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Аннотация
Статья посвящена методическим особенностям проведения бухгалтерской экспер-

тизы сделок хозяйствующего субъекта при выявлении признаков преднамеренного и 
фиктивного банкротства. В силу несовершенства законодательной базы и методологи-
ческого обеспечения, отсутствия действенного механизма выявления признаков «кри-
минального» банкротства крайне сложно сформировать адекватную доказательную базу 
по делам о фиктивном и преднамеренном банкротстве. В связи с этим рассматриваемая 
проблема представляется весьма актуальной в настоящее время. Автором предложена 
классификация всех фактов хозяйственной деятельности с точки зрения влияния на по-
тенциальную угрозу банкротства предприятия на три группы по степени риска: опе-
рации с низким уровнем риска банкротства предприятия, операции со средним уров-
нем риска банкротства предприятия, операции с высоким уровнем риска банкротства 
предприятия. Для сделок, относимых законодательством к категории сомнительных и 
не соответствующих условиям рыночного механизма функционирования или обычаям 
делового оборота, автором формализован порядок выявления оснований для выделения 
признаков «криминального» банкротства.
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Введение

Современное состояние экономики России, особенно в условиях негативного воздей-
ствия антироссийских санкций, характеризуется рядом негативных явлений и процессов. 
В условиях общего спада промышленного производства, усложнения кредитно-денежных 
отношений, ужесточения государственного контроля многие отечественные предприятия 
оказались неспособны отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, говоря ина-
че – оказались на грани банкротства. В большинстве случаев причиной банкротства явля-
ется либо некомпетентное руководство предприятием, либо внешние негативные факторы, 
не поддающиеся влиянию со стороны хозяйствующего субъекта (общая нестабильная эко-
номическая ситуация в стране, неблагоприятные последствия фискальной политики, несо-
вершенство законодательства и др.).

Вместе с тем, нередко банкротство сопряжено с недобросовестными действиями долж-
ника, с целью уклонения от материальной и правовой ответственности перед своими креди-
торами или вывода активов и передела собственности. В связи с чем, проблема преднаме-
ренного и фиктивного банкротства не теряет своей злободневности и в настоящее время.

Исследование проблемы так называемого «криминального» банкротства, которое в 
большей степени сопряжено с преднамеренным и фиктивным банкротством, позволило 
сделать вывод о том, что на данный момент подавляющее большинство научных изыска-
ний имеют весьма однобокую юридическую направленность. Проблемы преднамерен-
ного и фиктивного банкротства достаточно широко исследованы с юридической точки 
зрения, в то время как экономические аспекты данной проблемы остаются недостаточно 
изученными.

В силу несовершенства законодательной базы и методологического обеспечения, отсут-
ствия действенного механизма выявления признаков «криминального» банкротства крайне 
сложно сформировать адекватную доказательную базу. Сложность сбора доказательств по 
делам, связанным с преднамеренным и фиктивным банкротством сопряжена, с тем, что до-
вольно затруднительно доказать наличие причинно-следственной связи между действиями 
(бездействием) должника и следующим за этим финансовым крахом предприятия. Также 
важно отметить, что для сбора имеющих правовую значимость доказательств должна быть 
проведена качественная судебно-бухгалтерская экспертиза, Вместе с тем в настоящее время 
в России практически нет экспертных организаций, у которых есть обособленные подраз-
деления, специализирующиеся конкретно на особенностях проведения бухгалтерских экс-
пертиз признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
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Методические подходы к выявлению и оценке признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства на основе экспертизы 

хозяйственных договоров

Особенности процедуры выявления наличия признаков фиктивного или преднамеренно-
го банкротства установлены во Временных правилах проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Согласно официальной 
методике Временных правил при определении признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства на первом этапе анализируются значения и динамика коэффициентов, харак-
теризующих платежеспособность предприятия-должника. На основании анализа динамики 
изменения этих показателей делаются выводы о наличии или отсутствии признаков предна-
меренного или фиктивного банкротства. Если по результатам проведенного анализа в рам-
ках дела о преднамеренном банкротстве бухгалтер-эксперт установит существенное ухуд-
шение в каком-либо квартале двух и более показателей, то на следующем этапе экспертизы 
следует провести анализ сделок должника и действий органов управления должника. В слу-
чае отсутствия квартальных периодов времени с ухудшающимися значениями показате-
лей бухгалтеру-эксперту надлежит провести анализ только сделок предприятия-должника. 
Целью подробного изучения сделок является выявление операций (сделок) или действий 
руководящих органов предприятия, повлекших возникновение или рост неплатежеспособ-
ности [Вержбицкая, 2016].

Внешне преднамеренное или фиктивное банкротство имеет все признаки объектив-
ного банкротства. Разница заключается в степени умышленности действий (бездействий) 
руководителя, собственников хозяйствующего субъекта или третьих лиц. Законодательно 
признаки банкротства связываются с ухудшением платежеспособности лица-должника, 
следовательно, при проведении бухгалтерской экспертизы в рамках дела о несостоятель-
ности эксперт должен точно понимать, какие факты хозяйственной жизни могут привести к 
умышленному созданию или увеличению неплатежеспособности предприятия.

С точки зрения влияния на потенциальную угрозу банкротства предприятия все факты 
хозяйственной деятельности предлагается разделить на три группы по степени риска:

1. Операции с низким уровнем риска банкротства предприятия,
2. Операции со средним уровнем риска банкротства предприятия,
3. Операции с высоким уровнем риска банкротства предприятия.
К операциям первой группы следует отнести немногочисленную группу фактов хозяй-

ственной жизни (ФХЖ), отражающих внутреннее движение каких-либо активов, характери-
зующее либо их фактическое перемещение внутри организации без изменения их стоимост-
ной оценки (например, перемещение материалов со склада в цех), либо их превращение из 
одной формы в другую (например, перемещение денежных средств из кассы на расчетный 
счет организации и обратно).
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К операциям со средним уровнем риска банкротства предприятия следует, по нашему 
мнению, отнести операции, формирующие отдельные расчетные (оценочные) показатели – 
расчет и начисление оплаты труда, расчет оценочных обязательств, формирование резервов 
за счет чистой прибыли, начисление амортизации основных средств и нематериальных ак-
тивов и др.

Наибольшую группу составляют факты хозяйственной жизни, несущие наиболее вы-
сокий риск наступления неплатежеспособности и банкротства предприятия. К этой группе 
следует отнести практически все операции, результатом которых является возникновение 
обязательств (дебиторской и кредиторской задолженности всех видов), а также операции по 
их погашению, в том числе и неденежными средствами.

Чем выше влияние осуществляемых на предприятии операций на показатели финан-
сового состояния и платежеспособности, тем более пристальное внимание к параметрам и 
срокам их реализации и отражения в бухгалтерском учете следует уделить эксперту.

Кроме того, в процессе проведения бухгалтерской экспертизы следует особое внимание 
уделить операциям и сделкам, относимых законодательством к категории сомнительных и 
не соответствующих условиям рыночного механизма функционирования или обычаям де-
лового оборота.

Сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, 
направленные на замещение имущества должника менее ликвидным имуществом, могут 
являться основанием для признания признаков преднамеренного банкротства только при 
совпадении ряда фактов (рис. 1).

Проблемным звеном в этой цепочке доказательств является подтверждение меньшей 
ликвидности имущества, полученного в обмен, так как отсутствует нормативно установлен-
ная методика такой оценки.

Второй вид сделок предусматривает две разновидности:
1. Сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на 

заведомо невыгодных для должника условиях;
2. Сделки, осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятель-

ность должника.
3. Рассмотрим первую разновидность сделок. Основной акцент в доказывании факта 

преднамеренного банкротства на основании данного вида сделок ставится на условии осу-
ществления сделки на невыгодных для должника условиях. Представляется, что ставить 
знак равенства между такими сделками и признаками преднамеренного банкротства без 
рассмотрения варианта использования полученных от реализации денежных средств, кото-
рый имел место быть, и без доказательства наличия возможности для реализации предмета 
сделки на более выгодных условиях безосновательно.

Для установления наличия признаков преднамеренного банкротства на основании дан-
ного вида сделок требует доказательства следующих фактов (рис. 2).
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Рисунок 1. Порядок выявления оснований для признания признаков 
преднамеренного банкротства по сделкам,  

направленным на замещение имущества должника

Остановимся на сделках, осуществляемых с имуществом, без которого невозможна 
основная деятельность должника. В этих сделках следует учитывать цель продажи такого 
имущества.

Если предприятие обречено на банкротство и деятельность его бесперспективна, то ру-
ководитель (или собственники) предприятия могли продать названное имущества в целях 
погашения имеющихся срочных обязательств.
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Рисунок 2. Порядок выявления оснований для признания признаков 
преднамеренного банкротства по сделкам купли-продажи,  

заключенным на заведомо невыгодных условиях для должника

Мнение бухгалтера-эксперта о наличии признаков преднамеренного банкротства на 
основании таких сделок может быть оспорено только в случае доказательства наличия со-
вокупности следующих фактов (рис. 3).

К третьему виду сделок относятся сделки, связанные с возникновением обязательств 
должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение нелик-
видного имущества.

Первая ситуация при естественном гражданском обороте может возникнуть только в 
случае приобретения материалов, товаров, работ, услуг у поставщиков и подрядчиков при 
отсутствии возможности за них расплатиться.

Как признаки преднамеренного банкротства такие факты могут рассматриваться в слу-
чае прекращения деятельности предприятия или нахождения предприятия на грани бан-
кротства и по этой причине невозможности погасить обязательства в перспективе.
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Рисунок 3. Порядок выявления оснований для признания признаков 
преднамеренного банкротства по сделкам,  

направленным на замещение имущества должника

Вторая ситуация может быть оправдана только при получении неликвидного имущества 
от безнадежных должников (дебиторов) предприятия. Однако здесь также возникает ранее 
описанная проблема с доказательством неликвидности имущества [Пащенко, 2014].

Сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных 
условиях, могут иметь место при заключении договора цессии (уступки права требования). 
Такого вида сделки, тем не менее, могут быть оправданы, если новый контрагент предло-
жил более длительную отсрочку платежа даже при условии большей величины процента по 
коммерческому кредиту.

Сложность в выявлении признаков преднамеренного банкротства обусловлена еще и 
большим объемом договоров, первичной документации (например, статистической, бух-
галтерской и налоговой отчетности и т. д.), регистров бухгалтерского и налогового учета, 
а также (при наличии) материалов аудиторской и налоговых проверок, и других данных, 
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
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Для анализа произведенных сделок требуется массив разнородных документов: дого-
воры с контрагентами, акты приемки-передачи объектов основных средств, акты приемки-
передачи финансовых вложений, товарные накладные, транспортные накладные, отчеты 
независимых оценщиков имущества, складские документы по учету движения товарно-
материальных ценностей, платежные документы и пр.

В случае выявления на предыдущей стадии экспертного исследования признаков фик-
тивного или преднамеренного банкротства и сомнительных сделок в рамках проведения 
исследовательской стадии эксперту надлежит посредством моделирования недобросовест-
ных схем деяний (бездействий) установить круг лиц, причастных к их совершению, либо 
заинтересованных в их совершении и обеспечивших реализацию подобных схем третьими 
лицами.

Моделирование операций (сделок) носит часто творческий и индивидуальный харак-
тер и заключается в построении предполагаемой схемы совершения рисковых операций 
и сделок предприятия-должника. Как правило, в модель (схему) должны быть включены 
все выявленные фигуранты (субъекты) совершения операции с учетом их интереса и роли, 
все объекты (имущество, капитал, обязательства), вовлеченные в схему, а также предпола-
гаемые направлениях материальных, финансовых и информационных потоков в процессе 
совершения сделки. Точность построения модели сделки зависит во многом от уровня ква-
лификации и опыта эксперта. Примеры схем действий (бездействий), приводящих к умыш-
ленному созданию или снижению платежеспособности, являются отдельной темой иссле-
дования и в данной работе не рассматриваются [Каширская, 2011].

Определив модели (схемы) совершенных недобросовестных операций и их предпола-
гаемые параметры, эксперту следует сравнить параметры смоделированных схем с имею-
щимися документами. Путем такого сравнения эксперт, во-первых, сможет уточнить по-
строенную модель и ее параметры, и, во-вторых, получить доказательства совершения 
противоправных действий, повлекших наступление или повышение неплатежеспособности 
предприятия-должника.

С целью выявления признаков преднамеренного банкротства после проведения анализа 
финансовых показателей эксперт-бухгалтер должен провести анализ сделок и операций, 
совершенных предприятием и его должностными лицами за исследуемый период, и затра-
гивающих изменение структуры активов, доходов, расходов и обязательств организации.

Заключение

Таким образом, в статье автором были определены особенности экспертизы сделок 
должника, с целью определения их соответствия рыночным условиям хозяйствования.

Классифицированы факты хозяйственной жизни с точки зрения степени влияния на по-
тенциальную угрозу банкротства предприятия на три группы по степени риска.



246

Irina V. Verzhbitskaya

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2017, Vol. 7, Is. 3A

Формализован порядок выявления оснований для признания признаков преднамерен-
ного банкротства:

– по сделкам купли-продажи, заключенным на заведомо невыгодных условиях для 
должника;

– по сделкам, направленным на замещение имущества должника;
– по сделкам, направленным на замещение имущества должника.
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Abstract
The article is devoted to some methodical features of conducting accounting examina-

tion of transactions of economic entity as well as the identification of signs of deliberate 
and fictitious bankruptcy. Owing to imperfection of the legislative base and methodological 
providing and the lack of the effective mechanism of identification of signs of "criminal" 
bankruptcy it is extremely difficult to create adequate evidential base on cases of fictitious 
and deliberate bankruptcy. For this reason, the considered problem is represented very ur-
gent now. The author of this scientific research has offered a classification of all facts of eco-
nomic activity from the point of view of influence on potential threat of bankruptcy of the 
enterprise on three groups on risk degree: the operations with low risk level of bankruptcy of 
the enterprise, the operations with the average level of risk of bankruptcy of the enterprise, 
the operations with high risk level of bankruptcy of the enterprise. For the transactions re-
ferred by the legislation to the category of doubtful and not corresponding to conditions of 
a market mechanism of functioning or business customs, the author of this scientific article 
has formalized an order of identification of the bases for recognition of signs of "criminal" 
bankruptcy.
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