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СПЕЦИФИКА ЭКСПЕРТИЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ

1) СОЗДАЮТСЯ И ФУНКЦИОНИРУЮТ ПО ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА

2) ВХОДЯТ В СИСТЕМУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

3) РЕГУЛИРУЮТСЯ ПРАВОМ

4) ПОДВЕРЖЕНЫ НЕСИСТЕМНЫМ, СПОНТАННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

5) ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮТСЯ, ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ



ПЕРИОД (ДАТА) ОТЧЕТНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА 

СОСТАВЛЯТЬ 
ОТЧЕТНОСТЬ 
ЗА МЕСЯЦ, 
КВАРТАЛ 

НАРАСТАЮЩИМ 
ИТОГОМ С НАЧАЛА 
ОТЧЕТНОГО ГОДАп. 29 Положения 

по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, 

утв. приказом Минфина России 
от 29 июля 1998 г. № 34н

п. 48 Положения 
по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность 
организации" (ПБУ 4/99) , 

утв. приказом Минфина России 
от 6 июля 1999 г. №43н

Решением Верховного Суда РФ 
от 29.01.2018 № АКПИ17-1010 

признан не действующим

Утратил силу
Приказ Минфина России 

от 11.04.2018 N 74н

Решением Верховного Суда РФ 
от 29.01.2018 № АКПИ17-1010 

признан не действующим



ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 
ПРИЗНАКОВ ФИКТИВНОГО И 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО 
БАНКРОТСТВА 

Постановление Правительства РФ от
27.12.2004 № 855 

«Об утверждении Временных правил
проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства»

14 ЛЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Применяется до утверждения регулирующим органом 

соответствующих федеральных стандартов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (пункт 15 статьи 4

Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ).



СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПО СТ.195-197 УК РФ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССЛЕДОВАНО

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ЛИЦ, УД 
О КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНО В СУД

https://мвд.рф/folder/101762

https://мвд.рф/folder/101762


МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Методические рекомендации 
Минэкономразвития России



ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ

• о причине изменения финансового состояния должника;

• о причине (причинах) неспособности должника удовлетворить требования 
кредиторов;

• об определении периода, в течение которого должник утратил 
возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов;

• о факторах, повлиявших на изменение финансового состояния должника;

• о том, в результате какой сделки или группы сделок произошло 
изменение финансового состояния должника;

• о соответствии условий сделок, заключенных (исполненных) должником, 
рыночным условиям;

• о том, могли ли данные сделки привести к иному результату.







Порядок определения 
признаков преднамеренного банкротства

1 ЭТАП

Анализ значений и 
динамики 
коэффициентов, 
характеризующих 
платежеспособность 
должника

2 ЭТАП

Анализ сделок 
должника за весь 
исследуемый 
период

ЕСЛИ ВЫЯВЛЕНО 
СУЩЕСТВЕННОЕ 

УХУДШЕНИЕ 2 И БОЛЕЕ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ, ТО 
ЕСТЬ КОГДА ТЕМП ИХ 

СНИЖЕНИЯ ЗА КВАРТАЛ 
ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ 

ТЕМП ЗА ПЕРИОД











АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ



ХРАНЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

- первичные учетные документы, 

- регистры бухгалтерского учета,

- бухгалтерская (финансовая) отчетность,

- аудиторские заключения о ней 

подлежат хранению экономическим 
субъектом в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет 
после отчетного года

Ст.29 ФЗ «О Бухучете»



АУДИТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ – ст.5 ФЗ «Об аудиторской деятельности»

1) если организация имеет организационно-правовую форму акционерного 
общества;

2) если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;

3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, 
организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
страховой организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного 
страхования, организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным 
фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией 
акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или 
негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных 
внебюджетных фондов);

4) если объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает 
400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 
60 миллионов рублей;

5) если организация представляет и (или) раскрывает годовую сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

6) в иных случаях, установленных федеральными законами.



Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров:

оценка, прогноз: учебник для бакалавриата и

магистратуры / Т.И. Григорьевская. – 3-е изд. перераб. и

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 102

Казакова Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры / Н.А. Казакова. – М.: Издательство

Юрайт, 2017. – С. 324



ФИНАНАЛИЗ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

• ИСПОЛЬЗУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ ДОЛЖНИКОМ

ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

• ИСПОЛЬЗУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ОН ПРОВОДИТ ПРИ ПРИНЯТИИ В 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

ВНЕШНИЙ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

• ИСПОЛЬЗУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ ДОЛЖНИКОМ В ХОДЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРИНИМАЛ ЛИ 
ОН В НЕЙ УЧАСТИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 
"Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа"



СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

п.2 ст.23 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ

… в течение трех месяцев со дня возникновения 
соответствующей обязанности, если иной срок не 
предусмотрен уставом общества, оно обязано выплатить 
участнику общества действительную стоимость его доли в 
уставном капитале общества, определенную на основании 
данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню обращения 
участника общества с соответствующим требованием, или 
с согласия участника общества выдать ему в натуре 
имущество такой же стоимости.





СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

п.2 ст.14 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ

Действительная стоимость доли участника 
общества соответствует части стоимости чистых 
активов общества, пропорциональной размеру его 
доли.



Нерсесян М.Г., Петров К.Л. 
Методические особенности 
определения действительной стоимости 
доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью с 
учетом судебной практики // Теория и 
практика судебной экспертизы. Том 13. 
№ 1 (2018). С. 52-59

СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

https://www.tipse.ru/

https://www.tipse.ru/


СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

Активы учитываются в бухгалтерском учете без 
НДС, т. е. рыночную стоимость активов также надо 
определять без НДС.



СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

Здания (сооружения) и земельный участок (право 
на землю) учитываются в бухгалтерском учете как 
отдельные инвентарные объекты.
Определению подлежит рыночная стоимость 
здания (сооружения) без учета прав на землю и 
рыночная стоимость права собственности на 
землю.



СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

Объекты бухгалтерского учета, учитываемые 
организацией на забалансовых счетах, при 
определении стоимости чистых активов к расчету 
не принимаются. 

В связи с тем, что арендованные основные 
средства учитываются на забалансовых счетах, 
рыночная стоимость права аренды земли и иных 
объектов основных средств не учитывается.





От 58 307,20 рублей
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