 

Закрепленные законодательного методы диагностики банкротства коммерче-

ских организаций недостаточны для успешной реализации вышеобозначен-

ной цели. Поэтому необходима разработка методики диагностики кризисного 

состояния коммерческой организации, позволяющая вырабатывать управлен-

ческие решения способствующие снижению негативных ситуаций на дея-

тельность коммерческой организации. 

Модели, построенные на основе стохастического факторного анализа, к 

которым принадлежат общеизвестные модели зарубежных и отечественных 

авторов (Э. Альтмана, Р. Тафлера, Р. Лиса, Фулмера, Г. Тишоу, Спрингейта, 

Ж. Лего, Чессера, Л. Философова, М.А. Федотовой и В.М. Радионовой, Г.В. 
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Давыдовой и А.Ю. Беликова, Г.В. Савицкой, В.А. Пареной и И.А. Долгалева), 

основаны на разделении всей совокупности исследуемых коммерческих орга-

низаций путем моделирования классифицирующей функции в виде корреля-

ционной модели на два класса, подлежащие банкротству и способные его из-

бежать. Задача здесь состоит в том, чтобы найти эффективное (с точки зрения 

точности результатов прогноза) эмпирическое уравнение определенной дис-

криминантной границы, разделяющей используемую систему показателей на 

то их сочетание, при котором коммерческая организация обанкротится, и то, 

при котором банкротство коммерческой организации не грозит [128.].  
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Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебитор-

ской задолженности 

 

  

 

  

Рис.2.4. Методы детерминированного анализа антикризисной диагностики вероятности 

банкротства коммерческой организации 

Решением проблемы антикризисной диагностики коммерческой орга-

низации является группа методов, основанных на детерминированном анали-

зе, состоящая из: однокритериальных моделей; многокритериальных моде-

лей; из методов скоррингового анализа (рис. 2.4). 

Осуществить диагностику вероятности наступления банкротства ком-

мерческой организации позволяют однокритериальные модели на основе ло-

кального параметрического анализа, т.е. построения детерминированной мо-

дели в виде одного относительного частного показателя, позволяющего коли-

чественно оценить вероятность банкротства коммерческой организации. 

Примечательно также то, что показатели данной системы имеют единый под-

ход к оценке вероятности банкротства, который строится на основе одной ха-

рактеристики - ликвидности. 

В основе детерминированных методов антикризисной диагностики с 

применением многокритериальных моделей (комплексных показателей) ле-

жит тот факт, что деятельность коммерческой организации представляет со-

бой комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от мно-

гочисленных и разнообразных факторов. В связи с этим в целях реализации 

задач диагностики вероятности банкротства коммерческих организаций их 

деятельность рекомендуется оценивать с помощью интегрального показателя, 

расчет которого осуществляется с помощью методов обратного детерминиро-

ванного факторного анализа и предполагает наличие весов значимости каж-

дого из агрегируемых частных показателей. При этом выбор совокупности 

частных оценочных показателей осуществляется исходя из целей конкретного 

аналитического исследования, а также строится на основе применения к изу-

чаемым показателям двух ограничений: частные показатели должны иметь 

одинаковую направленность и быть максимально информативными с точки 

зрения решаемой аналитической задачи [112, 113]. 
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Д.А. Ендовицкий и М.В. Щербаков рекомендуют проводить анализ чув-

ствительности коммерческой организации к воздействию факторов риска фи-

нансовой несостоятельности [118, С.2-8.]. Предлагаемая ими методика осно-

вана на расчете финансовой чувствительности посредствам 10-ти коэффици-

ентов. Расчет финансовой чувствительности осуществляется в виде отноше-

ния разницы фактического и нормативного значения соответствующего пока-

зателя к значению последнего. Далее проводится расчет интегрального коэф-

фициента финансовой чувствительности. 

Методика сравнительного анализа классификации коммерческих орга-

низаций по степени риска, исходя из фактического значения показателей, ко-

торые отражают их финансовое состояние и могут сравниваться с норматив-

ными, со среднеотраслевыми или с экспертными предложена О.П. Зайцевой, 

А.И. Савиной [120]. 

Применение неформализованных критериев диагностики вероятности 

банкротства основано на системе качественных характеристик, составляющих 

основу экспертных оценок, широко рассмотренных в специальной литературе 

[112,  151, 155, 173 и др.]. Экспертные оценки используют систему каче-

ственных характеристик. Данная методика предложена В.В. Ковалевым и 

В.П. Приваловым. Также к таким методам следует отнести рекомендации ко-

митета по обобщению практики аудирования Великобритании, методику Ар-

генти, а также практику обработки экспертных оценок на базе теории нечет-

ких множеств. 

Н.А. Аюбов в своём диссертационном исследовании пишет: информа-

ционное обеспечение информационной системы аудита предприятия в усло-

виях кризисного состояния представляет собой совокупность показателей, 

справочных данных, классификаторов и кодификаторов информации, систем 

документации, массивов информации на соответствующих носителях, позво-

ляющих организовать сбор, группировку и обобщение, обработку и анализ 

информации об истории возникновения и развития кризисной ситуации, при-

нимаемых мерах по исправлению этой ситуации и их результативности. Ин-
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формация, относящаяся к объекту исследования, подразделяется на внешнюю 

и внутреннюю, входную и выходную (см. таблицу 2.5) [80, с. 9-11]. 

Таблица 2.5 - Структура информационного обеспечения информационной системы аудита 

предприятия в условиях кризисного состояния (функция «контроль выполнения антикри-

зисной программы») 

Входная информация (источники)  Выходная информация (рабочие докумен-

ты) 

1 2 

Задача 3.1.1. Контроль полноты и своевременности выполнения администрацией пред-

приятия антикризисных мероприятий 

Показатели бизнес-проектов, данные 

наблюдений за изменениями, происхо-

дящими на предприятии, данные управ-

ленческого учёта о реализации проектов, 

результаты решения задач 2.2.1 «Разра-

ботка организационных проектов», 2.2.2 

«Разработка инвестиционных проектов», 

2.2.3 «Разработка экономического проек-

та» (рабочие документы ДР 16 «Органи-

зационный проект внедрения мероприя-

тий по совершенствованию…», ДР 17 

«Экономический проект», ДР 19 «Реко-

мендуемая система базовых показателей 

и порядок нахождения  для них уровня 

существенности», материалы обследова-

ний работы подразделений и сотрудни-

ков предприятия и др.) 

Рабочие документы 20 «Реализация основных 

мероприятий и достижение запланированных 

показателей организационного проекта» 

(ДР20), Рабочий документ 21 «Реализация ос-

новных мероприятий и достижение заплани-

рованных показателей инвестиционного про-

екта» (ДР21), Рабочий документ 22 «Основные 

показатели выполнения экономического про-

екта» (ДР22). Составляются ежемесячно по 

каждому проекту. Рабочий документ «Откло-

нения, выявленные при формировании показа-

телей, включённых в систему критериев оцен-

ки финансовой состоятельности и устойчиво-

сти деятельности предприятия» (ДР23), «Ре-

зультаты контроля полноты и своевременно-

сти выполнения администрацией предприятия 

антикризисных мероприятий (ДР24)» 

Задача 3.1.2. Контроль достоверности формирования показателей о реализации антикри-

зисных мероприятий во внутренней и внешней отчётности предприятия 

Показатели бизнес-проектов, формы внут-

ренней и внешней отчётности, результаты 

решения задачи 3.1.1. (рабочие документы 

ДР16-ДР24) 

Рабочий документ «Оценка достоверности 

формирования показателей о реализации 

антикризисных мероприятий во внешней и 

внутренней отчётности предприятия» 

(ДР25) 

Задача 3.2.1. Контроль качества разработки антикризисной программы по результатам 

анализа причин выявленных отклонений фактических показателей реализации антикри-

зисных мероприятий от запланированных бизнес-проектах 

Показатели бизнес-проектов, данные бух-

галтерского учёта, формы внутренней и 

внешней отчётности, результаты решения 

задачи 3.1.1., 3.1.2 (рабочие документы 

ДР16-ДР25) 

Рабочий документ «Замечания и рекомен-

дации по результатам контроля качества 

разработки ой программы» (ДР26) 

 

Автором справедливо отмечено, что предлагаемая им модель система-

тизирует описание источников аудита коммерческой организации в условиях 

кризисного состояния, позволяя автоматизировать процесс аудита. 
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Такое многообразие подходов к оценке вероятности банкротства ком-

мерческих организаций свидетельствует о повышенном интересе и данной 

проблематике.  

Сравнительная экономическую характеристика методов антикризисной 

диагностики коммерческой организации, позволила определить их достоин-

ства,  а также выделить их недостатки (недостатки разделили на две подгруп-

пы: специфические и общие). Проведенная сравнительная оценка методов ан-

тикризисной диагностики коммерческих организаций позволит при проведе-

нии аудита определиться с наиболее эффективным и необходимым методом 

для оценки той или иной коммерческой организации в условиях кризисного 

состояния. Также в диссертационном исследовании отмечается, что проблема 

упорядочения процесса применения вышеобозначенных методик, требует 

необходимость адаптации и уточнения целей антикризисного антиципативно-

го управления коммерческой организации, их совершенствования в направ-

лении устранения вышеуказанных в таблице 2.5 недостатков, но при сохране-

нии явных преимуществ отдельных подходов. 

Для проведения методики антикризисной диагностики коммерческой 

организации необходимо формирование таких информирующих потоков, ко-

торые будут формироваться в процессе решения конкретных аудиторских за-

дач. 

 

2.3. Методика проведения  аудиторской проверки бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческой организа-

ции при банкротстве  

Ранее мы писали о том, что Федеральный закон о банкротстве описыва-

ет пять процедур банкротства коммерческих организаций: наблюдение, фи-

нансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, ми-

ровое соглашение. 

Как отмечает Минакова И.В., все перечисленные процедуры имеют 

свои цели, сроки и порядок проведения, которые обуславливают особенности 
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осуществления аудиторской проверки в ходе каждой из них. Определяющей 

для дальнейших действий в отношении  организации-банкрота является про-

цедура наблюдения. В связи с этим представляется целесообразным, с точки 

зрения практической значимости, разработать методику аудиторской провер-

ки организации-банкрота, в отношении, которого введена процедура наблю-

дения [153]. 

Наблюдение является начальной стадией банкротства коммерческих 

организаций. Целью проведения наблюдения является обеспечение сохранно-

сти имущества должника и проведение анализа его финансового состояния. 

На этой стадии весьма важно устанавливать наличие признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства коммерческой организации. В этот же пе-

риод арбитражный суд тщательно готовится к разбирательству дела о банк-

ротстве коммерческой организации, рассматривает спорные требования, 

устанавливает истинный размер требований кредиторов и тем самым опреде-

ляет задолженность коммерческой организации еще до судебного разбира-

тельства.  

Наблюдение заканчивается рассмотрением дела о банкротстве коммер-

ческой организации на заседании арбитражного суда в срок не позднее семи 

месяцев с даты поступления заявления о признании коммерческой организа-

ции банкротом. 

На стадии наблюдения аудит призван решить следующие задачи: 

- проанализировать финансовое состояние должника с определением 

возможности его финансового оздоровления; 

- проанализировать наличие признаков фиктивного или преднамеренно-

го банкротства коммерческой организации; 

- оценить истинные размеры требований кредиторов. 

Решение этих задач происходит в рамках проведения аудиторской про-

верки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ком-

мерческой организации-банкрота. Поэтому необходимо разработать методику 
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аудиторской проверки в условиях процедуры наблюдения коммерческой ор-

ганизации должника. 

Предлагаемая нами методика организации аудиторской проверки ком-

мерческой организации-банкрота в ходе процедуры наблюдения включает в 

себя пять базовых этапов: определение цели, задач и информационной базы 

осуществления аудиторской проверки; планирование аудиторской проверки; 

проведение аудиторских процедур по существу и отражение их результатов в 

рабочих и отчетных документах аудитора; проведение финансового анализа; 

заключительные процедуры аудита. 

Цель аудита в ходе процедуры наблюдения заключается в выражении 

мнения о полноте и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческой организации, соответствии хозяйственных операций и их от-

ражения в бухгалтерском учете требованиям законодательства, а также – про-

ведении на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности анализа фи-

нансового состояния коммерческой организации и обоснование предложений 

по введению дальнейшей процедуры: внешнее управление, финансовое оздо-

ровление или конкурсное производство. 

Аудиторская проверка коммерческой организации-банкрота в ходе про-

цедуры наблюдения должна обеспечивать минимизацию риска. Минимизация 

аудиторского риска достигается путем комбинирования оценки рисков 

(неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска необнаружения) на 

стадии планирования аудиторской проверки коммерческой организации-

банкрота в целом. 

Необходимо определение влияние факторов на проведение аудиторской 

проверки в ходе процедуры наблюдения за коммерческой организацией. 

В ходе аудиторской проверки делаются выводы относительно эффек-

тивности средств учета и контроля с помощью специальной формы оценоч-

ного теста. Результаты теста позволяют сформировать представление об опе-

рациях, осуществляемых коммерческой организацией, об уровне её системы 
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учета и контроля и таким образом оценить неотъемлемый риск и риск учета и 

средств контроля. 

В таблицу 2.6 включен фрагмент плана комплексной аудиторской про-

верки коммерческой организации с позиции оценки аудиторского риска при 

банкротстве коммерческой организации и обнаружения признаков фиктивно-

го и преднамеренного банкротства коммерческой организации в ходе ауди-

торской проверки. Полный план комплексной аудиторской проверки коммер-

ческой организации в условиях банкротства отражён в Приложении 4. 

Представленный в таблице 2.6 фрагмент плана аудиторской проверки 

коммерческой организации в условиях банкротства направлен на оценку 

аудиторского риска при проведении аудита такой коммерческой организации, 

а также на обнаружение признаков преднамеренного или фиктивного банк-

ротства коммерческой организации. 

Коммерческая организация, находящаяся на стадии банкротства, заин-

тересована в подтверждении достоверности данных бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, свидетельствующих о фактическом наличии активов, обяза-

тельств и подтверждающей уровень доходов и расходов, которые коммерче-

ская организация генерирует. Поэтому проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предполагает проведение комплексного аудита 

коммерческой организации, с проверкой всех участков бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В общем плане аудита необходимо отразить полный перечень кон-

трольных процедур, рассмотреть только наиболее существенные для ситуа-

ции банкротства контрольные процедуры, исполнение которых должно удо-

влетворить потребности пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и быть разумным с точки зрения затрат на проведение аудиторской про-

верки коммерческой организации-банкрота. 

Общий план мероприятий аудиторской проверки несостоятельной ком-

мерческой организации должен содержать более полную и подробную ин-

формацию о деятельности клиента и причинах её банкротства, а также выде-
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лить наиболее критические с точки зрения риска области и вопросы, требую-

щие наиболее пристального внимания. В общем плане определяется последо-

вательность, формы и сроки контрольных процедур, включая подготовку ито-

говых документов.  
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Таблица 2.6 - Фрагмент плана комплексной аудиторской проверки коммерческой органи-

зации в условиях банкротства 

№ 
пп. 

Объект контрольной процедуры 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь 

С
р

о
к
и

 

Признаки 
пред-

намеренного 
или фиктив-

ного банкрот-
ства 

1 2 3 4 5 
1.1 Основные средства    

отраженные в учете основные средства, их фактическое наличие, 
отнесение активов к основным средствам и их группировка по 
классификационным признакам, участию в производственном 
процессе (критерии возникновения и существования) 

   

………………..    
1.2 Нематериальные активы    
1.3 Доходные вложения в материальные ценности    
1.4 Вложения во внеоборотные активы    
I Контроль за сохранностью внеоборотных активов    

2.1 Финансовые вложения    
…………..    

II Контроль за сохранностью финансовых вложений    
3.1 Материально-производственные запасы    
III Контроль за сохранностью материально-производственных запа-

сов в местах хранения, эксплуатации и на всех этапах их движе-
ния 

   

4.1 Кассовые операции    
………….    

IV Контроль кассовой дисциплины    
5.1 Операций по расчетным счетам    

 ………….    
5.2 Операции в иностранной валюте    
V Контроль расчётных счетов    

6.1 Формирование расходов    
………….    

VI Контроль расходов    
7.1 Учет выпуска готовой продукции и товаров отгруженных    

 ………….    
VII Контроль готовой продукции и товаров отгруженных    
8.1 Формированием  доходов    

………….    
VII

I 
Контроль за формирование доходов    

9.1 Расчеты с дебиторами и кредиторами    
………….    

IX Контроль за расчётами с дебиторами и кредиторами    
10.
1 

Расчетов по оплате труда и исчисления налога на доходы физи-
ческих лиц 

   

10.
2 

Расчеты с подотчетными лицами    

X Контроль за расчётами по заработной плате и с подотчётными 
лицами 

   

11 Займы и кредиты    
…………    

12 Уставный капитал и расчеты с учредителями    
13 Исчисление и уплата налогов    
14 Учётная политика    
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Планирование аудиторской проверки завершается разработкой доку-

ментального оформления программы аудиторской проверки. 

Согласно ст. 49 Федерального закона о банкротстве по ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве коммерческой организации, арбитражный 

суд может назначить экспертизу в целях выявления признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства коммерческой организации. 

В соответствии с действующим законодательством преднамеренное 

банкротство есть совершение руководителем (участником) юридического ли-

ца либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведо-

мо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального пред-

принимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей (ст. 196 УК РФ, ст. 14.12 КоАП РФ). 

Фиктивное банкротство есть заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несосто-

ятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринима-

телем о своей несостоятельности (ст. 197 УК РФ, ст. 14.12 КоАП РФ). 

Для выявления признаков фиктивного банкротства требуется опреде-

лить, имел ли должник финансовые ресурсы в достаточном размере для удо-

влетворения требований кредиторов в полном объеме на дату подачи заявле-

ния должника в арбитражный суд. Основным документом, регулирующим 

проведение анализа наличия признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства, в настоящее время являются Временные правила проверки ар-

битражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства. При определении наличия признаков фиктивного или преднаме-

ренного банкротства проверка данных производится за период не менее 2 лет, 

предшествующих возбуждению производства дела о банкротстве, а также за 

период проведения процедур банкротства. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства должно осуществ-

ляться в 3 этапа (см. рис. 2.5). 
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I – ЭТАП 

АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ И ДИНАМИКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, РАССЧИТАННЫХ ЗА 

ИЗУЧАЕМЫЙ ПЕРИОД 

УСТАНОВЛЕНО 

СУЩЕСТВЕННОЕ 

УХУДШЕНИЕ 2-Х И БОЛЕЕ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

II-ЭТАП 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО 

БАНКРОТСТВА 

 

НЕ УСТАНОВЛЕНО СУЩЕСТВЕННОЕ 

УХУДШЕНИЕ 2-Х И БОЛЕЕ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

II-ЭТАП 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

III-ЭТАП 

АУДИТ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 

И ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА 

ЗА ИССЛЕДУЕМЫЙ ПЕРИОД 

 

Рис.2.5. Этапы выявления признаков преднамеренного банкротства коммерческой  

организации 

 

В процессе анализа сделок коммерческой организации-должника опре-

деляется соответствие сделок и действий (бездействия) органов управления 

должника законодательству Российской Федерации, а также выявляются 

сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих ры-

ночным условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения 

неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денеж-

ной форме. 

В таблице 2.7 приведен перечень сделок, заключенных на условиях, не 

соответствующих рыночным условиям. 
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Таблица 2.7 - Перечень сделок, не соответствующих рыночным условиям 

Тип сделки Предмет сделки Особенности сделки 

Сделки по отчуждению имуще-

ства должника, не являющиеся 

сделками купли-продажи 

Имущество 

Замещение имущества долж-

ника менее ликвидным 

Сделки купли-продажи 

Имущество, без которо-

го невозможна основ-

ная деятельность долж-

ника 

Сделки, заключенные на заве-

домо невыгодных для долж-

ника условиях 

Сделки, связанные с возникно-

вением обязательств должника 

Неликвидное имуще-

ство, обязательства 

Приобретение неликвидного 

имущества, а также необеспе-

ченные имуществом сделки 

Сделки по замене одних обяза-

тельств другими 
Обязательства 

Сделки, заключенные на заве-

домо невыгодных условиях 

 

По результатам анализа значений и динамки коэффициентов, характе-

ризующих платежеспособность должника, и сделок должника делается один 

из следующих выводов: 

- о наличии признаков преднамеренного банкротства при совершении 

сделки или действия должником, не соответствующих существовавшим на 

момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, ко-

торые стали причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 

должника; 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства при отсут-

ствии сделок не соответствующих рыночным условиям; 

- о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) призна-

ков преднамеренного банкротства при отсутствии документов, необходимых 

для проведения такой проверки. 

По результатам проведения первого и второго этапов аудита наличия 

признаков преднамеренного банкротства коммерческой организации, можно 

сделать следующие выводы согласно таблице 2.8. 

Определение признаков фиктивного банкротства коммерческой органи-

зации производится в случае возбуждения производства по делу о банкрот-

стве по заявлению должника. 
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Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банк-

ротства коммерческой организации проводится анализ значений и динамики 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчи-

танных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения ар-

битражными управляющими финансового анализа. 

Таблица 2.8 - Матрица признаков преднамеренного банкротства коммерческой  

организации 

Вари

ри-

анты 

Показатели 

обеспеченности  

требований кре-

диторов 

Соответствие сделок суще-

ствовавшим рыночным 

условиям, нормам и обы-

чаям делового оборота 

Выводы 

1 Улучшились  Аудит не проводился 
Отсутствие признаков преднаме-

ренного банкротства 

2 Не ухудшились Аудит не проводился 
Отсутствие признаков преднаме-

ренного банкротства 

3 Ухудшились Соответствует 
Отсутствие признаков преднаме-

ренного банкротства 

4 Ухудшились Не соответствует 
Наличие признаков преднаме-

ренного банкротства 

 

В случае, если анализ значений и динамики коэффициента абсолютной 

ликвидности, коэффициента текущей ликвидности, показателя обеспеченно-

сти обязательств должника его активами, а также степени платежеспособно-

сти по текущим обязательствам должника указывает на наличие у должника 

возможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов без су-

щественного осложнения или прекращения хозяйственной деятельности, де-

лается вывод о наличии признаков фиктивного банкротства. 

В случае если анализ значений и динамики коэффициентов указывает 

на отсутствие у должника возможности рассчитаться по своим обязатель-

ствам, делается вывод об отсутствии признаков фиктивного банкротства. 

Важным этапом при определении перспектив деятельности несостоя-

тельной коммерческой организации является анализ финансового состояния 

организации-банкрота в условиях проведения судебных процедур. 

На этом этапе порядок проведения финансового анализа регулируется 

Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, 

утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 



 

 

79 

г. № 367. Подробно методику финансового анализа несостоятельной коммер-

ческой организации мы рассмотрим в 3-ей главе. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСО-

ВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИ-

ЯХ БАНКРОТСТВА 

 

3.1. Основные подходы к анализу аудитором признаков несостоя-

тельности (банкротства) коммерческой организации 

За последние двадцать лет в российской науке и практике много иссле-

дований было посвящено анализу финансового состояния коммерческих ор-

ганизаций. Однако, исследований посвященных анализу финансового состоя-

ния коммерческих организаций в условиях банкротства недостаточно. 

В основном, методики анализа финансового состояния коммерческих 

организаций основаны на оценке количественных и качественных показате-

лей.  

О.В. Антонова пишет, что для оценки потенциального банкротства эко-

номических субъектов в зарубежной практике  выделены количественные и 

качественные показатели, отражающие состояние экономического субъекта 

[72]. 

Так к количественным показателям относят: 

- показатель отношений долговых обязательств к акционерному капи-

талу и к общей сумме активов; 

- показатель отношения движения денежных средств к общим обяза-

тельствам; 

- рентабельность; 

- величину отношений оборотного капитала к общей сумме активов; 

- величину собственного оборотного капитала; 

- прибыль (от продажи, до налогообложения, чистую); 

- объём продажи; 

- цену акций, облигаций; 

- показатель отношения постоянных затрат к общим затратам и т.п. 

Качественные показатели представлены ниже: 
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- высокая степень конкуренции; 

- отсутствие возможности погашения обязательств; 

- неквалифицированное управление; 

- уровень риска; 

- мошеннические действия; 

- неспособность перестраивать производство в соответствии с запроса-

ми потребителей и т.п. 

Как свидетельствует мировая практика, банкротство экономических 

субъектов не случайное явление, а определенная закономерность в мировой 

экономике. Банкротство значительной части экономических субъектов, в осо-

бенности вновь возникших, зафиксировано статистикой банкротств в различ-

ных странах. Так европейские исследователи отмечают, что до конца второго 

года доживают не более 20–30 % вновь возникших экономических субъектов, 

а в течение пяти лет 50 % прекращают свою производственную деятельность 

[222]. 

В связи с вышеобозначенным необходимо определить качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить ухудшающееся финансо-

вое состояние экономического субъекта и спрогнозировать его банкротство. 

Существует целый комплекс признаков, как внешних по отношению к эконо-

мическому субъекту, так и внутренних разнонаправленно характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта. В целом 

можно предложить следующие признаки, указывающие на предбанкротное 

состояние экономического субъекта (см. таблицу 3.1). 

Следует отметить, что признаки, составляющие вторую группу, явля-

ются более ранними по времени, реагировать на них целесообразно для пре-

дупреждения кризисных ситуаций в коммерческих организациях. Диагности-

ка ранних признаков предбанкротного состояния экономического субъекта 

позволит определить и выделить наиболее существенные проблемы (узкие 

места) в производственно-хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта, установить причины их возникновения. 
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Таблица 3.1 - Признаки предбанкротного состояния экономического субъекта 

№ 

п/п 

Виды признаков Характеристика признаков 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Неформальные – 

не подлежащие 

анализу и  оцен-

ке, связанные с 

формированием 

и представлени-

ем бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчётности 

экономического 

субъекта 

1) несоблюдение сроков предоставления отчётности; 

2) низкое качество отчётности; 

3) резкие изменения в статьях актива и пассива баланса; 

4) уменьшение денежной массы на расчётном счёте; 

5) резкое увеличение денежной массы на расчётном счёте; 

6) повышение удельного веса дебиторской задолженности в акти-

вах; 

7) резкое увеличение материальных запасов; 

8) резкое снижение материальных запасов; 

9) отсутствие запаса, обеспечивающего бесперебойное производ-

ство; 

10) увеличение задолженности по заработной плате, по выплате 

дивидендов акционерам, по уплате налогов и пр.; 

11) высокий уровень управленческих и коммерческих расходов; 

12) снижение объемов продаж; 

13) увеличение доходов от прочих видов деятельности и т.п. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Признаки пред-

банкротного со-

стояния эконо-

мического субъ-

екта не отража-

емые в бухгал-

терской (финан-

совой) отчётно-

сти.  

1) конфликты в высшем руководстве трудового коллектива, среди 

клиентов или кредиторов; 

2) излишняя фрагментация функций или, наоборот, усиление их 

концентрации узкого круга лиц; 

3) неоднократное решение проблем, об окончательном решении 

которых было заявлено ранее; 

4) медленная реакция на изменения во внешней среде, на запросы 

потребителей; 

5) установление нереальных цен на товары и услуги;  

6) рискованные внедрения новшеств, выход на новые рынки или 

поглощение новых экономических субъектов;  

7) кардинальное изменение стратегии и т.п. 

 

Установив признаки предбанкротного состояния, далее следует прове-

сти комплексный анализ финансового состояния экономического субъекта, 

при таком анализе используются разнообразные методы финансового анали-

за, позволяющие всесторонне рассмотреть и оценить различные стороны его 

деятельности. 

Для проведения анализа финансового состояния экономического субъ-

екта используются финансовые показатели, рассчитываемые на базе основ-

ных форм бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также могут применять-

ся специальные формы обследования на основе данных производственного и 

управленческого учета. 
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Признаком успешного управления деятельностью экономическим субъ-

ектом  по нивелированию банкротства служит достижение им поставленных 

экономических целей (рис. 3.1). 

 

Признаки успешного 

управления 

деятельностью 

коммерческой 

организации 

Максимизация 

прибыли 

Избежание 

банкротства и 

крупных 

финансовых 

неудач 

Занятие 

лидирующих 

позиций на рынке 

Рост объемов 

производства и 

продажи 

продукции 

Внедрение 

рациональной 

системы 

управления 

Увеличение 

рыночной 

стоимости 

коммерческой 

организации 

 
Рис. 3.1. Признаки успешного управления деятельностью коммерческой организации 

 

Главной задачей анализа финансового состояния экономического субъ-

екта при выявлении признаков предбанкротного состояния являются анализ 

начального финансового положения и динамики его развития, посредством 

последовательных этапов (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Этапы анализа финансового состояния коммерческой субъекта 
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Финансовое состояние экономического субъекта – важнейший крите-

рий его деловой активности и надежности, определяющий его конкуренто-

способность и потенциал для эффективной реализации экономических инте-

ресов всех участников делового оборота. Финансовое состояние экономиче-

ского субъекта характеризуется размещением и использованием средств (ак-

тивов) и источников их формирования (собственного капитала и обяза-

тельств, т. е. пассивов). 

Проблема определения и анализа признаков несостоятельности ком-

мерческой организации очень сложная, при этом следует, показатели финан-

сового состояния экономического субъекта сгруппировать по соответствую-

щим признакам. Пять групп соответствующих признаков для несостоятель-

ных коммерческих организаций представлены на рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3. Признаки группировки показателей финансового состояния коммерческой орга-

низации 

 

Примечательно, что набор показателей по каждой из групп может варь-

ироваться, уточняться, а также принципиально изменяться в зависимости от 

экономических и организационно-правовых условий хозяйствования коммер-
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ческих организации, а также от целей и задач анализа финансового состояния 

коммерческой организации в условиях банкротства. 

В нашем исследовании мы идентифицируем два таких понятия как 

«анализ финансового состояния», так и «финансовый анализ».  

В современных условиях сформировалось два основных подхода к по-

ниманию финансового анализа. Так, в широком аспекте, под «финансовым 

анализом» понимается анализ, охватывающий все разделы, входящие в си-

стему финансового менеджмента, т.е. связанные с управлением финансами 

экономического субъекта. Последователем данного подхода является В.В. 

Ковалев. Второй подход, последователями которого являются  О. В.Ефимова, 

А.Д.Шеремет, Е.В.Негашев, Р.С.Сайфулин ограничивает сферу финансового 

анализа анализом бухгалтерской финансовой отчетности.  

Мы полагаем, что при анализе финансового состояния коммерческой 

организации в условиях банкротства, для выявления признаков несостоятель-

ности коммерческой организации, аудитору необходимо ограничиться анали-

зом бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние коммерческой ор-

ганизации для оценки её потенциального банкротства должны быть наделены 

нормативными ограничениями для проведения качественного анализа. 

Первая попытка установления нормативных значений несостоятельно-

сти коммерческой организации в рыночной экономики новейшей России со-

держалась в Постановлении Правительства Российской Федерации от 20 мая 

1994 г. № 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несо-

стоятельности (банкротстве) организаций. Данным постановлением была вве-

дена система критериев для определения неудовлетворительной структуры 

баланса коммерческой организации. В которой обозначено, что можно при-

знать коммерческую организацию – неплатежеспособной «вне зависимости 

от наличия установленных законодательством внешних признаков несостоя-

тельности организации», т. е. вне зависимости от способности коммерческой 

организации в течение трех месяцев удовлетворять требования кредиторов. 
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Данная методика для оценки вероятности банкротства коммерческой 

организации на основе анализа структуры баланса содержит расчёт показате-

лей: 

- текущей ликвидности; 

- обеспеченности собственными средствами; 

- восстановления (утраты) платежеспособности.  

Основанием же для признания структуры баланса коммерческой орга-

низации неудовлетворительной является выполнение одного из следующих 

условий: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

Методика положения по оценке финансового состояния предприятий и 

установлено неудовлетворительной структуры баланса [64]. 

Однако, в случае, если коэффициент восстановления (утраты) платеже-

способности, определенный исходя из значения периода восстановления пла-

тежеспособности коммерческой организации, равного шести месяцам, и уста-

новленного значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, 

имеет значение больше единицы, может быть принято решение о наличии ре-

альной возможности у коммерческой организации восстановления её плате-

жеспособности. 

В случае же, если коэффициент восстановления (утраты) платежеспо-

собности коммерческой организации, определенный исходя из значения пе-

риода утраты платежеспособности, равной трем месяцам, и установленное 

значение коэффициента текущей ликвидности, равное двум, имеет значение 

меньше единицы, может быть принято решение о том, что коммерческая ор-

ганизация в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед 

кредиторами. 
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Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций (утв. Приказом ФСФО РФ от 23 января 2001 г. №16) далее раз-

вили нормативную методику анализа финансового состояния организаций в 

части получения объективной оценки их платёжеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности дея-

тельности [64]. Согласно вышеназванным методическим указаниям для про-

ведения анализа финансового состояния коммерческих организаций предло-

жено использовать: 

- общие показатели (среднемесячная выручка, доля денежных средств в 

выручке; среднесписочная численность работников); 

- показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости; 

- показатели эффективности использования капитала (деловой активно-

сти), доходности и финансового результата (рентабельности); 

- показатели эффективности использования внеоборотного капитала и 

инвестиционной активности; 

- показатели использования обязательств перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами. 

Далее в 2003 г. были утверждены «Правила проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 25 июня 2003 г. №367), определившие принципы и условия проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа, а также состав сведений, 

используемых арбитражным управляющим при его проведении [30]. 

В приложении 5 приведена методика расчёта коэффициентов, согласно 

вышеизложенным Правилам: 

- коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника; 

- коэффициенты, характеризующие платёжеспособность должника; 

- коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должни-

ка; 

- коэффициенты, характеризующие деловую активность должника. 
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В 2004 г. были приняты «Временные правила проверки арбитражным 

управляющим признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855), которые со-

держат «Порядок определения признаков фиктивного банкротства». 

Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банк-

ротства проводится анализ значений и динамика коэффициентов, характери-

зующих платёжеспособность должника, рассчитанных за исследуемый пери-

од в соответствии с правилами проведения арбитражными управляющими 

финансового анализа, утверждёнными Правительством Российской Федера-

ции. 

В случае если анализ значений и динамики коэффициента абсолютной 

ликвидности, коэффициента текущей ликвидности, показателя обеспеченно-

сти обязательств должника его активами, а также степени платёжеспособно-

сти по текущим обязательствам должника указывает на наличие у должника 

возможности удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) об уплате обязательных платежей без суще-

ственного осложнения или прекращения хозяйственной деятельности, делает-

ся вывод о наличии признаков фиктивного банкротства должника [33]. 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоя-

тельности (банкротстве)" установлены признаки банкротства коммерческой 

организации. Арбитражные управляющие при проведении анализа финансо-

вого состояния компании-должника используют коэффициенты, утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 (табл. 3.2) 

[10].  

В 2006 г. была утверждена «Методика проведения ФНС учёта и анализа 

финансового состояния и платёжеспособности стратегических предприятий и 

организаций» (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 г. №104). 

Данная методика направлена на формирование упорядоченной системы сбо-

ра, обработки и обобщения информации о финансовом состоянии, платёже-



 

 

89 

способности и угрозе банкротства предприятий и организаций, отнесённых в 

установленном порядке к стратегическим. 

Таблица 3.2 - Финансовые коэффициенты, утвержденные на законодательном уровне 

№ 

пп 

Группы ко-

эффициентов 
Название коэффициента Порядок расчета 

1 

Коэффици-

енты плате-

жеспособно-

сти должни-

ка 

Коэффициент абсолютной   

ликвидности 

Наиболее ликвидные оборотные акти-

вы / Текущие обязательства 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ликвидные активы / Текущие обяза-

тельства 

Показатель обеспеченно-

сти должника его активами 

Сумма ликвидных и скорректирован-

ных внеоборотных активов 

/Обязательства 

Степень платежеспособно-

сти по текущим обязатель-

ствам 

Текущие обязательства / Среднеме-

сячная выручка 

 

Коэффици-

енты, харак-

теризующие 

финансовую 

устойчивость 

должника 

Коэффициент финансовой 

независимости 

Собственные средства / Совокупные 

активы 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

(Собственные средства - Скорректи-

рованные внеоборотные активы) / 

Оборотные средства 

Доля просроченной креди-

торской задолженности в 

пассивах 

Просроченная кредиторская задол-

женность / Совокупные пассивы 

Показатель отношения де-

биторской задолженности 

к совокупным активам 

(Долгосрочная дебиторская задолжен-

ность + Краткосрочная дебиторская 

задолженность + Потенциальные обо-

ротные активы, подлежащие возврату) 

/ Совокупные активы 

 

Коэффици-

енты, харак-

теризующие 

деловую ак-

тивность 

должника 

Рентабельность активов 
Чистая прибыль (убыток) / Совокуп-

ные активы 

Норма чистой прибыли Чистая прибыль / Выручка (нетто) 

 

Так, ФНС представляет в заинтересованные федеральные органы ис-

полнительной власти, указанные в пункте 6 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №792 «Об организации прове-

дения учёта и анализа финансового состояния стратегических предприятий и 

организаций и их платёжеспособности», в четырнадцатидневный срок с даты 

поступления следующих сведений: 

- о том, что степень платёжеспособности и по текущим обязательствам 

более 6 месяцев и коэффициент текущей ликвидности меньше 1, рассчитан-
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ные в соответствии с приложением № 2 соответствующего методического 

указания; 

- о наличии просроченной задолженности по денежным обязательствам 

и (или) обязательным платежам, в том числе задолженности, просроченной 

более чем на 6 месяцев; 

- об обращении взыскания на имущество объектов учёта, в том числе 

имущество третьей очереди в порядке, определённом статьёй 59 Федерально-

го закона от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 1997, №30, ст. 3591; 

2003, №2, ст. 160; №50, ст. 4847; 2004, №10, ст.837; 27, ст. 2711; №35, ст. 

3607; 2005, №42, ст. 4213; 2006, 31, ст.8); 

- о наличии признаков банкротства; 

- о подаче уполномоченным органом, должником или кредитором (кре-

диторами) заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом; 

- о введении арбитражным судом процедуры банкротства [219]. 

Однако, мы полагаем, что для качественного анализа финансового со-

стояния коммерческой организации в условиях банкротства недостаточно 

аудитору использовать нормативные методики анализа финансового состоя-

ния. Аудитору необходим собственный взгляд на сложившуюся ситуацию. То 

есть выбор той методики, или симбиоз методик, которые будут соответство-

вать специфике деятельности коммерческой организации и прочим условиям. 

В настоящее время в рамках отечественных и зарубежных учёных 

предлагаются различные методы анализа финансовой отчетности коммерче-

ской организации, отличающиеся целями и задачами анализа, информацион-

ной базой, техническим обеспечением, оперативностью решения аналитиче-

ских и управленческих задач, опытом и квалификацией персонала. 

В Приложении 6 представлены зарубежные научные направления ана-

лиза финансовой отчётности коммерческих организаций, систематизирован-

ные Л.Т. Гиляровской, А.А. Вехоревой [105]. 
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Большое множество представленных финансовых показателей анализа 

финансового состояния коммерческой организации предполагает необходи-

мость выбора лишь несколько наиболее эффективно характеризующих банк-

ротство конкретной коммерческой организации. По каждой группе показате-

лей, характеризующих финансовое состояние коммерческой организации 

необходимо выбрать максимум три показателя. Если же показателей больше, 

то рассчитывается интегральный показатель. 

Наиболее всеобъемлющими, по нашему мнению, являются интеграль-

ные показатели, предложенные для анализа предбанкротного состояния ком-

мерческой организации, предложенные У.Бивером и Э.Альтманом (таблица 

3.3 и 3.4), сочетающие в себе показатели рентабельности, деловой активно-

сти, платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. 

Существуют также и модели, предложенные Р. Таффлером, Ж.Кананом 

и М. Галдером. В частности модель Р. Таффлера предполагает отбор доступ-

ных к объективному определению показателей коммерческой организации, 

отражающих наиболее существенные связи с платежеспособностью. Модель 

имеет следующий вид: 

Z = 0,053 • ( ) + 0,092 • 

( + 0,057 • 

( )+0,001•( ).                          (3.1) 

 

Интерпретировать данный показатель можно следующим образом: 

- значении Z больше 0,3 свидетельствует о минимальном уровне воз-

можного банкротства коммерческой организации; 

- значении Z меньше 0,3 свидетельствует о высокой вероятности банк-

ротства коммерческой организации. 
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Таблица 3.3 - Система показателей У. Бивера диагностики банкротства коммерческой организации 

Система показателей У. Бивера 

 

 

Показатель  

 

 

Алгоритм расчёта 

Критерии оценки банкротства 

Группа 1: «Бла-

гоприятные 

компании» 

Группа 2: «За 5 

лет до банкрот-

ства» 

Группа 3: «За 1 

год до банкрот-

ства» 

1 2 3 4 5 

 

1. Коэффициент Бивера (Кб) 

 

 

 

0,4-0,45 

 

0,17 

 

-0,15 

 

2. Коэффициент текущей лик-

видности (Ктл) 

 

 

 

3,2 

 

2 

 

1 

 

3. Рентабельность активов (Ра) 

 

 

 

6-8 

 

4 

 

-22 

 

4. Финансовый леверидж (Кфл) 

 

 

 

37 

 

50 

 

80 
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Таблица 3.4 - Система показателей Э. Альтмана диагностики банкротства коммерческой организации 

Система показателей Э. Альтмана 

Показатель  Алгоритм расчёта Обозначение  
Низкая ве-

роятность 

банкротства 

Вероятность 

банкротства 

невелика 

Высокая 

вероятность 

банкротства 

Очень вы-

сокая веро-

ятность 

банкротства 

равна  

1. Двухфак-

торная модель 

Z = -0,3877 – 1,0736 * Х1 + 0,0579 

* Х2 

X1 – коэффициент покрытия (характеризует ликвид-

ность), отношение текущих активов к текущим обя-

зательствам; 

Х2 – коэффициент финансовой зависимости (харак-
теризует финансовую устойчивость), отношение за-

емных средств к общей величине пассивов. 

 

более 

2,99 

 

от 2,7 до 

2,99 

 

от 1,81 до 

2,7 

 

менее 

1,81 

2. Пятифак-

торная модель 

Z-счёт = 0,2 Коб + 1,4Кнп 

+3,3Кр+0,6Кп+1,0Кот 

где Коб – доля оборотных средств в активах (отно-

шение собственных оборотных активов (чистого 

оборотного капитала) к сумме активов); 

Кнп – рентабельность активов, исчисленная по не-

распределенной прибыли, т. е. отношение нераспре-

деленной прибыли к общей сумме активов (рента-
бельность активов (перераспределенная прибыль к 

сумме активов); 

Кр – рентабельность активов (уровень доходности 

активов (отношение прибыли к сумме активов)); 

Кп – коэффициент покрытия собственного капитала 

(коэффициент соотношения собственного и заемного 

капитала или отношение рыночной стоимости акций 

к заемному капиталу); 

Кот – отдача всех активов (оборачиваемость активов 

(или отношение выручки от продажи к сумме акти-

вов). 

 

более 

2,99 

 

от 2,7 до 

2,99 

 

от 1,81 до 

2,7 

 

менее 

1,81 
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Французские ученые Ж. Конан и М. Голдер на базе метода множе-

ственного дискриминантного анализа разработали модель оценки платеже-

способности коммерческих организаций, которая позволяет оценивать веро-

ятность задержки платежей коммерческими организациями. Формула расчёта 

представлена ниже: 

Q = -0,16 () – 0,222 

(  + 0,87 () +   

0,10 () – 0,24 (),                                            (3.2) 

 

Следует отметить, что рассмотренные нами модели позволяют выска-

зывать суждение о возможном в обозримом будущем (2–3 года) банкротстве 

одних коммерческих организаций и достаточно устойчивом финансовом по-

ложении других. 

Однако, применение зарубежных моделей при финансовом анализе 

отечественных коммерческих организаций требует осторожности, так как они 

не учитывают специфику бизнеса (например, структуру капитала в различных 

отраслях) и экономическую ситуацию в стране. Вышеобозначенное определя-

ет необходимость разработки отечественных моделей прогнозирования банк-

ротства коммерческих организаций, с учетом специфики отраслей и макро-

экономической ситуации.  

Применение двухфакторной модели Э. Альтманом для российских 

коммерческих организаций было исследовано в работах М.А. Федотовой, ко-

торая полагает, что весовые коэффициенты следует скорректировать приме-

нительно к российским условиям и что точность прогноза двухфакторной мо-

дели увеличится, если добавить к ней третий показатель - рентабельность ак-

тивов.  

Также и пятифакторная модель Э. Альтмана не лишена недостатков. 

Для России на практике на основе пятифакторной модели Э. Альтмана разра-

ботана компьютерная модель прогнозирования вероятности банкротства 

коммерческой организации, имеющая следующий вид:  
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Z = 1,2 * Коб + 1,4 * Кнп + 3,3* Кр + 0,6 *Кп+ 1,0* Ком           (3.3) 

где Коб — отношение текущих активов к общей сумме активов;  

Кнп — отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов;  

Кр — отношение прибыли до уплаты процентов к сумме активов;  

Кп — отношение рыночной стоимости акционерного капитала к крат-

косрочным обязательствам; 

Ком — отношение выручки от продажи к общей сумме активов.  

Следует отметить, что Кп для российской практики должен быть скор-

ректирован, так как в российской практике отсутствует информация о рыноч-

ной стоимости эмитентов. Поэтому, следует провести замену рыночной стои-

мости акций на сумму уставного и добавочного капитала, т. к., увеличение 

стоимости активов экономического субъекта приводит либо к увеличению 

его уставного капитала (увеличение номинала или дополнительный выпуск 

акций) либо к росту добавочного капитала (повышение курсовой стоимости 

акций в силу роста их надежности). 

Таким образом, формула прогнозирования банкротства Э. Альтмана 

принимает следующий вид: 

Z = 0,717*К1+ 0,847*К2 + 3,107*К3 + 0,42*К4 + 0,995*К5      (3.4) 

где К1 - собственные оборотные средства/оборотные активы; 

К2 - чистая прибыль (убыток) /всего активов; 

К3 - прибыль до налогообложения / всего активов;  

К4 - собственный капитал / привлеченный капитал; 

К5 - выручка от продажи / всего активов.  

Интерпретация данного показателя свидетельствует о том, что при: 

Z<1,23 вероятность банкротства коммерческой организации очень вы-

сокая; 

Z>1,23 вероятность банкротства коммерческой организации не суще-

ственна.  

Однако, данная модель расчёта не учитывает рыночное колебание курса 

акций коммерческих организаций. 
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Также в последнее время появились отечественные методики диагно-

стики возможного банкротства коммерческой организации. К таким методи-

кам можно отнести методику прогнозирования банкротства коммерческих 

организаций, разработанную Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым. 

Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков предложили рассчитывать комплексный 

показатель предсказания финансового кризиса коммерческой организации 

[223]: 

R = 2*К1+ 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5            (3.5) 

где К1 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами;  

К2 - коэффициент текущей ликвидности;  

К3 – коэффициент оборачиваемости активов;  

К4 - коэффициент менеджмента, рассчитываемый как отношение при-

были от продажи к выручке от продаж;  

К5 - рентабельность собственного капитала. 

Есть методики использующие показатели, отличающиеся высокой по-

ложительной или отрицательной корреляцией или функциональной зависи-

мостью между собой, приводящие к ненужному усложнению этих методик, 

не увеличивая точности прогнозирования. При выборе методики необходимо 

помнить о том какой эффект в конечном итоге будет от применения этих ме-

тодик. 

Предложенные модели оценивают риски потери платежеспособности, 

финансовой устойчивости и независимости коммерческой организации за 

прошедший период. Однако, участников делового круга интересуют перспек-

тивы финансового состояния коммерческой организации в будущем. Поэтому 

необходимо разработать такую методику, которая позволит прогнозировать 

состояние банкротства посредством включения в себя наиболее значимых ко-

эффициентов, характеризующих финансовое состояние коммерческой орга-

низации, основанную на инструментах стратегического учета собственности, 

балансовых отчетов, позволяющих оценить вероятность банкротства и свое-
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временно принимать меры по обеспечению финансовой устойчивости ком-

мерческой организации. 

Так как, методики не могут носить совершенный характер, одна и та же 

коммерческая организация одновременно может быть признана безнадежным 

банкротом, устойчиво развивающимся хозяйствующим субъектом, а также 

коммерческой организацией, находящейся в предкризисном состоянии, - все 

определяет выбранная методика прогнозирования возможного банкротства. 

Поэтому аудиторские компании должны опираться на методику, разработан-

ную ими. 

 

3.2. Этапы анализа финансового состояния коммерческой органи-

зации в условиях банкротства 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта позволяет аудитору определиться с проведением процедур банкрот-

ства коммерческой организации, одним из направлений финансовой реорга-

низации является реструктуризация её задолженности. 

Под реструктуризацией задолженности коммерческой организации по-

нимается комплекс мероприятий по преобразованию его долговых обяза-

тельств, направленных на погашение текущих требований кредиторов, с це-

лью восстановления её платежеспособности. Погашенными считаются требо-

вания, по которым у коммерческой организации достигнуты с кредиторами 

соглашения о приостановлении, замене или прекращении соответствующего 

долгового обязательства. 

Можно выделить следующие основные признаки ухудшения финансо-

вого состояния организации: 

- неконтролируемое увеличение задолженности; 

- увеличение доли просроченной дебиторской задолженности; 

- снижение спроса на продукцию; 

- увеличение уровня затрат коммерческой организации и др. 
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Более подробно признаки банкротства коммерческих организаций рас-

смотрены нами во второй главе. 

Формирование аудиторских механизмов реорганизационных процессов 

опирается на понимание аудита как системного процесса, имеющего своей 

целью уменьшить информационный риск, связанный с достоверностью фи-

нансовых отчётов, до приемлемого уровня. Комплексный подход к осуществ-

лению аудита заключается в решении задач проверки рыночной стоимости 

собственности, состояния резервной системы и размера синергетического 

эффекта и пр. 

Таблица 3.5 - Аудиторская модель контроля реорганизационных процедур 

                    Комплекс                    

реорганизационных 

процессов 
Агрегаты модели 

Консолида-

ционные 

Разделительные Преобразо-

вательные 

Ликвида-

ционные  

1
. 

Б
у
х
га

л
те

р
ск

и
е 

п
р
и

н
-

ц
и

п
ы

 

надлежащая организа-

ция учёта 

Комплекс мероприятий по законодательному регулирова-

нию бухгалтерского учёта обеспечивает сохранение капи-
тала 

капитализация затрат Капитализации подлежат расходы, которые принесут до-

ходы в следующем отчётном периоде 

осторожность Формирование и использование резервной системы 

импаритет Непаритетное отражение убытков и прибылей 

самостоятельная спо-

собность к реализации 

Экономическая возможность самостоятельной реализации 

идентифицированных активов 

2. Должная проверка (дью дили-
дженс) 

Комплекс аудиторских процедур 

3
. 

М
ет

о
д
ы

 а
у
д

и
та

 

система показателей Система показателей, адекватная методам управления 

экономикой 

разные модели Более 10 моделей, построенных на системах коэффициен-
тов исходя из балансовой оценки активов и пассивов 

производные балансо-

вые отчёты 

Гипотетические процедуры реализации активов и удовле-

творения обязательств и получение дезагрегированного 

показателя собственности – чистых пассивов 

4
. 
С

и
ст

ем
а 

п
р

о
и

зв
о

д
-

н
ы

х
 б

ал
ан

со
в
ы

х
 о

т-

ч
ёт

о
в
 

органический Контроль и управление собственностью в ценах замещения 

и рыночных 

синергетический Контроль и управление синергетическим эффектом 

иммунизационный Контроль и управление платежеспособностью 

хеджированный Контроль и управление и резервной системой 

стратегический Контроль и управление воздействия внешний факторов 

реорганизационный Контроль и управление реорганизационными процедурами 

нулевой  Контроль движения собственности в балансовой оценке 
5. Кон-

троль 
чистые активы В балансовой, рыночной и ликвидационной оценке 

чистые пассивы В рыночной, справедливой и прогнозной оценке 
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П.Е. Шумилиным разработана аудиторская модель контроля реоргани-

зационных процедур консолидационного, разделительного, преобразователь-

ного и ликвидационного характера (табл. 3.5) [203]. 

Предложим, на основании изучения аудиторской модели контроля ре-

организационных процедур П.Е. Шумилина, аудиторскую модель контроля 

реструктуризации задолженности коммерческой организации. 

После выявления признаков, приведших к ухудшению финансового со-

стояния коммерческой организации, разрабатываются решения по их устра-

нению или минимизации. На рис. 3.4. представлен процесс стабилизации фи-

нансового состояния коммерческой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Процесс стабилизации финансового состояния коммерческой  

организации 

 

Конечная цель реструктуризации задолженности коммерческой органи-

зации - погашение всех сумм текущих требований кредиторов, что в итоге 

должно обеспечить восстановление платежеспособности коммерческой орга-

низации и стабильное  осуществление её финансовой деятельности. 

Для предотвращения банкротства менеджеры коммерческой организа-

цией и аудиторы должны использовать методику, позволяющую с высокой 

долей точности оценить вероятность наступления банкротства коммерческой 

организации.  

Мораторий на ис-

полнение обяза-

тельств 

Осуществление 

цикла управления 

Устранение призна-

ков предкризисного 

состояния 

Стабилизация фи-

нансового состоя-

ния 

Организация со-

стоятельна 

Организация 

несостоятельна 

Предкризисное 

состояние 

Кризисное состо-

яние 

Анализ финансового 

состояния 
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Таблица 3.6-Аудиторская модель контроля финансового состояния коммерческой организации в условиях банкротства 

Комплекс    
аналитических 

процедур 

 

Агрегаты модели 

 

Анализ со-
става за-

долженности 

Анализ  целесооб-
разности и возможности 
погашения требований 
кредиторов в процессе 
финансовой санации 

организации 

Построение прогно-
за движения денеж-

ных средств 

Анализ конкретных форм и видов 
реструктуризации задолженности 

коммерческой организации 

Анализ прогнозных данных 
движения денежных 

средств, разработка график 
а погашения кредиторской 
задолженности с неизмен-

ными условиями. 

 

1. Принципы и условия проведения финансо-
вого анализа 

В  документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются все данные, необходимые для оценки его 

платёжеспособности 

В ходе финансового анализа используются документально подтверждённые данные 

Все заключения и выводы основываются на расчётах и реальных фактах 

2. Методы 
аудита 

1. Методы фактического кон-

троля (органолептические ме-
тоды). 

К этой группе методов отно-

сятся: инвентаризация, визу-
альные наблюдения и эксперт-

ные оценки. 

Определя-

ются объ-
емы задол-

женности 
коммерче-

ской орга-
низации по 

отдельным 
ее видам 

для выявле-
ния тех, 

которые 
создают 

наибольшие 

угрозы бан-
кротства 

коммерче-
ской орга-

низации.  
 

Проводится анализ 

возможности пога-
шения задолженности 

коммерческой органи-
зации в текущем пе-

риоде. 
Уточняется объем 

задолженности ком-
мерческой организа-

ции, который может 
быть погашен самой 

коммерческой орга-
низацией из имею-

щихся финансовых 
ресурсов, и объем не-

покрытых текущих 
финансовых обяза-

тельств, определяю-
щий размер её не-

платежеспособности и 
создающий угрозу её 

банкротства и ликви-
дации. 

Построение ежене-

дельного графика 
поступления денеж-

ных средств; на ос-
нове данных о пла-

нируемых  закупках, 
текущих производст-

венных затратах, 
выплат по заработ-

ной плате, сумм на-
логовых платежей и 

планируемых пога-
шений текущей кре-

диторской задолжен-
ности. Строится 

еженедельный гра-
фик расходования 

денежных средств; 

рассчитывается чис-
тый денежный поток; 

изучаются возмож-
ности по дополни-

тельному финанси-
рованию в случае 

получения отрица-
тельного накоплен-

ного сальдо чистого 
денежного потока. 

Формы реструктуризации задол-

женности коммерческой органи-
зации: 

- дотации и субвенции за счет 

средств бюджета на безвозмезд-
ной основе.  

Для стратегических и социально 
значимых коммерческих организа-

ций применяются: 
- государственное льготное креди-

тование условием возвратности и 
платности финансовых ресурсов; 

- государственная гарантия ком-
мерческим банкам по кредитам, 

выдаваемым санируемым коммер-
ческим организациям; 

- целевой банковский кредит осу-
ществляется коммерческим бан-

ком, работающим с ней; 
- перевод долга на другое юриди-

ческое лицо, которым может быть 
любой хозяйствующий субъект, 

пожелавший принять участие в 
финансовом оздоровлении ком-

мерческой организации-должника;  
- пролонгация срока погашения за-

долженности путем отсрочки, т.е. 
сроки оплаты переносятся на бо-

лее поздний период.  

Определяющая возмож-
ность погашения задол-

женности, которая мо-
жет быть погашена 

только на условиях кре-
диторов 

2. Документальные методы. 

Эта группа включает в себя: 
исследование документов, ин-

формационное моделирование 
и камеральные проверки. При 

аудите финансовой отчетности, 
как правило, проводится ис-

следование документов по 
форме и содержанию. 

3. Расчетно - аналитические 

методы. Эта группа включает в 
себя финансовый анализ (в том 

числе аналитические проце-
дуры), статистические расчеты 

и экономико - математические 
методы. Данные методы при-

меняются чаще всего в части 
экономического анализы, что 

характеризуется использовани-
ем аналитических процедур. 

3.Контроль Осуществляется контроль за финансовым состоянием коммерческой организации 
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Поэтому, финансовый анализ в условиях несостоятельности (банкрот-

ства) коммерческой организации должен состоять из следующих элементов: 

- выявление признаков банкротства (в том числе выявление признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства); 

- анализ финансового состояния коммерческой организации; 

- анализ возможности безубыточности деятельности. 

Методику диагностики кризисного состояния коммерческой организа-

ций необходимо проводить, используя следующие четыре подхода к прогно-

зированию несостоятельности (банкротства): 

- построение факторной модели с помощью формализованных (количе-

ственных) показателей, которые способствуют обнаружению и количествен-

ной оценке опасных для финансовой состоятельности коммерческой органи-

зации тенденции; 

- интуитивно - логический анализ неформализованных (качественных) 

критериев, позволяющих формировать суждение о наличии вероятности 

банкротства; 

- комплексный интегральный показатель банкротства; 

- анализ денежных потоков. 

Проведенное выше исследование позволяет методику диагностики кри-

зисного состояния коммерческой организации предложить исходя из следу-

ющих этапов (рис. 3.5). 

Необходимо пояснить по первому этапу, что исходными данными для 

проведения анализа являются данные бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и бухгалтерской документации: исходные показатели, можно, системати-

зировать в сопоставлении с данными бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

Наиболее важным этапом для коммерческой организации находящейся 

в кризисной ситуации являете анализ активов. Основной целью такого анали-

за выступает оценка эффективности использования активов и пассивов, выяв-
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ление внутрихозяйственных резервов восстановления платежеспособности 

коммерческой организации (таблица 3.4). 

 

Этап 1. Анализ коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. 

Этап 2. Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

коммерческой организации, её положения на товарных и иных рынках. 

Этап 3. Анализ активов и пассивов коммерческой организации. 

Групп 1. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность (коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств 

должника его активами, степень платежеспособности по текущим обязательствам). 

Группа 2. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость (коэффициент 

автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, доля 

просроченной кредиторской задолженности в пассивах, показатель отношения дебиторской 

задолженности к совокупным активам). 

Группа 3. Коэффициенты, характеризующие деловую активность (рентабельность активов, норма 

чистой прибыли). 

При анализе внешних условий деятельности коммерческой организации проводится анализ 

общеэкономических условий, региональных и отраслевых особенностей её деятельности. 

При анализе внутренних условий деятельности коммерческой организации проводится анализ 

экономической политики и её организационно-производственной структуры. 

При анализе рынков, на которых осуществляется деятельность коммерческой организации, 

изучаются данные о поставщиках и потребителях (контрагентах). 

Проводится анализ активов (имущества и имущественных прав) и пассивов (обязательств) 

коммерческой организации, результаты которого указываются в документах, содержащих анализ её 

финансового состояния. 

Этап 4. Анализ возможности безубыточности деятельности коммерческой 

организации. 

Проводится анализ возможности безубыточной деятельности коммерческой организации, 

изменения отпускной цены и затрат на производство продукции, результаты которого указываются в 

документах, содержащих анализ её финансового состояния. 

Этап 5. Анализ типичных ошибок. 

При осуществлении хозяйственной деятельности несостоятельной коммерческой организации 

при внешнем управлении, а также при отражении ее финансово-хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском и налоговом учете, бухгалтерской (финансовой) отчетности возникают различные 

упущения, ошибки, неточности, требующие тщательного их анализа. 

 

Рис. 3.5. Этапы методики диагностики кризисного состояния коммерческой 

организации 
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Таблица 3.5 - Схема анализа активов и пассивов коммерческой организации в условиях несостоятельности 

 (банкротства) 

№ 

п/п 

Уровень 

анализа 
Статьи баланса 

Период банкротства 

(1-ый год) 

Период банкротства 

(2-ый год) 

I 

кв-л 

II 

кв-л 

III 

кв-л 

IV 

кв-л 

I 

кв-л 

II 

кв-л 

III 

кв-л 

IV 

кв-л 

1 2 3         

1  Анализ внеоборотных активов:         

2 1 анализ нематериальных активов         

3 2 анализ основных средств         

4 3 анализ незавершенного строительства         

5 4 

анализ доходных вложений в материальные ценно-

сти         

6 5 анализ долгосрочных финансовых вложений         

7  Анализ оборотных активов:         

8 1 анализ запасов         

9 2 анализ НДС         

10 3 анализ дебиторской задолженности         

11 4 анализ краткосрочных финансовых вложений         

12  Анализ пассивов         

13 1 анализ капитала         

14 2 анализ долгосрочных обязательств         

15 3 анализ краткосрочных обязательств         
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Целью анализа пассивов является выявление внутрихозяйственных ре-

зервов обеспечения восстановления платежеспособности коммерческой орга-

низации, выявление обязательств, которые могут быть оспорены или прекра-

щены, выявление возможности проведения реструктуризации по срокам ис-

полнения обязательств. Основные параметры восстановления (утраты) пла-

тежеспособности отражены на рис. 3.6.  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (УТРАТЫ) 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Наличие денежных средств на счетах в банках, в кассе 

Убытки  

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Не оплаченные в срок и не погашенные в срок кредиты и займы 

Полнота перечисления налогов и сборов в бюджетный фонд и др. 

 

Рис. 3.6 Основные параметры восстановления (утраты) платёжеспособности 

коммерческой организации 

 

По результатам проведенного анализа арбитражный управляющий в 

ходе процедуры наблюдения формирует предложения: 

- об определении наличия и стоимости имущества коммерческой орга-

низации; 

- об определении возможности покрытия за счет имущества коммерче-

ской организации покрытия судебных расходов; 

- об установлении наличия (отсутствия) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства;  
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- о наличии возможности (невозможности) восстановления платежеспо-

собности коммерческой организации; 

- о целесообразности введения в отношении коммерческой организации 

соответствующей процедуры банкротства. 

Далее приступим к анализу финансового состояния коммерческих ор-

ганизаций при оценке аудитором потенциального банкротства. 

 

3.3. Анализ финансового состояния коммерческой организации при 

оценке аудитором потенциального банкротства 

Анализ финансового состояния коммерческих организаций при аудите 

потенциального их банкротства проведем на примере компаний ОАО «КД 

авиа», ООО «ОЗНВЭА», ООО «Елецкий пивовар». 

Приведенные данные по ОАО «КД авиа» свидетельствуют о фактиче-

ском банкротом состоянии данного экономического субъекта, поэтому нет 

необходимости в проверке правильности проведения процедур банкротства. 

О банкротном состоянии ОАО «КД авиа» свидетельствуют все показа-

тели, отражённые в таблице 3.6 и Приложении 7 (таблица 1 и 2). 

Оценка финансового состояния ОАО «КД авиа» согласно данным Меж-

дународной информационной Группе «Интерфакс» «СПАРК» приведена в 

Приложении 6. 

Анализ финансового состояния ООО «ОЗНВЭА» при аудите потенци-

ального банкротства проведен на основании данных таблицы 3.7 и Приложе-

ния 8 (таблица 1 и 2).  

Приведенные данные по ОАО «ОЗНВЭА» также свидетельствуют о 

фактическом банкротом состоянии данной коммерческой организации, по-

этому нет необходимости в проверке правильности проведения процедур 

банкротства. 

Более тщательному финансовому анализу при проведении процедур 

банкротства следовало бы подвергнуть деятельность ООО «Елецкий пиво-

вар». 
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Таблица 3.6 - Коэффициенты по ОАО «КД авиа» 
№ 

пп 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по от-

расли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициенты ликвидности 

1 Коэффициент текущей ликвидности 1,38 1,21 0,32 0,29 0,30 0,70 1,43 15,85 -15,15 

2 Коэффициент быстрой ликвидности 0,74 0,57 0,29 0,28 0,30 0,44 0,00 15,66 -15,22 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,00 5,78 -5,22 

Деловая активность 

1 Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(в разах) 

2,04 2,29 1,01 0,00 0,00 1,07 0,94 9,16 -8,09 

2 Период погашения дебиторской задолженно-

сти (в днях) 

179,36 159,54 359,68    1,37 2709,06 41185,72 

3 Оборачиваемость запасов (в днях) 1,68 2,15 3,73 1,33 1,00 1,97 0,51 281,85 -279,88 

4 Период оборота запасов (в днях) 217,62 170,13 97,88 275,40 366,42 225,49 0,45 40,86 184,63 

5 Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в разах) 

5,27 6,23 3,11 0,07  2,93 1,02 7,85 -4,92 

6 Период погашения кредиторской задолженно-

сти (в днях) 

69,30 58,58 117,50 5391,78  5024,79 1,67 2581,35 2443,44 

7 Оборачиваемость запасов (в разах) – по вы-

ручке 

1,87 1,80 1,21 0,05 0,10 1,01 0,99 315,49 -314,48 

8 Период оборота запасов (в днях) – по выручке 195,71 202,35 300,78 7830,31 3517,52 2409,33 1,39 450,56 1958,77 

9 Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в разах) – по выручке 

5,86 5,24 1,01 0,00 0,00 2,42 1,24 7,50 -5,08 

10 Период погашения кредиторской задолженно-
сти ( в днях) – по выручке 

62,32 69,68 361,08    1,38  44449,10 

11 Оборачиваемость чистого рабочего капитала 

(в разах) 

0,96 1,09 0,96 -0,01 -0,01 0,60 1,68 -47,20 47,80 

12 Оборачиваемость основных средств (в разах) 3008 2,06 1,11 0,00 0,01 1,25 0,80 166,58 -165,33 

13 Оборачиваемость оборотных активов (в разах) 0,82 0,90 0,49 0,00 0,00 0,44 0,00 5,11 -4,67 

14 Оборачиваемость совокупных активов (в ра-

зах) 

0,64 0,61 0,33 0,00 0,00 0,32 0,00 3,74 -3,42 

15 Финансовый цикл (в днях) 327,69 271,09 340,06    1,36 1490,01 37605,47 

16 Операционный цикл (в днях) 396,98 329,68 457,56    1,37 3116,90 41003,37 

Платежеспособность  
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№ 

пп 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по от-

расли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

1 Финансовый рычаг (Совокупные активы к 
собственному капиталу по балансовой стоимо-

сти) 

5,37 25,00 -0,72 -0,60 -0,59 5,69 1,93 17,28 -11,59 

2 Совокупный долг к собственному капиталу (по 
балансовой стоимости) 

3,89 19,91 -1,26 -1,21 -1,17 4,03 2,23 4,06 -0,03 

3 Долгосрочный долг к собственному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

1,34 8,48 -0,50 -0,49 -0,48 1,67 2,40 1,23 0,44 

4 Совокупный долг к инвестированному капита-
лу (по балансовой стоимости) 

0,29 0,42 2,51 3,32 4,38 2,18 0,92 -0,02 2,20 

5 Совокупный долг к совокупным активам 0,72 0,80 1,75 2,00 1,98 1,45 0,69 0,34 1,11 

6 Краткосрочный долг к совокупным обязатель-

ствам 

0,58 0,48 0,44 0,45 0,43 0,48 0,00 0,11 0,37 

7 Нераспределенная прибыль к совокупным ак-

тивам 

0,00 -0,32 -2,06 -2,37 -2,39 -1,43 -0,70 -0,27 -1,16 

8 Оборотные активы к совокупным активам 0,78 0,75 0,54 0,53 0,57 0,64 0,00 0,62 0,02 

9 Чистый оборотный капитал к совокупным ак-
тивам 

0,69 0,59 -0,10 -0,12 -0,15 0,18 0,00 -0,21 0,39 

10 Собственный капитал (балансовая стоимость) 

к совокупным обязательствам 

0,23 0,04 -0,58 -0,62 -0,63 -0,31 0,00 15,78 -16,09 

11 Коэффициент концентрации заемного капита-
ла 

0,81 0,96 2,39 2,66 2,70 1,90 0,53 0,95 0,95 

12 Покрытие внеоборотных активов собственным 

капиталом (по балансовой стоимости) 

0,84 0,16 -3,04 -3,57 -3,96 -1,91 -1,04 9,06 -10,97 

13 Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

-0,05 -0,28 -3,38 -3,98 -3,72 -2,28 -0,88 -1,77 -0,51 

14 Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 

-0,19 -5,25 1,33 1,28 1,25 -0,32 -9,49 -4,79 4,47 

15 Соотношение долга к Выручке 1,09 1,11 3,38 1213,07 1481,55 540,04 1,38 27,45 512,59 

16 Соотношение долга к EBITDA 1,09 1,11 3,38 1213,07 1481,55 540,04 1,38 27,45 512,59 

17 Коэффициент покрытия процентов по EBITDA 1,44 -4,20 -8,95 -0,36 -46627,0 -9327,81 -2,24 -1180,97 -8146,84 

18 Коэффициент покрытия процентов по EBIT 1,22 -4,42 -9,17 -0,57 -62085,1 -12419,6 -2,24 -1567,18 -10852,44 

Рентабельность (убыточность) 

1 Рентабельность по валовой прибыли (в %) 10,07 -18,94 -207,29 - -859,97 -763,88 -1,52 -166,59 -597,29 
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№ 

пп 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по от-

расли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

2743,26 

2 Рентабельность по EBITDA (в %) 9,00 -43,00 -278,00 -425,00 -6188,00 -2150,40 -1,34 -110,81 -2039,59 

3 Рентабельность по EBIT (в %) 9,00 -43,00 -278,00 -425,00 -6188,00 -2150,40 -1,34 -110,81 -2039,59 

4 Рентабельность по EBT (в %) 2,14 -52,79 -305,73 -

11083,3 

-6188,28 -3525,61 -1,041 -109,03 -3416,58 

5 Рентабельность по чистой прибыли, ROS (в %) 1,62 -52,93 -306,67 -

11083,3 

-6188,28 -3525,93 -1,41 -89,50 -3436,43 

6 Валовая рентабельность затрат (%) 11,20 -15,92 -67,46 -96,48 -89,58 -51,65 -0,91 1,95 -53,60 

7 Рентабельность затрат (%) 10,71 -22,30 -69,72 -97,04 -94,08 -54,49 -0,86 -14,30 -40,19 

8 Валовая рентабельность коммерческих и 

управленческих расходов (%) 

2550,13 -193,84 -904,38 -513,19 -117,90 164,16 8,34 50,26 113,90 

9 Доходность собственного капитала, ROE (в%) 5,28 -161,75 222,58 11,25 4,95 16,46 8,26 43,11 -26,65 

10 Доходность инвестированного капитала, ROIC 
(в %) 

0,85 -38,48 -167,00 -65,43 -38,66 -61,74 -1,02 -1,15 -60,59 

11 Доходность активов, ROA (в %) 1,03 -32,43 -102,41 -14,10 -8,32 -31,85 -1,29 -1,66 -30,19 

12 Доходность активов по EBIT, ROTA (в %) 4,00 -27,00 -132,00 -7,00 -8,00 -34,00 -1,65 -9,18 -24,82 

13 Эффективная ставка налога на прибыль (в 
%)10,07 

24,15 -0,26 -0,31 0,00 0,00 4,72 2,33 32,84 -28,12 
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Таблица 3.7 - Коэффициенты по ООО «ОЗНВЭА» 
№ 

п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по отрас-

ли 

Отклонение от 

средней по от-

расли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициенты ликвидности 

1 Коэффициент текущей ликвидности 0,30 0,19 0,12 0,12 0,00 9,75 -9,63 

2 Коэффициент быстрой ликвидности 0,17 0,09 0,07 0,07 0,00 8,66 -8,59 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 3,95 -3,95 

Деловая активность 

1 Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(в разах) 

0,37 5,27 2,37 1,60 1,25 61,17 -59,57 

2 Период погашения дебиторской задолженно-

сти (в днях) 

982,50 69,28 153,72 241,10 2,09 261,88 -20,78 

3 Оборачиваемость запасов (в днях) 2,59 7,18 4,64 2,88 0,69 85,46 -82,58 

4 Период оборота запасов (в днях) 141,01 50,80 78,64 54,09 0,85 1075,35 -1021,26 

5 Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в разах) 

0,6 0,91 0,38 0,33 0,00 28,54 -28,21 

6 Период погашения кредиторской задолженно-

сти (в днях) 

1010,80 400,65 961,72 474,63 0,71 2325,29 -1850,66 

7 Оборачиваемость запасов (в разах) – по вы-

ручке 

0,51 5,85 2,45 1,76 1,70 90,56 -88,80 

8 Период оборота запасов (в днях) – по выручке 714,67 62,43 149,23 185,27 1,91 388,58 -203,31 

9 Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в разах) – по выручке 

0,07 0,74 0,20 0,20 0,00 29,70 -29,50 

10 Период погашения кредиторской задолженно-

сти ( в днях) – по выручке 

5123,11 492,32 1825,16 1488,12 1,60 494,80 993,32 

11 Оборачиваемость чистого рабочего капитала 

(в разах) 

-0,11 -1,02 -0,24 -0,27 0,00 21,91 -22,18 

12 Оборачиваемость основных средств (в разах) 0,13 1,66 0,752 0,50 1,99 495,57 -495,07 

13 Оборачиваемость оборотных активов (в разах) 0,21 2,75 1,17 0,83 1,21 4,04 -3,21 

14 Оборачиваемость совокупных активов (в ра-

зах) 

0,07 0,84 0,31 0,25 0,00 3,72 -3,47 
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№ 

п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по отрас-

ли 

Отклонение от 

средней по от-

расли 

15 Финансовый цикл (в днях) 112,71 -280,57 -729,37 -179,45 -2,35 -1130,67 951,22 

16 Операционный цикл (в днях) 1123,50 120,08 232,35 295,19 1,86 1319,90 -1,02471 

Платежеспособность  

1 Финансовый рычаг (Совокупные активы к 

собственному капиталу по балансовой стоимо-

сти) 

-4,00 -1,26 -0,66 -1,18 -1,69 9,90 -11,08 

2 Совокупный долг к собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

-0,80 -0,74 -0,46 0,40 0,00 0,91 -1,31 

3 Долгосрочный долг к собственному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

-0,26 -0,53 -0,33 -0,22 0,00 0,08 -0,30 

4 Совокупный долг к инвестированному капита-

лу (по балансовой стоимости) 

-1,15 -2,01 -0,59 -0,75 -1,33 0,07 -0,82 

5 Совокупный долг к совокупным активам 0,20 0,59 0,69 0,30 0,00 0,18 0,12 

6 Краткосрочный долг к совокупным обязатель-

ствам 

0,11 0,09 0,08 0,06 0,00 0,11 -0,05 

7 Нераспределенная прибыль к совокупным ак-

тивам 

-0,28 -0,82 -1,54 -0,53 -1,89 -0,05 -0,48 

8 Оборотные активы к совокупным активам 0,35 0,27 0,25 0,17 0,00 0,89 -0,72 

9 Чистый оборотный капитал к совокупным ак-

тивам 

-0,70 -0,94 -1,57 -0,64 0,00 0,25 -0,89 

10 Собственный капитал (балансовая стоимость) 

к совокупным обязательствам 

-0,20 -0,44 -0,60 -0,25 0,00 9,34 -9,59 

11 Коэффициент концентрации заемного капита-

ла 

1,25 1,80 2,51 1,11 0,90 0,83 0,28 

12 Покрытие внеоборотных активов собственным 

капиталом (по балансовой стоимости) 

-0,39 -1,08 -2,02 -0,70 -1,43 18,89 -19,59 

13 Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-2,53 -5,77 -9,07 -3,47 -0,86 0,05 -3,52 

14 Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 

3,58 1,92 1,50 1,40 0,71 0,26 1,14 
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№ 

п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по отрас-

ли 

Отклонение от 

средней по от-

расли 

15 Соотношение долга к Выручке 2,66 0,48 2,11 1,05 0,95 0,19 0,86 

16 Соотношение долга к EBITDA -114,47 -11,39 -9,86 -27,15 -2,21 38,66 -65,81 

17 Коэффициент покрытия процентов по EBITDA -114,47 -11,39 -9,86 -27,15 -2,21 38,66 -65,81 

18 Коэффициент покрытия процентов по EBIT -114,47 -12,86 -9,86 -27,44 -2,19 36,51 -63,95 

Рентабельность (убыточность) 

1 Рентабельность по валовой прибыли (в %) -406,84 -22,08 -89,78 -103,90 -1,97 15,18 -119,08 

2 Рентабельность по EBITDA (в %)        

3 Рентабельность по EBIT (в %) -981,00 -94,00 -225,00 -260,00 -1,84 -1,43 -258,57 

4 Рентабельность по EBT (в %) -989,78 -101,60 -247,56 -267,79 -1,78 -1,75 -266,04 

5 Рентабельность по чистой прибыли, ROS (в %) -754,55 -77,37 -215,54 -209,49 -1,71 -2,50 -206,99 

6 Валовая рентабельность затрат (%) -80,27 -18,62 -47,31 -29,24 -1,06 146,58 -175,82 

7 Рентабельность затрат (%) -90,72 -49,75 -70,35 -42,16 -0,47 2,91 -45,07 

8 Валовая рентабельность коммерческих и 

управленческих расходов (%) 

-71,34 -30,06 -60,87 -32,45 -0,65 254,70 -287,15 

9 Доходность собственного капитала, ROE (в%) 225,92 120,08 55,65 80,33 1,07 47,11 33,22 

10 Доходность инвестированного капитала, ROIC 

(в %) 

687,84 324,81 102,79 223,09 1,32 47,42 175,67 

11 Доходность активов, ROA (в %) -56,51 -65,11 -66,59 -37,64 -0,13 1,88 -39,52 

12 Доходность активов по EBIT, ROTA (в %) -37,00 -74,00 -69,00 -36,00 -0,56 -5,84 -30,16 

13 Эффективная ставка налога на прибыль (в 

%)10,07 

23,77 23,85 12,93 12,11 0,50 15,16 -3,05 
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Отразим в таблице 3.8 расчётные коэффициенты ООО «Елецкий пиво-

вар» с учётом данных Приложения 9 (таблица 1 и 2). Так динамика коэффи-

циентов быстрой и абсолютной ликвидности имеет тенденцию роста, коэф-

фициенты рентабельности положительные, многие показатели, характеризу-

ющие финансовое состояние коммерческой организации имеют тенденцию к 

стабилизации финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, чтобы 

исключить вероятность фиктивного (преднамеренного) банкротства коммер-

ческой организации ООО «Елецкий пивовар» рассчитаем коэффициент вос-

становления платёжеспособности (Квп): 

Квп = (Ктлфакт + 
6
/Т х (Ктлфакт - Ктлнорм)) / 2                      (3.6) 

где:  

Ктлфакт – коэффициент текущей ликвидности фактический; 

Ктлнорм – коэффициент текущей ликвидности нормативный (=2); 

6 – период восстановления платёжеспособности в месяцах; 

Т – отчётные период в месяцах. 

Квп = (1,4 + 
6
/12 х (1,4т – 2,0)) / 2 = 0,78 

Таким образом, согласно коэффициенту восстановления платёжеспо-

собности, принимающему значение меньше 1 (0,78), рассчитанному на пери-

од, равный 6 месяцам, следует констатировать о том, что у ООО «Елецкий 

пивовар» ближайшее время нет реальной возможности восстановить платё-

жеспособность. Опять же следует сделать заключение, что ликвидация дан-

ной коммерческой организации не носила признаков преднамеренного (фик-

тивного) банкротства. 

В заключении следует отметить, что мы привели примеры уже обанкро-

тившихся коммерческих организаций. Процедуры же аудита финансового со-

стояния экономических субъектов будут наиболее эффективными на стадии 

выявления предбанкротного состояния, когда есть ещё возможность повлиять 

на деятельность экономического субъекта, способствуя повышению его фи-

нансовой устойчивости. 
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Таблица 3.8 - Коэффициенты по ООО «Елецкий пивовар» 
№ п/п Наименование показателей 2004 2005 2006 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по отрасли 

Отклонение от 

средней по от-

расли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициенты ликвидности 

1 Коэффициент текущей ликвидности 2,64 1,52 1,40 1,11 0,90 521,35 -520,24 

2 Коэффициент быстрой ликвидности 0,11 0,22 0,35 0,14 0,00 516,39 -516,25 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 169,94 -169,90 

Деловая активность 

1 Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(в разах) 

 57,82 4,25 12,41 3,06 306,63 -294,22 

2 Период погашения дебиторской задолженно-

сти (в днях) 

 6,31 85,96 18,45 3,03  -30066,03 

3 Оборачиваемость запасов (в разах)  0,25 0,19 0,09 0,00 9689,10 -9689,01 

4 Период оборота запасов (в днях)  1468,02 1913,76 676,36 0,47 2278,22 -1601,86 

5 Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в разах) 

 57,35 3,07 12,08 3,14 259,32 -247,24 

6 Период погашения кредиторской задолженно-

сти (в днях) 

 6,36 118,81 25,03 3,20  -27643,46 

7 Оборачиваемость запасов (в разах) – по вы-

ручке 

 0,41 0,22 0,13 0,00 9799,47 -9799,34 

8 Период оборота запасов (в днях) – по выручке  886,77 1646,78 506,71 1,06 1315,15 -808,44 

9 Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в разах) – по выручке 

 94,94 3,47 19,70 3,30 272,91 -253,21 

10 Период погашения кредиторской задолженно-

сти ( в днях) – по выручке 

 3,84 102,24 21,22 3,30  -42902,63 

11 Оборачиваемость чистого рабочего капитала 

(в разах) 

 0,38 0,18 0,11 0,00 71,82 -71,71 

12 Оборачиваемость основных средств (в разах)  0,38 0,20 0,12 0,00 895,18 -895,06 

13 Оборачиваемость оборотных активов (в разах)  0,38 0,17 0,11 0,00 36,42 -36,31 

14 Оборачиваемость совокупных активов (в ра-

зах) 

 0,19 0,09 0,06 0,00 10,67 -10,61 
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№ п/п Наименование показателей 2004 2005 2006 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по отрасли 

Отклонение от 

средней по от-

расли 

15 Финансовый цикл (в днях)  1467,97 1880,91 669,78 0,44 -8739,17 9408,95 

16 Операционный цикл (в днях)  1474,33 1999,72 694,81 0,54  -16078,45 

Платежеспособность  

1 Финансовый рычаг (Совокупные активы к 

собственному капиталу по балансовой стои-

мости) 

9,19 11,01 13,93 6,83 0,29 48,69 -41,86 

2 Совокупный долг к собственному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

8,17 9,99 12,31 6,09 0,33 10,25 -4,16 

3 Долгосрочный долг к собственному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

6,18 6,85 6,76 3,96 0,00 31,23 -27,27 

4 Совокупный долг к инвестированному капи-

талу (по балансовой стоимости) 

0,67 0,62 0,56 0,37 0,00 2,74 -2,37 

5 Совокупный долг к совокупным активам 0,89 0,91 0,88 0,54 0,00 1,71 -1,17 

6 Краткосрочный долг к совокупным обязатель-

ствам 

0,24 0,31 0,43 0,20 0,00 0,17 0,03 

7 Нераспределенная прибыль к совокупным ак-

тивам 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,02 3,02 

8 Оборотные активы к совокупным активам 0,58 0,44 0,62 0,33 0,00 0,73 -0,40 

9 Чистый оборотный капитал к совокупным ак-

тивам 

0,57 0,43 0,57 0,32 0,00 -0,33 0,65 

10 Собственный капитал (балансовая стоимость) 

к совокупным обязательствам 

0,12 0,10 0,08 0,06 0,00 405,80 -405,74 

11 Коэффициент концентрации заемного капита-

ла 

0,89 0,91 0,93 0,55 0,00 2,78 -2,23 

12 Покрытие внеоборотных активов собствен-

ным капиталом (по балансовой стоимости) 

0,26 0,16 0,19 0,12 0,00 67,84 -67,72 

13 Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-0,55 -1,08 -0,50 -0,43 0,00 -71,54 781,11 

14 Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 

-2,90 -5,20 -4,32 -2,49 -0,40 47,52 -50,01 
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№ п/п Наименование показателей 2004 2005 2006 Арифм. 

средняя 

CV Средняя 

по отрасли 

Отклонение от 

средней по от-

расли 

15 Соотношение долга к Выручке  4,74 9,52 2,85 1,05 664,56 -661,71 

16 Соотношение долга к EBITDA        

17 Коэффициент покрытия процентов по 

EBITDA 

1,79 1,03 1,20 0,80 0,00 138,21 -137,41 

18 Коэффициент покрытия процентов по EBIT 1,79 1,03 1,20 0,80 0,00 126,68 -125,88 

Рентабельность  

1 Рентабельность по валовой прибыли (в %) 24,94 39,59 13,95 15,70 0,83 -11,40 27,10 

2 Рентабельность по EBITDA (в %)        

3 Рентабельность по EBIT (в %) 24,46 38,85 25,05 17,67 0,45 -2235,15 2252,82 

4 Рентабельность по EBT (в %) 10,82 0,96 4,14 3,18 1,57 -2537,07 2540,25 

5 Рентабельность по чистой прибыли, ROS (в 

%) 

8,23 0,73 3,15 2,42 1,65 -2500,82 2503,24 

6 Валовая рентабельность затрат (%) 33,23 65,55 16,21 23,00 1,09 1308,17 -1285,17 

7 Рентабельность затрат (%) 32,39 63,53 16,21 22,43 1,07 12,53 9,90 

8 Валовая рентабельность коммерческих и 

управленческих расходов (%) 

5229,17 5317,11  2109,25 0,03 -24,23 2133,48 

9 Доходность собственного капитала, ROE (в%)  1,40 3,70 1,02 1,96 16,81 -15,79 

10 Доходность инвестированного капитала, 

ROIC (в %) 

 0,10 0,22 0,06 0,00 644,05 -643,99 

11 Доходность активов, ROA (в %)  0,14 0,30 0,09 0,00 -86,55 86,64 

12 Доходность активов по EBIT, ROTA (в %) 4,67 7,22 1,15 2,61 1,15 -39,49 42,10 

13 Эффективная ставка налога на прибыль (в 

%)10,07 

23,97 23,47 23,89 14,26 0,00 37,33 -23,07 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретически обоснованы организационно-методические положе-

ния проведения аудита деятельности коммерческих организаций в усло-

виях банкротства. 

Современные экономические условия деятельности коммерческой ор-

ганизации обеспечиваются договорными отношениями по использованию 

имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инве-

стиций совместно с кредитными учреждениями, другими хозяйствующими 

субъектами. Доверительность договорных отношений для деловых партнеров 

поддерживается возможностью прочтения бухгалтерской (финансовой) от-

чётности коммерческой организации, подтверждённой независимым аудито-

ром. 

Степень достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ком-

мерческой организации, как правило, не может быть самостоятельно оценена 

большинством заинтересованных пользователей из-за затрудненности досту-

па к учетной и прочей информации, а также многочисленности и сложности 

хозяйственных операций, отражаемых в бухгалтерской финансовой отчетно-

сти экономических субъектов. Несмотря на это обязательность аудиторской 

проверки для несостоятельных коммерческих организаций не является опре-

деляющим условием, поскольку не попадает под критерии обязательного 

аудита согласно ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Также ничего не сказано о проведении обязательной аудиторской проверки в 

отношении несостоятельных коммерческих организаций в Федеральном за-

коне «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г 

(принят ГД ФС РФ 27.09.2002). 

Участие аудиторов в процедурах банкротства несостоятельных коммер-

ческих организаций носит нерегулярный и несистемный характер. Однако, в 

диссертации, чтобы исключить возможность фиктивного и преднамеренного 

банкротства коммерческой организации, необходим обязательный аудит при 
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определённых параметрах коммерческой организации. Например, наличие 

активов на сумму свыше 10 млн. рублей. Таким образом, обязательному 

аудиту будут подвергаться часть организаций малого и среднего бизнеса. 

Ориентир ведущих мировых экономик на средний и малый бизнес 

предполагает, что в оборот этих коммерческих образований могут быть во-

влечены существенные денежные массы. Такое вовлечение требует снижение 

различных расчётов связанных с их деятельностью, могут иметь место риски, 

связанные с преднамеренным банкротством коммерческих организаций. С 

этих позиций назрела необходимость в создании единой методологической 

базы и подходов к оказанию аудиторских услуг на стадии банкротства ком-

мерческой организации. 

В исследовании определено, что целесообразно проводить аудит на 

всех стадиях банкротства коммерческих организаций: 

- на стадии наблюдения – перед определением следующей стадии ар-

битражного управления: финансовое оздоровление, внешнее управление или 

конкурсное производство; 

- на стадиях финансового оздоровления; 

- на стадиях внешнего управления; 

- на стадии конкурсного производства. 

При анализе процедур несостоятельности коммерческой организации с 

точки зрения проведения аудита, в исследовании выделены следующие клю-

чевые элементы, способствующие определению направлений и объектов 

аудита коммерческой организации в условиях несостоятельности (банкрот-

ства): признаки и критерии банкротства, достоверность бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности обоснованность конкурсного процесса (законность) и 

соблюдение прав кредиторов. 

При применении процедур банкротства инициировать аудиторскую 

проверку могут три группы лиц: руководство должника, арбитражный управ-

ляющий, комитет кредиторов. В зависимости от стадии банкротства и лица, 



 

 

118 

инициирующего проверку, в диссертационной работе определены цели про-

ведения аудита организации-банкрота. 

При проведении процедуры банкротства коммерческой организации в 

исследовании сформулированы общие задачи по определению вероятности 

наступления банкротства у коммерческой организации: 

- формулирование критериев, свидетельствующих о вероятном банк-

ротстве коммерческой организации; 

- сбор информации; 

- анализ информации на наличие признаков банкротства; 

- анализ наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкрот-

ства; 

- анализ информации на предмет возможности восстановления плате-

жеспособности. 

Задачи аудита на стадии банкротства коммерческой организации в дис-

сертационной работе предложено систематизировать в виде локальных задач, 

решаемых на разных стадиях развития антикризисного процесса. 

Дана авторская трактовка понятию аудит коммерческих организаций. 

Аудит коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкрот-

ства) заключается в проверке законности всех фактов их финансово-

хозяйственной деятельности, в подтверждении достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчётности и на основании анализа финансового состояния 

коммерческих организаций определении степени (вида) и процедур их банк-

ротства. 

В исследовании определены конкретные объекты аудиторской провер-

ки. Основными объектами аудита в условиях кризисного состояния коммер-

ческой организации являются: бухгалтерская (финансовая) отчетность; акти-

вы и имущество должника; размер кредитных обязательств; бизнес-план фи-

нансового оздоровления; конкретные процедуры принятия решений внешним 

управляющим и их правовое обоснование; ресурсная база выполнения биз-
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нес-плана финансового оздоровления; система внутреннего контроля и ин-

формационного обеспечения принятия решений внешним управляющим. 

Разработаны рекомендации по оценке аудиторского риска при 

банкротстве коммерческой организации и методические подходы к обна-

ружению, при проведении аудита, признаков финансового или предпри-

нимательского банкротства в ходе аудиторской проверки. 

Аудит коммерческой организации, проходящей процедуры банкрот-

ства, подвержен влиянию существенного риска. Поэтому аудитору необхо-

димо стремиться к максимальному снижению риска при оказании аудитор-

ских услуг. Аудиторский риск включает в себя неотъемлемый риск, риск 

средств контроля и риск необнаружения на стадии планирования аудиторской 

проверки. Как свидетельствует проведенное исследование коммерческой ор-

ганизации в условиях несостоятельности (банкротства), присущ неотъемле-

мый риск и риск средств контроля. 

При наличии фиктивного или преднамеренного банкротства недобросо-

вестные действия менеджмента коммерческой организации-банкрота, арбит-

ражного управляющего, а также отдельных кредиторов влекут за собой иска-

жение бухгалтерской (финансовой) отчётности организации-банкрота. В свя-

зи с вышеобозначенным проверку учета и бухгалтерской (финансовой) от-

четности коммерческой организации при банкротстве в исследовании пред-

ложено организовать с получением большего числа аудиторских доказа-

тельств при реализации процедур проверки по существу. 

В исследовании предложена методика, традиционно основанная на ис-

пользовании вопросников и тестов для оценки рисков, при этом уровень 

аудиторского риска оценивается по балльной системе. 

Предложена комплексная методика проведения внешней аудитор-

ской проверки при внешнем управлении коммерческой организацией, 

базирующейся на совокупности перечне аудиторских процедур по суще-

ству и тестов внутреннего контроля. 
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Предлагаемая в диссертационном исследовании комплексная методика 

организации аудиторской проверки в несостоятельной коммерческой органи-

зации в ходе процедуры наблюдения включает в себя пять базовых этапов: 

определение цели, задач и информационной базы осуществления аудиторской 

проверки; планирование аудиторской проверки; проведение аудиторских 

процедур по существу и отражение их результатов в рабочих и отчетных до-

кументах аудитора; проведение финансового анализа на стадиях: наблюде-

ния, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного произ-

водства; заключительные процедуры аудита. 

При подготовке общего плана мероприятий комплексной аудиторской 

проверки в несостоятельной коммерческой организации необходимо исполь-

зовать более полную и подробную информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности и причинах её банкротства, обозначив критические вопросы с 

точки зрения риска, требующие наиболее пристального внимания.  

Представленный в диссертации фрагмент плана аудиторской проверки 

коммерческой организации в условиях банкротства нацелен на оценку ауди-

торского риска при проведении аудита такой коммерческой организации, а 

также на обнаружение признаков преднамеренного или фиктивного банкрот-

ства коммерческой организации. 

Проведена сравнительная экономическая характеристика методов 

аудита антикризисной диагностики коммерческой организации, позво-

лившая определить их достоинства и недостатки. 

Информация, относящаяся к объекту исследования, подразделяется на 

внешнюю и внутреннюю, входную и выходную.  

Предлагаемая в диссертационном исследовании модель систематизиру-

ет описание источников аудита коммерческой организации в условиях кри-

зисного состояния, позволяя автоматизировать процесс аудита. 

Такое многообразие подходов к оценке вероятности банкротства ком-

мерческих организаций свидетельствует о повышенном интересе и данной 

проблематике.  
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В диссертации проведена сравнительная экономическая характеристика 

методов антикризисной диагностики коммерческой организации, определены 

их достоинства, а также недостатки (недостатки разделили на две подгруппы: 

специфические и общие). Предложенная сравнительная оценка методов анти-

кризисной диагностики коммерческих организаций позволит при проведении 

аудита определиться с наиболее эффективным и необходимым методом для 

оценки той или иной коммерческой организации в условиях кризисного со-

стояния. 

В целом следует отметить, что проблема упорядочения процесса при-

менения вышеобозначенных методик, требует необходимость адаптации и 

уточнения целей антикризисного антиципативного управления коммерческой 

организации, их совершенствования в направлении устранения вышеуказан-

ных в таблице 8 недостатков, но при сохранении явных преимуществ отдель-

ных подходов. 

Для проведения методики антикризисной диагностики коммерческой 

организации необходимо формирование таких информирующих потоков, ко-

торые будут формироваться в процессе решения конкретных аудиторских за-

дач. 

Сформулирована его цель и уточнена методика проведения финан-

сового анализа при внешнем управлении. 

На примере одной из отечественных коммерческих организаций, кото-

рая фиктивным путем была приведена к состоянию банкротства в диссерта-

ционном исследовании, была показана необходимость применения методик 

оценки банкротства в ходе аудиторских проверок.  

Все показатели, характеризующие финансовое состояние коммерческой 

организации имеют тенденцию к стабилизации деятельности коммерческой 

организации. Таким образом, в данной ситуации можно свидетельствовать о 

фиктивном преднамеренном банкротстве коммерческой организации. 

Для предотвращения банкротства менеджеры коммерческой организа-

ции и аудиторы должны использовать методику, позволяющую с высокой до-
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лей точности оценить вероятность наступления банкротства коммерческой 

организации.  

Финансовый анализ в условиях несостоятельности (банкротства) ком-

мерческой организации в диссертационной работе предложено разделить на 

этапы: 

I – этап выявление признаков банкротства (в том числе выявление при-

знаков преднамеренного и фиктивного банкротства); 

II - анализ финансового состояния коммерческой организации; 

III - анализ возможности безубыточности деятельности. 

Методику диагностики кризисного состояния коммерческой организа-

ций необходимо проводить, используя следующие четыре подхода к прогно-

зированию несостоятельности (банкротства): 

- построение факторной модели с помощью формализованных (количе-

ственных) показателей, которые способствуют обнаружению и количествен-

ной оценке опасных для финансовой состоятельности коммерческой органи-

зации тенденции; 

- интуитивно - логический анализ неформализованных (качественных) 

критериев, позволяющих формировать суждение о наличии вероятности 

банкротства; 

- комплексный показатель банкротства (Z-счёт Альтмана); 

- анализ денежных потоков. 

Исходными данными для проведения анализа являются данные бухгал-

терской (финансовой) отчетности и бухгалтерской документации: исходные 

показатели, возможно, систематизировать в сопоставлении с данными бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Наиболее важным этапом для коммерческой организации находящейся 

в кризисной ситуации являете анализ активов. Основной целью такого анали-

за выступает оценка эффективности использования активов, выявление внут-

рихозяйственных резервов восстановления платежеспособности коммерче-

ской организации. 
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Целью анализа пассивов является выявление внутрихозяйственных ре-

зервов обеспечения восстановления платежеспособности коммерческой орга-

низации, выявление обязательств, которые могут быть оспорены или прекра-

щены, выявление возможности проведения реструктуризации по срокам ис-

полнения обязательств. 

По результатам проведенного анализа арбитражный управляющий в 

ходе процедуры наблюдения формирует предложения: 

- об определении наличия и стоимости имущества коммерческой орга-

низации; 

- об определении возможности покрытия за счет имущества коммерче-

ской организации покрытия судебных расходов; 

- об установлении наличия (отсутствия) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства;  

- о наличии возможности (невозможности) восстановления платежеспо-

собности коммерческой организации; 

- о целесообразности введения в отношении коммерческой организации 

соответствующей процедуры банкротства. 
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Приложение 1 
Перечень основных документов, формирующих нормативную базу проведения 

аудиторской проверки коммерческой организации в условиях несостоятельности 

(банкротства) 

№ 

пп. 
Наименование нормативного акта 

Дата приня-

тия 
Номер 

1 
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) 
30.11.1994 51-ФЗ 

2 
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая) 
26.01.1996 14-ФЗ 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) 31.07.1998 146-ФЗ 

4 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) 05.08.2000 117-ФЗ 

5 Уголовный Кодекс Российской Федерации 13.06.1996 63-ФЗ 

 Кодекс этики аудиторов России одобрен Минфином РФ 31.05.2007 г. №56 

6 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"  

26.10.2002 

(действующая 

редакция от 

10.01.2014) 

127-ФЗ 

7 
Федеральный закон «Об акционерных обществах». (в ре-

дакции от 28.12.2013 г.) 

26 декабря 

1995 г. 

№ 208-

ФЗ 

 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью». (в редакции от 29.12.2012 г.) 

от 08 февраля 

1998 г. 
№ 14-ФЗ 

 
Федеральный закон «О коммерческой тайне» (в редакции 

от 11.07.2011 г.) 

от 29 июля 

2004 г. 
№ 96-ФЗ 

 
Указ Президента РФ (ред. от 19.03.2014) "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти" 
от 21.05.2012 N 636 

8 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 06.12.2011 402-ФЗ 

9 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" 30.12.2008 307-ФЗ 

10 
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации" 
29.07.1998 135-ФЗ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

некоторых мерах по реализации законодательства о несо-

стоятельности (банкротстве) организаций 

20 мая 1994 г. № 498 

11 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении вре-

менных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банк-

ротства" 

27.12.2004 855 

12 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении пра-

вил проведения арбитражным управляющим финансово-

го анализа" 

25.06.2003 367 

13 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении об-

щих правил подготовки отчетов (заключений) арбитраж-

ного управляющего" 

22.05.2003 299 

14 

Об утверждении федеральных правил (стандартов) ауди-

торской деятельности: Постановление Правительства РФ 

(ред. от 27.01.2011) 

23.09.2002 696 

15 

Постановление Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении общих правил ведения арбитражным 

управляющим реестра требований кредиторов" 

09.07.2004 345 

 
Постановлением Правительства РФ. Временные правила 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

от 27 декабря 

2004 г. 
№855 
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фиктивного и преднамеренного банкротства  

16 

Приказ Минэкономразвития РФ "Об утверждении феде-

рального стандарта оценки "Общие понятия оценки, под-

ходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)" 

20.07.2007 256 

17 

Приказ Минэкономразвития РФ "Об утверждении феде-

рального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимо-

сти (ФСО № 2)" 

20.07.2007 255 

18 

Приказ Минэкономразвития РФ "Об утверждении феде-

рального стандарта оценки "Требования к отчету об 

оценке (ФСО № 3)" 

20.07.2007 254 

19 

Приказ Министерства экономического развития и тор-

говли РФ "Об утверждении типовой формы реестра тре-

бований кредиторов" 

01.09.2004 233 

20 

Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации" 

29.07.1998 34н 

21 

Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 

6/01) 

30.03.2001 26н 

22 
Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) 
06.05.1999 32н 

23 

Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 

10/99) 

06.05.1999 33н 

24 

Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" 

(ПБУ 13/2000) 

16.10.2000 92н 

25 

Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат 

по их обслуживанию" (ПБУ 15/2008) 

06.10.2008 107н 

26 

Приказ Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкции по их применению" 

31.10.2000 94н 

27 
Приказ Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетно-

сти организаций" 
02.07.2010 66н 

 

Методика проведения ФНС учёта и анализа финансового 

состояния и платёжеспособности стратегических пред-

приятий и организаций (утв. Приказом Минэкономразви-

тия РФ). 

21.04.2006 №104 
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Приложение 2 

Основные процедуры рисков по этапам аудита 
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Приложение 3 

Сравнительная оценка методов антикризисной диагностики коммерческой организации 

№ 

п/п 

Методы анализа Достоинства  Недостатки  

Специфические Общие 

1 Стохастический фак-

торный анализ, в це-

лях диагностики ве-

роятности банкрот-
ства коммерческой 

организации является 

в условиях однород-
ности и представи-

тельности, статисти-

ческих данных 
наиболее приемле-

мым в современных 

условиях. 

Методики построе-
ния Z-индексов ос-

нованы на использо-

вании подходов, 
предложенных Аль-

тманом и другими 

западными учёными, 
и представляют со-

бой адаптированные 

к российским усло-

виям их модифика-
ции. 

Высокая точность про-

гноза. Широкий круг 

охвата симптомов воз-

можного кризисного 
состояния. 

Возможность оценки их 

одновременного влия-
ния и исключения тех 

факторов, которые ока-

зывают взаимное влия-
ние друг на друга. 

Простота применения: 

практически все модели 

можно рассчитать, об-
ладая информацией, 

содержащийся в бух-

галтерской (финансо-
вой) отчётности. 

Весовые константы зарубежных моделей установлены на ос-

нове статистических данных, отражающих динамику развития 

коммерческих организаций в условиях функционирования, 

коренным образом отличающихся от российских. 
Весовые константы отечественных моделей (речь идет, преж-

де всего, о Z-индексе Давыдовой - Беликова), а следователь-

но, и критериальные их границы требуют периодического 
уточнения по истечении времени, для чего необходима спе-

цифичная, а главное, представительная, статистическая ин-

формация о деятельности коммерческих организаций-
банкротов; при этом попытка практического решения данной 

задачи в рамках проведенного исследования натолкнулась на 

проблему отсутствия в органах статистики такой информации 

в необходимом разрезе и объеме. 
Проблематичным представляется установление рыночной 

стоимости собственного капитала (в частности, при расчете 

пятифакторного Z-индекса Альтмана, использование которого 
получило наибольшее распространение на практике). 

Специфичные условия функционирования коммерческих ор-

ганизаций различных отраслей экономики делают некоррект-
ной для диагностики вероятности их банкротства применяе-

мую систему коэффициентов, которая у зарубежных аналити-

ков имеет унифицированный характер, без дифференциации 

по отраслям. 

Большой массив использован-

ных статистических данных. 

Веса в Z-индексах и пороговые 

значения сильно различаются 
не только от страны к стране, 

но и год от года, а также по от-

раслям экономики в рамках од-
ной страны. Не обладают 

устойчивостью к вариациям в 

исходных данных. 

2 Детерминированные 

однокритериальные 
модели предполага-

ют построение оцен-

ки вероятности банк-

ротства коммерче-
ской организации на 

  Однако, ориентация на какой-то 

один критерий, даже весьма 
привлекательный с позиции 

теории, на практике не всегда 

оправданна. Многообразие эко-

номических процессов в дея-
тельности коммерческих орга-



143 

 

основе расчета и ин-

терпретации одного 

частного показателя - 
коэффициента, в той 

или иной степени 

характеризующего её 

ликвидность. 

низаций, множественность по-

казателей характеристики их 

финансовой стабильности (от-
ражающих, как правило, лишь 

один из аспектов функциониро-

вания коммерческих организа-

ций), а также различия в уровне 
оптимального значения коэф-

фициентов вызывают в данном 

случае трудности антикризис-
ной диагностики. 

Оценка вероятности банкрот-

ства коммерческих организаций 
на основе однокритериального 

подхода не может быть объек-

тивной по следующим причи-

нам: 
Ограниченность индикаторов 

диагностирования: все отдель-

ные коэффициенты, предлагае-
мые для оценки вероятности 

банкротства, исходят из харак-

теристики ликвидности, остав-

ляя без внимания другие сферы 
деятельности коммерческой 

организации, не позволяя тем 

самым описать тенденцию раз-
вития с максимальной точно-

стью прогноза. 

Фактическое значение коэффи-
циентов ликвидности не отра-

жает уровень финансового со-

стояния коммерческих органи-

заций по причине: неоднород-
ности и условности дифферен-

циации активов по уровню лик-

видности активов, а пассивов - 
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по сроку их изъятия из оборота; 

моментного характера значения 

коэффициентов. 

3 Детерминированные 
модели, основанные 

на расчете комплекс-

ного показателя, а 
также на анализе 

чувствительности. 

Дают возможность про-
ведения более глубоко-

го анализа, сочетающе-

го многокритериальный 
подход к диагностиро-

ванию вероятности 

банкротства; возможно-
сти учета отраслевых 

особенностей деятель-

ности коммерческих 

организаций. 
В совокупности оба 

преимущества повы-

шают точность и адек-
ватность оценки ситуа-

ции на основе методов 

обратного детермини-
рованного факторного 

анализа. 

Недостаток - это определение весов значимости частных по-
казателей системы, методика расчета которых в условиях 

ограниченности статистической информации и невозможно-

сти использования в данных целях корреляционно-
регрессионного анализа, строится по большей части на основе 

экспертных оценок, для которых типична высокая степень 

субъективизма. 

 

4 Сравнительный ана-

лиз 

Позволяет учесть ком-

плексный подход к диа-
гностированию призна-

ков формирования кри-

зисной ситуации; опре-

делить "рейтинг" банк-
ротства; установить (в 

отдельных случаях, а 

именно при использо-
вании методики У. Би-

вера) возможный вре-

менной интервал его 
наступления. 

Ни одна из существующих методик антикризисной диагно-

стики не исходит из того, что банкротство является высшим 
проявлением трех кризисов коммерческих организации - 

управленческого, экономического и финансового, т.е. ни одна 

из рассмотренных методик не может претендовать на исполь-

зование в качестве универсальной именно по причине "специ-
ализации" на каком-либо одном виде кризиса. Все они иден-

тифицируют только определенную форму кризиса коммерче-

ских организации (в основном все - финансовый, иногда в со-
четании с экономическим кризисом, и только метод А-счета - 

управленческий). Однако другие аспекты деятельности ком-

мерческой организации, учет которых необходим в целях диа-
гностирования вероятности банкротства, в данном случае во 

внимание авторами не принимаются, что ограничивает их 

практическое применение. 

Возникают трудности в форми-

ровании точной обобщающей 
характеристики сложившейся 

ситуации по причине: наличия 

вероятности принадлежности 

коммерческой организации к 
разным классам кредитоспо-

собности по каждому из вклю-

ченных в систему критериев; 
необходимости сравнения фак-

тически рассчитанных значений 

коэффициентов с нормативны-
ми; невозможности объектив-

ного определения значений от-

дельных коэффициентов систе-
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Методическое содержание большей части методов не под-

вержено корректировке с учетом особенностей деятельности 

коммерческих организаций различных отраслей экономики, 
наделяя их необходимостью соответствовать одним и тем же 

требованиям проведения антикризисной диагностики. Если 

же в отдельных случаях такая возможность имеется (как, 

например, при использовании Z-индекса Давыдовой - Белико-
ва), то модель не применима по другим параметрам, рассмот-

ренным нами выше. 

Получение оценок статического (моментного) характера: 
оценка вероятности банкротства на какую-либо дату или за 

один период - это "...не более чем результат некоторого фик-

сированного сочетания всех влияющих факторов. Конкретное 
статическое сочетание может быть абсолютно любым, поэто-

му делать на его основе какие-либо выводы относительно фи-

нансового состояния исследуемого объекта в конкретный мо-

мент, по-видимому, не вполне корректно". Таким образом, 
существующие методы (за исключением PAS-

коэффициентов) выдают результаты анализа на момент при-

нятия управленческого решения (т.е. подан иск в суд, предпо-
лагается диагностика по утвержденным методическим реко-

мендациям или, к примеру, коммерческая организация лишь 

только организована - производится диагностика состояния 

внешней среды для снижения риска от независящих от ком-
мерческой организации воздействий. Обе ситуации описыва-

ют статику - выработка информации под определенный образ 

действий на момент принятия решений). С другой стороны, 
диагностика может иметь (а главное - должна иметь) характер 

регулярного и своевременного мониторинга, антиципативно 

ориентированного. 

мы из-за ограниченности ин-

формации об исходных показа-

телях (в частности, это касается 
сведений о рыночной стоимо-

сти капитала анализируемой 

коммерческой организации, 

необходимых для расчета пя-
тифакторной модели Альтмана. 

Ограниченность методов экс-

пертных оценок состоит в том, 
что в них присутствует повы-

шенная вероятность ошибочно-

го суждения. 
Трудность решения многокри-

териальных задач, субъектив-

ность прогнозного решения, 

рассчитанные значения крите-
риев носят характер информа-

ции к размышлению, а не осно-

вы для принятия немедленных 
решений, отсутствие погранич-

ных сочетаний значений изуча-

емых критериев, а в этой связи - 

интерпретации полученных ре-
зультатов. 
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Приложение 4 

План комплексной аудиторской проверки коммерческой организации в 

условиях банкротства 

№ 

п.п. 
Объект контрольной процедуры 

И
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л
н

и
те

л
ь 

С
р
о
к
и
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1 2 3 4 5 

1.1 Основные средства    

отраженные в учете основные средства, их фактическое наличие, от-

несение активов к основным средствам и их группировка по класси-

фикационным признакам, участию в производственном процессе 

(критерии возникновения и существования) 

   

отраженные в учете основные средств, приобретенные коммерческой 

организацией посредством заключения надлежаще оформленных до-

говоров и принадлежащих ей на законных основаниях (критерий 

прав и обязательств) 

   

отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности остаточной 

стоимости основных средств и ее расшифровки (критерий представ-

ления и раскрытия) 

   

1.2 Нематериальные активы    

1.3 Доходные вложения в материальные ценности    

1.4 Вложения во внеоборотные активы    

I Контроль за сохранностью внеоборотных активов    

2.1 Финансовые вложения    

отнесение активов к финансовым вложениям    

наличие документов, подтверждающих существование прав на фи-

нансовые вложения 

   

отражение в учете текущей рыночной оценки финансовых вложений    

отражение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

финансовых вложений 

   

II Контроль за сохранностью финансовых вложений    

3.1 Материально-производственные запасы    

отражение в учете материально-производственных запасов, наличие 

материально-производственных запасов в соответствии с данными 

учета 

   

оценка фактической себестоимости материально-производственных 

запасов, последовательность применения учетной политики в части 

оценки фактической себестоимости  

   

отражение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о материально-производственных запасах 

   

III Контроль за сохранностью материально-производственных запасов в 

местах хранения, эксплуатации и на всех этапах их движения 

   

4.1 Кассовые операции    

денежные средства, денежные документы, отраженных в учете (и 

наоборот, полнота отражения в учете и наличия в кассе денежных 

средств, денежных документов 
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договор о полной материальной ответственности с кассиром ком-

мерческой организации 

   

контрольно-кассовая техника при наличных расчетах    

отражение в учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности кассо-

вых операций 

   

система проведения ревизий кассы    

IV Контроль кассовой дисциплины    

5.1 Операций по расчетным счетам    

 полнота выписок банка, первичных денежно-расчетных и платежных 

документов, надлежащее их оформление, соответствие друг другу 

   

 наличие разрешительных подписей руководства на оплату платеж-

ных документов 

   

 правильность отражения в учете и бухгалтерской (финансовой) от-

четности операций по расчетным счетам 

   

 наличие письменного уведомления налогового органа об открытии и 

закрытии банковских счетов в 10-дневный срок 

   

 выявление «ключевых по риску» денежно-расчетных операций (опе-

раций, составляющих учетные области с повышенным внутренним 

риском) 

   

5.2 Операции в иностранной валюте    

V Контроль расчётных счетов    

6.1 Формирование расходов    

отнесение расходов к обычным и прочим, а также их признание в 

учете 

   

последовательность и правильность применения учетной политики в 

отношении учета расходов 

   

обоснованность и правильность калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

   

обоснованность отнесения затрат к расходам будущих периодов, 

правильность их списания 

   

обоснованность и правильность образования резервов предстоящих 

расходов и их списания 

   

ведение аналитического учета расходов    

полнота и правильность раскрытия информации о расходах в бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

   

VI Контроль расходов    

7.1 Учет выпуска готовой продукции и товаров отгруженных    

 формирование фактической производственной или нормативной 

(плановой) себестоимости готовой продукции и отражения ее в уче-

те, последовательность применения учетной политики в этой части 

   

 отражение в учете операций списания готовой продукции    

 ведение аналитического учета на счетах 43 «Готовая     

 продукция» и 45 «Товары отгруженные»    

 отражение готовой продукции и товаров отгруженных в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

   

VII Контроль готовой продукции и товаров отгруженных    

8.1 Формирование доходов    

отнесение доходов к обычным и прочим    

последовательность применения учетной политики в отношении 

учета доходов 

   

признание доходов и отражение их в учете (полнота, правильность и    
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своевременность) 

отнесение доходов к доходам будущих периодов, правильность их 

списания 

   

ведение аналитического учета по каждому виду обычных и прочих 

доходов 

   

отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об 

обычных и прочих доходах и полнота ее раскрытия 

   

наличие лицензий на виды деятельности, осуществляемые коммер-

ческой организацией, в случаях предусмотренных законодатель-

ством  

   

VIII Контроль за формирование доходов    

9.1 Расчеты с дебиторами и кредиторами    

договора с дебиторами и кредиторами (наличие соответствие их 

оформления и содержания требованиям ГК РФ) 

   

отражение на расчетах с дебиторами и кредиторами сумм задолжен-

ностей покупателей, заказчиков поставщикам, подрядчикам (свое-

временность, правильность и обоснованность) 

   

отражение на расчетах с дебиторами и кредиторами сумм по претен-

зиям (своевременность, правильность и обоснованность) 

   

отражение в учете перемены лиц в обязательствах по дебиторской и 

кредиторской задолженности (обоснованность и правильность) 

   

списание дебиторской и кредиторской задолженности (своевремен-

ность и обоснованность) 

   

формирование резерва по сомнительным долгам    

проведение инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами 

(своевременность и полнота) 

   

аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами    

отражение информации о расчетах с дебиторами и кредиторами в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

   

IX Контроль за расчётами с дебиторами и кредиторами    

10.1 Расчетов по оплате труда и исчисления налога на доходы физических 

лиц 

   

10.2 Расчеты с подотчетными лицами    

X Контроль за расчётами по заработной плате и с подотчётными лица-

ми 

   

11 Займы и кредиты    

отражение в учете получения и возврата займов и кредитов    

формирование и учет затрат, связанных с получением и использова-

нием кредитов и займов 

   

 инвентаризация заемных обязательств, правильность отражения и 

полнота раскрытия информации о заемных обязательствах в бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

   

12 Уставный капитал и расчеты с учредителями    

13 Исчисление и уплата налога: 

- на добавленную стоимость (НДС); 

- налога на прибыль; 

- социальных налогов; 

- налога на имущество 

   

14 Учётная политика    
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Приложение 5 

Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, ис-

пользуемые для их расчета 

1. Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника 

используются следующие основные показатели: 

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

б) скорректированные внеоборотные активы - сумма стоимости нематериальных 

активов (без деловой репутации и организационных расходов), основных средств (без ка-

питальных затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложе-

ний (без незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных 

вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих вне-

оборотных активов; 

в) оборотные активы - сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных това-

ров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога на добавлен-

ную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров; 

г) долгосрочная дебиторская задолженность - дебиторская задолженность, платежи 

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

д) ликвидные активы - сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, 

краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов; 

е) наиболее ликвидные оборотные активы - денежные средства, краткосрочные фи-

нансовые вложения (без стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров); 

ж) краткосрочная дебиторская задолженность - сумма стоимости отгруженных то-

варов, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал); 

з) потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма деби-

торской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств; 

и) собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, 

резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуще-

ству, задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал и стоимости 

собственных акций, выкупленных у акционеров; 

к) обязательства должника - сумма текущих обязательств и долгосрочных обяза-

тельств должника; 

л) долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих 

погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обя-

зательств; 
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м) текущие обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих пога-

шению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности, задол-

женности участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обяза-

тельств; 

н) выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания 

услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обяза-

тельных платежей; 

о) валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания 

услуг без вычетов; 

п) среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки, полученной за 

определенный период как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству 

месяцев в периоде; 

р) чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных 

платежей. 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее 

ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника. 

3. Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации 

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного пога-

шения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обяза-

тельствам должника. 

4. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. 

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами характеризует ве-

личину активов должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение 

суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должни-

ка. 

5. Степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую пла-

тежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период воз-

можного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет вы-

ручки. 

Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств 

должника к величине среднемесячной выручки. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/cash_ratio.html
http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/current_ratio.html
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Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника 

6. Коэффициент автономии (финансовой независимости). 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов 

должника, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отно-

шение собственных средств к совокупным активам. 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля соб-

ственных оборотных средств в оборотных активах). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет 

степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходи-

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

ственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных ак-

тивов. 

8. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах. 

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует наличие 

просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах ор-

ганизации и определяется в процентах как отношение просроченной кредиторской задол-

женности к совокупным пассивам. 

9. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам. 

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам опреде-

ляется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной 

дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к 

совокупным активам организации. 

Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника 

10. Рентабельность активов. 

Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования иму-

щества организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и 

определяется в процентах как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам 

организации. 

11. Норма чистой прибыли. 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятель-

ности организации. 

Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чи-

стой прибыли к выручке (нетто). 
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Приложение 6 

Зарубежные научные направления анализа финансовой отчётности коммерче-

ских организаций 

№ 

пп 

Наименова-

ние направ-

ления 

Основа-

тели 

направ-

ления 

Характеристика направления Значение направления 

1 2 3 4  

1 Школа эм-

пирических 

прагматиков 

(empirical 

Pragmatists 

School) 

Роберт 

Фоулк 

Представители первой школы, 

работая в области анализа 

кредитоспособности компа-

ний, пытались обосновать 

набор относительных показа-

телей, пригодных для анализа. 

Их цель состояла в отборе та-

ких индикаторов, которые 

могли бы помочь аналитику 

ответить на вопрос, сможет ли 

компания расплатиться по 

своим краткосрочным обяза-

тельствам. Данный аспект 

анализа деятельности компа-

нии рассматривался предста-

вителями этой школы как 

наиболее важный, поэтому 

анализ базировался на показа-

телях оборотных средств, соб-

ственного оборотного капита-

ла, краткосрочной кредитор-

ской задолженности.  

Важным вкладом пред-

ставителей этой школы в 

теорию систематизиро-

ванного анализа финан-

совой отчетности являет-

ся то, что они впервые 

рассчитали по данным 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности много-

образие аналитических 

коэффициентов, которые 

стали полезными для 

принятия управленческих 

решений финансового 

характера. 

2 Школа ста-

тистического 

финансового 

анализа 

(Ratio 

Statistians 

School) 

Алек-

сандр 

Уолл 

Появление второй школы свя-

зывают с разработкой крите-

риев кредитоспособности. 

Главная идея представителей 

этой школы состоит в том, что 

аналитические коэффициенты, 

рассчитанные по данным бух-

галтерской отчетности, долж-

ны соответствовать опреде-

ленным нормативным значе-

ниям или диапазонам значе-

ний. Целью исследований 

стала разработка подобных 

нормативов для коэффициен-

тов в разрезе отраслей, подот-

раслей и групп однотипных 

компаний на основе использо-

вания статистических мето-

дов. Исследования показали, 

что коэффициентам свой-

ственна пространственно-

Это вызвало необходи-

мость классифицировать 

всю совокупность коэф-

фициентов по группам, 

внутри каждой из кото-

рых показатели коррели-

руются между собой, а 

показатели разных групп 

относительно независи-

мы. 
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временная мультиколлинеар-

ность. 

3 Школа муль-

тивариант-

ных анали-

тиков 

(Multivariate 

ModelersScho

ol) 

Джеймс 

Блисс, 

Артур 

Винакор 

Идеи теории анализа финан-

совой отчетности представи-

телей третьей школы базиру-

ются на взаимосвязи частных 

коэффициентов, характеризу-

ющих финансовое состояние 

и эффективность текущей де-

ятельности компании, и 

обобщающих показателей фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Главная задача этой шко-

лы состоит в построении 

пирамиды (системы) фи-

нансовых показателей и 

разработке на ее основе 

имитационных моделей. 

4 Школа ана-

литиков, за-

нятых диа-

гностикой 

банкротства 

компаний 

(Distress 

Predictors 

School) 

Эдвард 

Альтман,  

Уильям 

Бивер 

Представители четвертой 

школы сделали основной упор 

на анализе финансовой устой-

чивости компании, предпочи-

тая перспективный анализ ре-

троспективному. По их мне-

нию, ценность бухгалтерской 

отчетности заключается ис-

ключительно в ее способности 

обеспечить предсказуемость 

возможного банкротства. 

Первые попытки анализа дея-

тельности фирм-банкротов 

были предприняты в 30-е го-

ды, в наиболее законченном 

виде методика и техника про-

гнозирования банкротства 

представлена в работах Эд-

варда Альтмана и Уильяма 

Бивера. 

Исследования в области 

предсказания банкрот-

ства организаций позво-

ляют сделать вывод о 

том, что из множества 

используемых коэффици-

ентов можно выбрать 

лишь несколько полез-

ных и более точно пред-

сказывающих банкрот-

ство. 

Предложен индекс банк-

ротства, Z-модель (счета) 

(Э.Альтман). 

5 Школа 

участников 

фондового 

рынка 

(Capital 

Marketers 

School) 

Джордж 

Фостер 

Пятая школа представляет со-

бой самое новое по времени 

появление научного направ-

ления в систематизированном 

анализе финансовой отчетно-

сти.  

Последователи этой шко-

лы считают, что ценность 

отчетности состоит в 

возможности ее исполь-

зования для прогнозиро-

вания уровня эффектив-

ности инвестирования в 

те или иные ценные бу-

маги и степени связанно-

го с ним риска. 
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Приложение 7 

Оценка финансового состояния ОАО «КД авиа» 
№ 

пп 

Наименование показателя  Значение  

показателя 

компании 

Суммарное значение показателя для ОКВЭД: 

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, под-

чиняющегося расписанию 

Суммарное значение пока-

зателя по региону: Калинин-

градская область 

По России Доля ком-

пании, % 

Калининградская 

обл. 

Доля ком-

пании, % 

  

1 Активы 5296630 148810043 3,56 5296630 100,00 605007233 0,88 

2 Валовая прибыль 0 14594469 0,00 -60396 0,00 80689639 0,00 

3 Внеоборотные активы 2270077 58124593 3,91 2270077 100,00 233838179 0,97 

4 Выручка от продажи 7023 216401797 0,00 7023 100,00 525091725 0,00 

5 Дебиторская задолжен-

ность (более одного года) 

2459477 60999565 4,03 2459477 100,00 175644219 1,40 

6 Дебиторская задолжен-

ность (менее одного года) 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Денежные средства 497 5632975 0,01 497 100,00 18213802 0,00 

8 Займы и кредиты (долго-

срочные) 

4309583 31348440 13,75 4309583 100,00 156032382 2,76 

9 Займы и кредиты (кратко-

срочные) 

6173001 31861182 19,37 6173001 100,00 86535149 7,13 

10 Капитал и резервы 0 12256771 0,00 -8995850 0,00 141560036 0,00 

11 Кредиторская задолжен-

ность  

3809896 54809743 6,95 3809896 100,00 163605475 2,33 

12 Оборотные активы 3026553 90345331 3,35 3026553 100,00 334699551 0,90 

13 Прибыль до налогообло-

жения 

0 3750132 0,00 0  34693829 0,00 

14 Прибыль от продажи 0 6989395 0,00 0  39520946 0,00 

15 Себестоимость проданных 

товаров и услуг 

67419 201802076 0,03 67419 100,00 442802127 0,02 

16 Чистая прибыль -434603 -1110412 39,14 -434603 100,00 18462168 -2,35 

17 Убыток от продажи 0 6484773 0,00 111621 0,00 8527362 0,00 

18 Убыток до налогообложе-

ния 

434603 5238938 8,30 434603 100,00 14327134 3,03 
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Таблица 2 - Расчётные показатели 2011 год ОАО «КД авиа» 
№ 

пп 

Наименование показателя  Значение  

показателя 

компании 

Суммарное значение показателя для ОКВЭД: 

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняю-

щегося расписанию, объем выручки компании менее 10 млн. руб. 

По России Калининградская область 

1 Доля внеоборотных активов в активах 42,86 39,56 42,86 

2 Коэффициент концентрации собственного капитала 

(автономии), % 

-169,84 20,40 -169,84 

3 Коэффициент быстрой ликвидности 0,05 0,20 0,05 

4 Коэффициент концентрации заёмного капитала 269,84 88,15 269,84 

5 Оборачиваемость запасов (дни) 373,52 22,47 373,52 

6 Оборачиваемость средств в расчётах (дни) 55840,52 37,35 55840,52 

7 Рентабельность активов (по балансовой прибыли) -8,32 -1,26 -8,32 

8 Рентабельность всех операций (по балансовой при-

были) 

-6188,28 -0,75 -6188,28 

9 Рентабельность собственного капитала (по балансо-

вой прибыли) 

4,95 -9,06 4,95 

10 Среднеотраслевой уровень собственного оборотного 

капитала (в % к выручке) 

-97721,18 -0,66 -97721,18 
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Приложение 8 

Таблица 1 - Оценка финансового состояния ООО «ОЗНВЭА» 
№ 

пп 

Наименование показателя  Значение  

показателя 

компании 

Суммарное значение показателя для ОКВЭД: 

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию 

Суммарное значение 

показателя по региону: 

Республика Башкорто-

стан 

По Рос-

сии 

Доля 

компании, 

% 

Республика 

Башкортостан 

Доля компании, 

% 

Значение  Доля 

компании, 

% 

1 Активы 34451 71714159 0,05 920780 3,74 1495739115 0,00 

2 Валовая прибыль 0 14884855 0,00 207960 0,00 218007349 0,00 

3 Внеоборотные активы 25854 16957674 0,15 101658 25,43 840203113 0,00 

4 Выручка от продажи 10577 96958406 0,01 1821991 0,58 1617138264 0,00 

5 Дебиторская задолженность (бо-

лее одного года) 

4523 545843 0,83 158928 28,40 15881564 0,03 

6 Дебиторская задолженность (ме-

нее одного года) 

0 25672414 0,00 260922 0,00 251283686 0,00 

7 Денежные средства 458 4728707 0,01 141395 0,32 39941179 0,00 

8 Займы и кредиты (долгосрочные) 17098 3819869 0,45 17315 98,75 185741775 0,01 

9 Займы и кредиты (краткосрочные) 6634 4893702 0,14 48618 13,65 99717487 0,01 

10 Капитал и резервы 0 28668717 0,00 255441 0,00 843198581 0,00 

11 Кредиторская задолженность  62843 32267793 0,19 581298 10,81 299268696 0,02 

12 Оборотные активы 8597 54756490 0,02 819121 1,05 655547040 0,00 

13 Прибыль до налогообложения 0 6076484 0,00 67153 0,00 95401918 0,00 

14 Прибыль от продажи 0 7418837 0,00 73698 0,00 101418704 0,00 

15 Себестоимость проданных това-

ров и услуг 

20073 82095979 0,02 1614031 1,24 1399170038 0,00 

16 Чистая прибыль -22798 3460470 -0,66 20205 -112,83 35752424 -0,06 

17 Убыток от продажи 0 980522 0,00 33238 0,00 12236814 0,00 

18 Убыток до налогообложения 26184 1418955 1,85 37952 68,99 27661315 0,09 
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Таблица 2- Расчётные показатели 2009 год ООО «ОЗНВЭА»- 
№ 

пп 

Наименование показателя  
Значение  показа-

теля компании 

Суммарное значение показателя для ОКВЭД: 

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию, объем выручки компа-

нии менее 10 млн. руб. 

По России Республика Башкортостан 

1 Доля внеоборотных активов в активах 75,05 20,49 13,56 

2 Коэффициент концентрации собственного капитала (ав-

тономии), % 

 37,50 28,22 

3 Коэффициент быстрой ликвидности 0,01 0,90 0,76 

4 Коэффициент концентрации заёмного капитала 251,30 63,56 71,78 

5 Оборачиваемость запасов (дни) 77,56 93,83 59,01 

6 Оборачиваемость средств в расчётах (дни) 0,00 99,70 56,27 

7 Рентабельность активов (по балансовой прибыли) -74,81 6,08 4,27 

8 Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли) -247,56 4,51 1,79 

9 Рентабельность собственного капитала (по балансовой 

прибыли) 

 17,85 14,60 

10 Среднеотраслевой уровень собственного оборотного ка-

питала (в % к выручке) 

-474,56 16,07 7,73 
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Приложение 9 

Таблица 1 - Оценка финансового состояния 2006 год ООО «Елецкий пивовар» 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Значение  

показателя 

компании 

Суммарное значение показателя для ОКВЭД: 

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию 

Суммарное значение по-

казателя по региону: Ли-

пецкая область 

По России Доля ком-

пании, % 

Липецкая об-

ласть 

Доля компа-

нии, % 

Значение  Доля ком-

пании, % 

1 Активы 72114 5827196231 0,00 422108 17,08 322846443 0,02 

2 Валовая прибыль 0 1103855373 0,00 -35472 0,00 96156880 0,00 

3 Внеоборотные активы 27539 4378669821 0,00 181853 15,14 207056343 0,01 

4 Выручка от продажи 5964 2171333779 0,00 407554 1,46 324568823 0,00 

5 Дебиторская задолженность 

(более одного года) 

2573 140941879 0,00 1793 143,50 681434 0,38 

6 Дебиторская задолженность 

(менее одного года) 

0 722188760 0,00 58260 0,00 51432533 0,00 

7 Денежные средства 27 103901371 0,00 3148 0,86 4808046 0,00 

8 Займы и кредиты (долго-

срочные) 

35000 814137724 0,00 44712 78,28 25961149 0,13 

9 Займы и кредиты (кратко-

срочные) 

28721 235999640 0,01 143399 20,03 29158856 0,10 

10 Капитал и резервы 0 4025318095 0,00 52941 0,00 220250069 0,00 

11 Кредиторская задолженность  3217 398150814 0,00 170300 1,89 41271185 0,01 

12 Оборотные активы 44575 1448526380 0,00 240252 18,55 115790109 0,04 

13 Прибыль до налогообложе-

ния 

247 599947404 0,00 4716 5,24 81537906 0,00 

14 Прибыль от продажи 0 545473021 0,00 3496 0,00 72806001 0,00 

15 Себестоимость проданных 

товаров и услуг 

5132 1067478400 0,00 443026 1,16 228411939 0,00 

16 Чистая прибыль 188 420525324 0,00 -74547 -0,25 58527531 0,00 

17 Убыток от продажи 0 10963821 0,00 47497 0,00 2638882 0,00 

18 Убыток до налогообложения 0 32650986 0,00 59769 0,00 2328422 0,00 
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Таблица 2 - Расчётные показатели 2006 год ООО «Елецкий пивовар» 

№ 

пп 
Наименование показателя  

Значение  пока-

зателя компа-

нии 

Суммарное значение показателя для ОКВЭД: 

Деятельность воздушного пассажирского транс-

порта, подчиняющегося расписанию, объем выруч-

ки компании менее 10 млн. руб. 

По России Липецкая область 

1 Доля внеоборотных активов в активах 38,19 75,42 41,35 

2 Коэффициент концентрации собственного капитала (авто-

номии), % 

 72,63 15,37 

3 Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 1,60 0,25 

4 Коэффициент концентрации заёмного капитала 92,82 28,54 84,63 

5 Оборачиваемость запасов (дни) 1887,54 65,84 314,83 

6 Оборачиваемость средств в расчётах (дни) 0,00 102,53 44,10 

7 Рентабельность активов (по балансовой прибыли) 0,39 11,00 -12,83 

8 Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли) 4,14 25,95 -13,24 

9 Рентабельность собственного капитала (по балансовой при-

были) 

 15,61 -47,39 

10 Среднеотраслевой уровень собственного оборотного капи-

тала (в % к выручке) 

174,88 30,88 -6,45 

 

 
 


