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Общие положения 
 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» изучается студентами ЧОУ ВО 
ИСГЗ на промежуточном этапе профессиональной подготовки; опирается на 
знания, полученные ими по дисциплинам базовой части и дисциплин по выбору 
(«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская и 
финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях», 
«Бухгалтерский управленческий учет» и др.). 

Целиизучения дисциплины – знакомство с основными методами учета и 
анализа  банкротства и  понимание отражения хозяйственных операций в учете, 
получение практических навыков по учету и анализу деятельности предприятия 
с целью  определения риска банкротства.  Изучение системы финансовых 
показателей для анализа потенциального банкротства, проведено сравнение 
российских и зарубежных подходов к анализу финансовой отчетности. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами 
знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью 
курса, а именно: 

- изучить исторические этапы развития института несостоятельности 
(банкротства) в России и за рубежом;  

- изучить  нормативно-правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России. 

-  изучить особенности   ведения бухгалтерского  учета  в  различных  
процедурах банкротства;  

- научиться   проводить анализ финансового состояния несостоятельного 
предприятия  и  использовать  различные методы  диагностики, 
прогнозирования несостоятельности предприятий. Формулировать выводы по 
результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Данная разработка составлена в соответствии с рабочей программой 
дисциплины «Учет и анализ банкротств» и включает вопросы для 
самостоятельного изучения, контрольные вопросы и практические задания для 
самостоятельной работы, выполнение которых является обязательным для 
допуска студента к сессии. 

Бухгалтер должен уметь грамотно отражать хозяйственные операции, 
связанные с процедурами банкротства, в бухгалтерском учете организации, 
иметь навыки формирования такой бухгалтерской отчетности, представлять 
информацию и участвовать в анализе финансового состояния организации с 
целью восстановления ее платежеспособности. 

Именно такие задачи ставятся перед студентами, обучающимися по 
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в процессе изучения 
дисциплины «Учет и анализ банкротств». 

В процессе изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств» студенты 
должны усвоить закономерности, принципы и иные формы выявления 
причинно-следственных связей,  влияющих на выработку стратегических и 



тактических решений по предупреждению, смягчению и успешному 
разрешению кризисной ситуации на предприятии.  

Цель самостоятельной работы - закрепить полученные студентами знания 
и умения на аудиторных  занятиях и приобрести новые, с использованием 
имеющихся базовых знаний и умений. 

При выполнении самостоятельной работы студенты систематизируют и 
закрепляют полученные знания и умения с целью возможности его адаптации к 
отдельным видам смежной профессиональной деятельности, в частности, к 
антикризисному управлению. Способны развить комплексный подход к 
изучению дисциплины на основе освоения ее методологических основ, 
применения раннее полученных знаний и умений, с использованием 
междисциплинарных связей и приобрести новые, дополнительные знания и 
умения.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью развития у них 
навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способности 
вести научно-исследовательскую работу, а также для систематического 
изучения курса.  

Рекомендуются следующие формы организации самостоятельной работы 
студентов: 

1. Самостоятельная проработка законодательных и нормативных 
документов, статистической информации с последующим обсуждением на 
практических занятиях. 

2. Написание студентами рефератов по темам,малоосвещаемым или не 
затрагиваемым в теоретическом курсе. Такой вид работы требует привлечения 
дополнительной учебной и научной литературы, список которой составляется 
совместно с преподавателем. 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ 
банкротств» обучающийся получает знания о сущности учета  и его значении 
для экономического субъекта.  

Освоение дисциплины«Бухгалтерский учет и анализ банкротств»  
необходимо осуществлять последовательно, на базе информации, полученной 
во время лекционных и практических занятий. Студент перед началом курса 
должен ознакомиться с основными разделами курса в программе. На лекции 
студент получает направляющие положения по каждой теме дисциплины. В 
ходе аудиторных занятий рассматриваются наиболее важные темы курса, а 
также вопросы, недостаточно полно освещенные в основной литературе или 
вызывающие затруднения у большого числа студентов.  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 
полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий  посвящена 
выполнению студентами контрольной (самостоятельной) работы 

Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная 
работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение 
разделов и тем курса происходит с использованием учебных пособий с 
последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях 
(или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 



материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 
студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют 
студента. 

Работая самостоятельно с учебной литературой, обучающийся должен 
вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные 
документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме. Это 
позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в 
памяти. Переходить к изучению новой темы следует только после полного 
изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач 
по предыдущей теме. 

Для самопроверки следует ответить на вопросы, которые обычно 
имеются в конце темы (см. основную литературу). Они акцентируют внимание 
на наиболее важных вопросах темы. Частое обращение к конспекту показывает 
недостаточное усвоение основных тезисов и неумение правильно 
конспектировать основные понятия и закономерности.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 
• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 
• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 
• освоение умений самопознания и саморазвития. 
В рамках изучения курса «Бухгалтерский учет и анализ банкротств»  

рекомендуется обязательной изучение литературы из основного списка, 
активная работа с источниками Интернет. 

Учитывая постоянные изменения информации в Интернет, 
рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска 
документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 
изучения материала, подготовки рефератов. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 
подготовить реферат, информационное сообщение по теме или эссе.  
  



Методические указания по изучению разделов и тем 
 

Раздел 1. Исторические этапы и нормативно-законодательные 
аспекты банкротства  

Тема 1.  Исторические этапы развития института несостоятельности 
(банкротства) в России и за рубежом.  

Вопросы для обсуждения 
1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

несостоятельность (банкротство) организаций в Российской Федерации. 
2. Признаки банкротства, определенные в законодательстве Российской 

Федерации. 
3. Информационная база для анализа финансового состояния 

организации. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие задачи должен решать закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127 – ФЗ от 26.10.2002г.? 
2. Внешний признак банкротства. 
3. Какие обязательства учитываются при определения наличия признаков 

банкротства? 
4. Какие требования кредиторов считаются установленными? 
5. Какие платежи относятся к текущим? 
6. Кто обладает правом обращения в арбитражный суд с заявлением о 

банкротстве? 
7. Обязанность должника по подаче заявления о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражный суд. 
 
Практические задания 
Задание 1. Выполнить реферат на одну из нижеперечисленных тем: 
1. Дореволюционное конкурсное право России. 
2. Современное конкурсное право России. 
3. Общие положения закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127 

ФЗ от 26.10.2002. 
4. Разбирательство дела о банкротстве в Арбитражном суде. 
5. Роль и значение Федеральной службы России по финансовому 

оздоровления и банкротству в период с 1993 по 2004годы. 
6. Законодательство о банкротстве в Швеции. 
7. Процедура признания предприятия банкротом и погашения долгов в 

Чехии. 
8. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 
9. Особенности продажи имущества и имущественных прав 

сельскохозяйственных организаций. 



10. Особенности банкротства профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.  

11. Особенности банкротства крестьянского фермерского хозяйства. 

Тема 2.  Социально-экономические аспекты развития банкротства.  

Вопросы для обсуждения 
1. Социально-экономические предпосылки банкротства. 
2. Внешние факторы, оказывающие значительное влияние на 

деятельность организации. 
3. Виды рисков и причины их возникновения, возможности и способы их 

предупреждения и снижения. 
4. Цели и процессы внешнего управления. 
5.  Цели и задачи конкурсного управления. 
6. Роль государства в финансовом оздоровлении и банкротстве 

предприятия. 
7. Сущность банкротства и его виды. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Особенности банкротства профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 
2. Законодательное регулирование банкротства гражданина. 
3. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
4. Особенности банкротства крестьянского фермерского хозяйства. 
5. Порядок государственной поддержки неплатежеспособных 

организаций в целях сохранения перспективных товаропроизводителей. 
 
Контрольные вопросы 
1. Как классифицируются активы предприятия по уровню ликвидности, а 

пассивы — по срочности погашения обязательств? 
2. Какова особенность российских и зарубежных методов 

прогнозирования банкротства? 
3. Антикризисное управление. Его стратегия и тактика. 
4. Роль антикризисной стратегии в предотвращении банкротства 

организации. 
5. Важнейшие характеристики инвестирования в антикризисном 

управлении. 
6. Антикризисная финансовая стратегия. 
7. Этапы разработки антикризисной стратегии. 
8. Инвестиционная политика и ее связь с кризисной опасностью. 
9. Назначение и содержание инвестиционного проекта. 

Тема 3  Нормативно-правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России.  



Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Понятие несостоятельности (банкротства) юридического лица. 
2. Нормативное регулирование процедур банкротства юридического 

лица в Российской Федерации. 
3. Особенности проведения арбитражных процедур банкротства, 

применяемых к предприятию-должнику. 
4.  Правовое регулирование процесса продажи предприятия. 
5. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
6. Государственная политика в сфере финансового оздоровления и 

банкротства. 
 
Контрольные вопросы 
1. Как оформляется заявление должника в арбитражный суд. 
2. Как оформляется заявления в арбитражный суд конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа. 
3. Какие существуют процедуры банкротства. 
4. Что такое фиктивное банкротство. 
5. Что такое преднамеренное банкротство. 
6. Требования к арбитражным управляющим. 
7. Права и обязанности арбитражных управляющих. 
8. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. 
 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 1. Выполнить реферат на одну из нижеперечисленных тем: 

1. Конкурсное право советского периода. 
2. Развитие законодательства о банкротстве в России. 
3. Компетенция Федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления в сфере финансового 
оздоровления и  банкротства. 

4. Немецкое законодательство о банкротстве . 
5. Законодательство о банкротстве в Италии. 
6. Общие положения банкротства сельскохозяйственных 

организаций. 
7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
8. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве кредитных 

организаций. 
9. Особенности банкротства страховых организаций. 

Раздел 2 Особенности  бухгалтерского  учета  в  различных  
процедурах банкротства.  

Тема 1 Особенности бухгалтерского учета хозяйственных операций 
должника в процедуре наблюдения.  
 



Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Продажа имущества должника, расчеты с кредиторами и составление 

ликвидационного баланса. 
2. Порядок и особенности заключения мирового соглашения. 
3. Выявление признаков фиктивного банкротства. 
4. Заключительная стадия наблюдения. 
5. Продажа имущества должника, уступка прав требования должника. 
6. Замещение активов должника в ходе конкурсного производства. 
7. Расчеты с кредиторами первой, второй и третьей очереди реестра 

требований кредиторов. 
 
Контрольные вопросы 
1.  Охарактеризуйте процедуру предъявления требований кредиторов. 
2. Какие сделки, совершенные должником, могут быть признаны 

арбитражным судом недействительными? 
3. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 
4. Открытие специального счета должника. 
5. Состав отчета внешнего управляющего. 
6. Какое решение может принять собрание кредиторов при рассмотрении 

отчета внешнего управляющего? 
7. Результаты рассмотрения отчета внешнего управляющего 

арбитражным судом. 
8. Укажите цель и срок конкурсного производства. 
9. Охарактеризуйте последствия для должника, возникшие с момента 

открытия конкурсного производства. 
10. Охарактеризуйте счета, которые может открывать конкурсный 

управляющий. 
11. Охарактеризуйте текущие платежи при проведении конкурсного 

производства. 
12. Что входит в состав конкурсной массы? 
13. Завершение конкурсного производства. 
14. Кем принимается мировое соглашение, какова его цель и срок? 
15. Условия утверждения мирового соглашения Арбитражным судом. 
16. На какие требования кредиторов распространяется мировое 

соглашение? 
 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 1. По образцу нижеприведенной таблицы охарактеризовать 

процедуры банкротства 
Последствия и действия, выполняемые в ходе процедурбанкротства 

Последствия 
процедуры 

(по ФЗ №167) 

Норма 
закона 

Действия 
руководителя  
и бухгалтера 

Первичный документ, 
Регистр учета 

Бухгалтерская  
запись 

1 2 3 4 5 
Финансовое оздоровление (пример) 



− уведомлени
е о проведении 
собрания 
кредиторов 

Ст. 13, 
п. 1 

Направление по 
почте уведомления о 
собрании 
кредиторам, 
уполномоченным 
органам. 

Список кредиторов, 
подлежащих 
уведомлению. 
Авансовый отчет. 

Д-т 93  К-т 74 
Д-т 74  К-т 50 

− публикация 
объявления о 
введении 
процедуры 

Ст. 28, 
п. 1 

Разместить сведения 
в официальном 
издании или сети 
"Интернет". 

Счет на оплату, выписка 
банка, акт выполненных 
работ, счет-фактура, 
бухгалтерская справка. 
Журнал учета затрат, 
связанных с 
деятельностью 
административного 
управляющего 
(приложение 14) 

Д-т 76  К-т 51 
 

Д-т 19  К-т 76(74) 
Д-т 93  К-т 76(74) 

     
     
     
 

Тема 2 Бухгалтерский   учет в период финансового оздоровления.  

Вопросы для обсуждения 
8.  Цель процедуры финансового оздоровления. 
9.  План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
10.  Бухгалтерский учет операций, связанных с процедурой 

финансового оздоровления. 
11.  Особенности процедуры внешнего управления. 
12.  План внешнего управления и отчет о его выполнении. 
13. Конкурсное производство – ликвидационная процедура 

банкротства. 
14. Определение конкурсной массы и требований кредиторов. 
 
Контрольные вопросы 
17. Какие сделки осуществляет должник с письменного согласия 

временного управляющего? 
18. Какие решения не могут принимать органы управления должника и 

собственник имущества должника – унитарного предприятия? 
19. Методика составления реестра требований кредиторов. 
20. Правила проведения финансового анализа должника. 
21. Выявление признаков преднамеренного банкротства. 
22. Кто может ходатайствовать о введении финансового оздоровления  

должника? 
23. Каковы последствия введения финансового оздоровления для 

должника? 
24. Какие мероприятия могут быть включены в план финансового 

оздоровления? 



25. Досрочное окончание и досрочное прекращение финансового 
оздоровления. 

26. Документальное оформление окончания финансового оздоровления. 
27. Охарактеризуйте процедуру внешнего управления. 
28. Какие решения имеют право принимать органы управления 

должника? 
29. Какие решения имеет право принимать собственник имущества 

должника – унитарного предприятия? 
30.  Удовлетворение каких требований кредиторов приостанавливает 

введение моратория? 
31. На какие требования не распространяется действие моратория? 
 
Практические задания 
Задание 1. В отрасли 90% выпуска продукции создаются заводами -  

гигантами. В программе внешнего управления одного из заводов заложено 
ныне указательные принципы. Укажите верные: 

а) расширение сбыта за счет резкого уменьшения  цен; 
б) расширение не ценовой конкуренции; 
в) значительное улучшение заводского сервиса; 
г) все выше перечисленное; 
д) ответ а) и б); 
е) ответ а)  и в). 
Задание 2. Составить реестр требований кредиторов в процедуре 

банкротства – конкурсное производство на основании следующих данных: 
• государственная пошлина в арбитражный суд - 4 000р.; 
• задолженность по оплате труда работникам предприятия-190 000р.; 
• вознаграждение конкурсному управляющему - 30 000р.; 
• заработанная плата работникам предприятия за текущий месяц - 90 

000р.; 
• исполнительный лист 000 «Миф» - 700 000р.; 
• исполнительный лист АО «Гриф»: 
- сумма основного долга - 250 000р. 
- сумма штрафов - 29 000р. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Особенности учета процедур банкротства: а) наблюдение; б) 

финансовое оздоровление; в) внешнее управление; г) конкурсное производство. 
2. Мировое соглашение как процедура банкротства и его особенности. 
3. 3.Виды расходов, связанных с процедурами банкротства и их 

отражение в бухгалтерском учете. 
4. Меры по предупреждению банкротства организации. 
5. Досудебная санация как предотвращение банкротства. 
6. Влияние экономической среды на платежеспособность предприятия. 
Контрольные вопросы 
1. Как продается имущество должника?  



2. Сколько и каких счетов может иметь организация-должник в 
процедуре конкурсного производства?  

3. Кто осуществляет руководство организацией-должником в процедурах 
банкротства?  

4. Кто проводит инвентаризацию имущества должника в процедуре  
конкурсного производства?  

5. Дайте определение    операций    досудебной    санации и расскажите о    
видах   финансовой помощи должнику. 

6. Как учитываются операции по поводу предоставления займов 
должнику? 

7. В чем заключаются особенности оценки дебиторской задолженности у 
предприятия-должника? 

8. Как осуществляется учет операций, связанных с приобретением и 
продажей собственных акций организации? 

9. Назовите способы и участников  оказания  финансовой  помощи 
должнику  с  целью  предотвращения банкротства. 

10. Перечислите основные направления финансового оздоровления 
организации-должника. 

 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 1.По следующим хозяйственным операциям указать 

корреспонденцию счетов. 
В процедуре финансового оздоровления за счет краткосрочного кредита в 

сумме 400 000 р. погашены: 
• кредиторская задолженность поставщикам в сумме – 175 000 р. 
• ранее взятый краткосрочный кредит - 200 000 р. 
• % по ранее взятому кредиту - 25 000 р. 
Задание 2. По следующим хозяйственным операциям указать 

корреспонденцию счетов. 
Для восстановления платежеспособности предприятия в процедуре 

финансового оздоровления взят краткосрочный кредит 200 000 руб. под 15% 
годовых и зачислен на расчетный счет. В течение 6 месяцев погашено 100 000 
руб. кредита и соответствующая сумма %. 

Задание 3.Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям 
предприятия, связанным с финансовым оздоровлением: 

• получена возвратная финансовая помощь в виде краткосрочного 
кредита на 6 месяцев под 20% годовых и зачислена на расчетный счет - 400 
000р.; 

• за счет финансовой помощи погашены: 
- задолженность поставщикам за материалы - 200 000р.; 
- задолженность кредиторам за оказанные услуги - 130 000р.; 
- задолженность по краткосрочным кредитам, взятым ранее 70 000р.; 
• возвращена финансовая помощь в сумме - 150 000р. 



Тема  3 Учет в период внешнего управления и  конкурсного 
производства.  

Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по учету операций 
связанных с конкурсным производством (составлением промежуточного 
ликвидационного баланса). 

После того, как выявлены кредиторы и сформирован реестр их 
требований, а также проведены инвентаризация и оценка имущества 
обанкротившейся организации, наступает момент представления 
промежуточного ликвидационного баланса. 

При составлении промежуточного ликвидационного баланса необходимо 
соблюдать требования, установленные Положением по бухгалтерскому учету 
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом 
Минфина России от 06.07.99 N 43н. 

 
Бухгалтерский баланс ООО «Макс» на _____________20___ года  

Наименование статей баланса  Счета  Сумма, руб. 
АКТИВ    
Внеоборотные активы  01, 02, 04, 05  371085 
Запасы 10,41,98 178896 
Незавершенное производство  20  11686 
НДС 19 11485 
Денежные средства  50  14584 
Прочие дебиторы  62  180638 
Убытки  99   
Итого   768374 
ПАССИВ    
Уставный капитал  80  61 
Добавочный капитал 82 453077 
Резервный капитал 83 15 
Кредиты и займы  66, 67  149893 
Зарплата  70  5684 
Расчеты с бюджетом  68  8156 
Расчеты с внебюджетными 

фондами 
69 3122 

Прочие кредиторы  60, 76  148366 
Итого   768374 

 
Задание 2. Акционерное общество, признанное несостоятельным 

находится в процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс 
характеризуется следующими данными (тыс. руб.): 

Актив Су
мма 

Пассив Сумм
а 

1. 
Основное 
средства 

35
000 

1. Уставной капитал 5000 

  2. Судебные расходы 5000 
  3. Убытки (6000



0) 
  4. Долгосрочные займы 10000 
  5. Кредиты банка под залог имущества   20000 
  6. Кредиторская задолженность  
  - поставщиком и подрядчиком 30000 
  - персоналу 5000 
  - по налогам и сборам 20000 
Баланс 35

000 
Баланс 35000 

 
В какой доле будут удовлетворены в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов тритий очереди, если 
судебные расходы коммунальные платежи и вознаграждения конкурсному 
управляющему составили 20 млн. руб. Сколько получит банк, если за 
имущество под залог выручено 100 млн. руб.  

Тема  4 Особенности бухгалтерского учета хозяйственных операций 
при заключении мирового соглашения.  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Отражение операций, связанных с заключением мирового соглашения 

в бухгалтерском учете. 
2. Охарактеризуйте методику проведения инвентаризации и отражение её 

результатов в учете. 
3. Охарактеризуйте организацию проведения инвентаризации и ее 

документальное оформление. 
4. Отражение излишков и недостач, обнаруженных при проведении 

инвентаризации, в бухгалтерском учете. 
5. Продажа предприятия должника как имущественного комплекса. 
6. Замещение активов должника. 
 
Контрольные вопросы 
1.  Каковы особенности организации бухгалтерского учета в условиях 

банкротства? 
2. Перечислите организацию бухгалтерского учета в период ведения 

процедур банкротства. 
3. Как отражаются в бухгалтерском учете расходы, связанные с 

проведением процедур банкротства и продажей предприятия (бизнеса)? 
4. Перечислите порядок проведения аудиторской проверки предприятия-

банкрота. 
5. Каковы цели и задачи проведения аудиторской проверки 

несостоятельного предприятия на разных этапах процедур банкротства?  
6.  Перечислите и охарактеризуйте очередность выплат расчетов с 

кредиторами. 



Тема  5 Учет при реорганизации и ликвидации предприятий. 

Вопросы для обсуждения 
7. Состав расходов на проведение торгов и порядок их списания в 

бухгалтерском учете. 
8. Проблемы, возникающие при ликвидации юридического лица. 
9. Ликвидационный баланс и порядок его составления. 
10. Бухгалтерский учет операций по продаже предприятия у 

организации-продавца. 
11.  Бухгалтерский учет операций по продаже предприятия у 

организации-покупателя. 
 
Контрольные вопросы 

7. Обязана ли организация-должник вести бухгалтерский учет в 
процедурах банкротства?  
8. Когда прекращается обязанность ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления отчетности организацией-банкротом?  
9. В чем проявляется ограничение правоспособности и дееспособности 
организации-должника при банкротстве?  
10. Какие принципы бухгалтерского учета нарушаются частично или 
полностью при ведении бухгалтерского учета в процедурах банкротства?  
11.  С какой целью осуществляется закрытие расчетных счетов? Каков 
порядок их закрытия? 
12.  С какой целью и кем может осуществляться финансовая помощь? Как 
она отражается в бухгалтерском учете? 

Задание 1. Разработать ликвидационный баланс организации. 
При ликвидации организации остатки на счетах бухгалтерского учета 

были следующими: 
Наименование счета Номер счета Значение, 

руб. 
1 2 3 4 

АКТИВ 
Основные средства 01 193200 
Амортизация основных средств 02 78750 
Материалы 
 

10 38500 

НДС по приобретенным 
материальным ценностям 

19 17500 

Дебиторская задолженность 62 25480 
ИТОГО ПО АКТИВУ - 195930 

ПАССИВ 
Уставный капитал 80 21000 
Непокрытый убыток 99 96670 
Краткосрочные кредиты банков 66 70000 
Кредиторская задолженность:   
   - поставщики и подрядчики 60 105000 



   - задолженность по налогам и 
сборам 

68 29400 

   - задолженность перед 
государственными 

      внебюджетными фондами 

69 19600 

   - задолженность перед персоналом  
     организации 

70 25200 

   - прочие кредиторы 76 2240 
ИТОГО ПО ПАССИВУ - 193930 
 
При проведении инвентаризации выявлено: 
• Недостача основных средств на сумму 7000 рублей с амортизацией 6300 

рублей. Виновники недостачи не выявлены. 
• Излишки материалов на сумму 4200 рублей. 
• Недостача новых основных средств на сумму 1120 рублей, которая 

удержана из заработной платы виновного лица. 
Заказчик, имеющий задолженность за выполненные работы в сумме 

25480 рублей, одновременно является и кредитором за поставленные 
материалы на сумму 105000 рублей. 

При выверке расчетов по налогам и сборам и с государственными 
внебюджетными фондами: 

• Начислено дополнительно 3500рублей налогов и 1120 рублей 
штрафных санкций. 

• По Пенсионному фонду дополнительно начислено 2100 рублей и 490 
рублей штрафных санкций. 

После утверждения промежуточного ликвидационного баланса 
реализованы основные средства за 134400 рублей (в том числе НДС – 20496 
рублей) и материалы за 42000 рублей (в том числе НДС – 6405 рублей). 

 
Реестр требований кредиторов: 

Наименование требований кредиторов Сумма 
требований, 

Рубли 
Вне очереди 

Задолженность по налогам, возникшая в ходе реализации 
имущества, а также во время конкурсного производства 

26901 

1. Кредиторы первой очереди 
Нет  

2. Кредиторы второй очереди 
Задолженность перед персоналом организации по оплате 

труда 
24080 

3. Кредиторы третьей очереди 
Краткосрочный кредит банка (под залог основных средств) ¹ 70000 
Задолженность по налогам и сборам 32410 
Задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
21700 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 105000 
Прочая кредиторская задолженность 22400 



Штрафные санкции по налогам и сборам 1120 
1 2 

Штрафные санкции по страховым взносам  490 
ВСЕГО ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ 253120 
ИТОГО 304101 
 

    ¹ имущество, переданное под залог, было реализовано за 70000 рублей, то есть краткосрочный 
кредит банка погашается полностью за счет реализации имущества 

Раздел 3. Анализ несостоятельного предприятия  и методы  
диагностики, прогнозирования несостоятельности предприятий.  

Тема 1. Анализ  несостоятельного предприятия.  

Контрольные вопросы 
1.  Каковы социально-экономические предпосылки развития 

банкротства? 
2. Что означает понятие «кризис»? 
3. Перечислите основные виды кризисов. 
4. Перечислите основные причины несостоятельности предприятий. 
5. Перечислите основные факторы, влияющие на возникновение 

несостоятельности (банкротства) предприятий. 
 
Самостоятельные  задания 
Задание 1.По данным, представленным в таблице, оценить вероятность 

банкротства, используя двухфакторную модель. 
Показатели № 

варианта 
Значения показателей 

на начало  
периода 

на конец  
периода 

Оборотные активы, тыс. 
руб. 

1 - 10 1000 1200 

Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

1 - 10 600 700 

Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

1 - 10 200 300 

Валюта баланса 1 1500 1600 
2 1550 1620 
3 1600 1640 
4 1650 1660 
5 1700 1680 
6 1750 1700 
7 1800 1720 
8 1850 1740 
9 1900 1760 
10 1950 1780 

 
Задание 2. По данным, представленным в таблице, оценить вероятность 

банкротства, используя оригинальную пятифакторную модель Э.Альтмана. 
Наименование показателей № варианта Значения  



показателей 
1 2 3 

Оборотные активы, тыс. руб. 1 - 10 2650 
Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
1 - 10 1730 

Непокрытый убыток, тыс. руб. 1 - 10 200 
1 2 3 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 

1 - 10 730 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1 3500 
2 3600 
3 3700 
4 3800 
5 3900 
6 4000 
7 4100 
8 4200 
9 4300 
10 4400 

Рыночная стоимость акций, тыс. руб. 1 - 10 251 
Валюта баланса, тыс. руб. 1 - 10 3155 
 

Тема 2. Система показателей в анализе финансового состояния 
потенциального банкрота.  

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и цели оценки бизнеса. 
2. Соотношение категорий «оценка бизнеса» и «оценка имущества». 
3. Оценка денежных потоков во времени. 
4. В чем суть и область применения метода рынка капитала. 
5. Диагностика финансового состояния организации по сводным 

критериям оценки бухгалтерской отчетности. 
6. Характеристика метода сделок и отраслевых коэффициентов. 
7. Методы расчеты остаточной стоимости бизнеса. 
 
Контрольные вопросы 
1. В каких случаях для определения рыночной стоимости имущества 

конкурсный управляющий привлекает независимого оценщика?  
2. Какие сделки могут осуществляться должником только с письменного 

разрешения арбитражного управляющего?  
3. Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его 

платежеспособности? 
4. На основании каких показателей производится анализ ликвидности 

предприятия? 
5. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости 

предприятия? 



6. Какие показатели используются для анализа деловой активности 
предприятия? 

 
Практические задания 
Задание 1. Используя приведенные данные бухгалтерской отчетности 

организации, произвести оценку ее финансовой устойчивости и осуществить 
диагностику вероятности наступления банкротства по следующим методикам: 

- оценке неудовлетворительной структуры баланса: 
- сопоставления стоимости материально-производственных запасов и 

финансовых источников их формирования; 
- дискриминантных факторных моделей (модели Э.Альтмана); 
- системе показателей У. Бивера; 
- сводным критериям оценки бухгалтерской отчетности. 
Исходные данные финансово-экономические показатели деятельности 

организации 
№ 
п/п 

Наименование показателей,  
млн. руб. 

Номера вариантов 
1 2 3 

1. I. Активы, в т.ч. 5206,0 1388,0 2286,0 
2. 1. Внеоборотные активы 2130,0 1223,0 713,0 
3. - основные средства 156,0 1112,0 709,0 
4. - нематериальные активы 1974,0 110,0 4,0 
5. 2. Оборотные активы 3076,0 165,0 1573,0 
6. - материально-производственные 

запасы 
1229,0 63,0 104,0 

7. - дебиторская задолженность 1755,0 32,0 1468,0 
8. - денежные средства 92,0 70,0 1,0 
9. II. Пассивы, в т.ч. 5206,0 1388,0 2286,0 

10. 1. Собственный капитал 2028,0 1240,0 1239,0 
11. - уставной капитал 1410,0 1051,0 676,0 
12. - нераспределенная прибыль 618,0 189,0 563,0 
13. 2. Заемный капитал 3178,0 148,0 1047,0 
14. - краткосрочные кредиты 1000,0 22,0 - 
15. - кредиторская задолженность, в т.ч. 2178,0 126,0 1047,0 
16. по товарным операциям 800,0 51,0 12,0 

 III. Показатели реализации 
продукции 

   

17. - выручка от реализации 3626,0 27005,0 2241,0 
18. - прибыль от реализации 767,0 6633,0 281,0 

 
Задание 2.Различают несколько типов финансовой устойчивости. 

Заполнить таблицу. 
Тип финансовой 

устойчивости 
Трехм 

ерный показатель 
Используемые 

источники 
покрытия 

Краткая 
характеристика 

1. Абсолютная    



финансовая 
устойчивость  
2. Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

   

3. Неустойчивое 
финансовое 
состояние  

   

4. Кризисное 
финансовое 
состояние 

   

 
Задание 3. По данным, представленным в таблице, рассчитать значения 

коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными 
средствами. Сделать выводы по значениям коэффициентов и по динамике их 
изменения. 

Показатели № варианта Значения показателей 
На начало 
 периода 

На конец 
периода 

1 2 3 4 
Внеоборотные активы, тыс. руб. 1 1000 900 

2 1100 1000 
3 1200 1100 
4 1300 1200 
5 1400 1300 
6 1500 1400 
7 1600 1500 
8 1700 1600 
9 1800 1700 

10 1900 1800 
Оборотные активы, тыс. руб. 1 2000 2100 

2 1900 2000 
3 1800 1900 
4 1700 1800 
5 1600 1700 
6 1500 1600 
7 1400 1500 
8 1300 1400 
9 1200 1300 

10 1100 1200 
Капитал и резервы, тыс. руб. 1 1100 1000 

2 1200 1100 
3 1300 1200 
4 1400 1300 
5 1500 1400 
6 1600 1500 
7 1700 1600 
8 1800 1700 
9 1900 1800 

10 2000 1900 
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. 
руб. 

1 - 10 300 200 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 1600 1800 
2 1500 1700 
3 1400 1600 
4 1300 1500 
5 1200 1400 



6 1100 1300 
7 1000 1200 
8 900 1100 
9 800 1000 

10 700 900 
 
Результаты расчетов представить в форме таблицы.  

Наименование показателей Значения показателей Изменения 
значений нормативное на н.п. на к.п. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
 
Тема 3 Российская и зарубежная практика диагностики и 

прогнозирования несостоятельности предприятий. 
 
Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику российской модели диагностики банкротства. 
2. Дайте характеристику западным моделям диагностики банкротства. 
3. Перечислите мероприятия, способствующие выведению предприятия 

из кризисного состояния. 
4. Какова методика анализа финансового состояния несостоятельного 

предприятия? 
5. Дайте характеристику финансовых коэффициентов. 
 
Практические задания 
Задание 1. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд. 

руб. Прогнозируемой среднегодовой чистый денежный поток 540 млрд. руб. 
Средневзвешенная стоимость капитала 12 %. Вычислите экономическую 
стоимость предприятия. Что выгоднее ликвидность предприятия, или 
разработать план по его реструктуризации? 

 
Задание 2.Приведены следующие выборочные данные баланса 

производственной компании А на 1.01.2002 года (млн. руб.). 
Выборочные активы  1900 
Оборотные активы   
Производственные запасы 150 
Дебиторская задолженность  350 
 Денежные средства     5 
Всего оборотных активов  505 
Краткосрочные обязательства 505 
Заемные средства 280 
Кредиторская задолженность  445 
Всего краткосрочных обязательств  725 
Чистый оборотный капитал 220 

Итого 1680 



 
Вычислите: а) коэффициент технической ликвидности;  
б) коэффициент быстрой ликвидности;  Что вы можете сообщить о 

полученных   результатах? 
 
Задание 3. По заказу совета директоров АО произведена оценка 

рыночной стоимости компании. По методу накопления активная стоимость 
активов составила 5 млн. долларов США. Для предприятий данной отрасли 
рынок предполагает премию за контроль - 25%, скидку на недостаток 
ликвидности -  30%, в том числе скидка, рассчитанная на основе затрат по 
выходу на открытый рынок для компании с аналогичном размером капитала, -  
20%. Оцените стоимость 4% - ного  пакета акций данной компании. 

 
 
 

  



 Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  
6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  

7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах»  

8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»  

9. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об 
утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 

10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации»  

11. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

12. Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. №1843-У «О предельном размере 
расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 
кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» 

13.  Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по 
аудиторской деятельности 22 марта 2012 г., протокол  №4; изменения от 27 
июня 2013 г., протокол №9.  
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