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Аннотация 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [15]. 

В нашей стране большое количество предприятий разных организационно-

правовых форм [11]. В настоящее время достаточно много предприятий 

проходят процедуру банкротства [3,5,14]. Федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным представлять в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, является Федеральная налоговая служба, обеспечивающая 
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интересы государства как кредитора [8,9]. Она является кредитором 

предприятий, находящихся в кризисном экономическом положении. Именно 

налоговая служба обращается в суд о признании предприятия банкротом. По 

нашему мнению, в ряде случаев налоговая служба руководствуется 

сиюминутными интересами, пытаясь немедленно получить причитающиеся 

бюджетам налоги и сборы. Однако, она должна быть заинтересована в 

сохранении предприятий, которые еще можно реабилитировать, так как такое 

предприятие в будущем принесет гораздо больше доходов бюджетам всех 

уровней, чем в случае с его ликвидацией.  

Научная новизна работы авторов в этом направлении является разработка 

методики отбора предприятий для процедур финансового оздоровления с 

участием налогового органа и апробация данной методики на примере 

конкретных предприятий, находящихся  на учете в налоговой инспекции 

Свердловского района г. Перми. 

В сборнике статей «Рынки будущего: локация Пермский край: материалы VI  

Пермского экономического конгресса в 2020 г.» [7]  представлена статья авторов 

«Методика отбора предприятий для процедур финансового оздоровления с 

участием налогового органа», в которой разработана методика, позволяющая 

налоговому органу более тщательно отбирать предприятия, платежеспособность 

которых еще можно восстановить.  

Целью  данной статьи является апробация  предложенной авторами методики на 

примере предприятий, находящихся на учете в налоговой инспекции 

Свердловского района г. Перми.  

В статье проанализированы предприятия с использованием предложенной 

методики и сделан вывод об их возможности выйти из кризисной ситуации и 

оставаться добросовестными налогоплательщиками.  

Ключевые слова:  банкротство, финансовая реабилитация, налоговая 

служба, методика отбора предприятий для процедур финансового оздоровления.  
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Аnnotation 

Insolvency (bankruptcy) is the inability of the debtor, recognized by the arbitration 

court, to fully satisfy the claims of creditors for monetary obligations, for the payment 

of severance benefits and (or) for remuneration of persons working or who worked 

under an employment contract, and (or) to fulfill the obligation to pay mandatory 

payments [fifteen]. 

In our country, there are a large number of enterprises of various organizational and 

legal forms [11].Currently, quite a lot of enterprises are going through the bankruptcy 

procedure [3, 5,14]. The federal executive body authorized to represent in a bankruptcy 

case and in the procedures applied in a bankruptcy case claims for mandatory payments 

and claims of the Russian Federation for monetary obligations is the Federal Tax 

Service, which ensures the interests of the state as a creditor [8,9]. It is a creditor of 

enterprises in an economic crisis. It is the tax service that applies to the court to declare 

the enterprise bankrupt. In our opinion, in a number of cases, the tax service is guided 
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by momentary interests, trying to immediately receive taxes and fees due to budgets. 

However, it should be interested in preserving enterprises that can still be rehabilitated, 

since such an enterprise in the future will bring much more revenue to the budgets of 

all levels than in the case of its liquidation. 

The scientific novelty of the authors' work in this direction is the development of a 

methodology for selecting enterprises for financial recovery procedures with the 

participation of the tax authority and the testing of this methodology on the example of 

specific enterprises registered with the tax inspectorate of the Sverdlovsk district of 

Perm. 

In the collection of articles "Markets of the Future: Location of the Perm Territory: 

Materials of the VI Perm Economic Congress in 2020" [7] presents our article 

"Methodology for selecting enterprises for financial recovery procedures with the 

participation of the tax authority", which developed a methodology that allows the tax 

authority to more carefully select enterprises whose solvency can still be restored. 

The purpose of this article is to test the proposed methodology on the example of 

enterprises registered with the tax office of the Sverdlovsk district of Perm. 

The article analyzes enterprises using the proposed methodology and draws a 

conclusion about their ability to get out of a crisis situation and remain conscientious 

taxpayers. 

Keywords: bankruptcy, financial rehabilitation, tax authority, methods of selection of 

enterprises for financial recovery procedures 
   

 Доля предприятий, находящихся в состоянии банкротства, должно 

перманентно снижаться. Особенно актуально это на сегодняшний день для 

предприятий России, функционирующих в условиях жестких санкций. Конечно, 

определенная роль  здесь отводится и деятельности государственных 

институтов, которые оказывают бизнесу всестороннюю поддержку [13]. Однако, 

проведение процедур финансовой реабилитации в настоящее время 

осуществляется не так уж и часто. Вопросами финансовой реабилитации 
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предприятия занимаются такие ученые как Алексеев К.С., Иванов Г.П., Кован 

С.Е., Рудакова О.Ю., Толпегина О.А. [1, 4, 6, 10, 12]. Однако, даже  при  введении 

такой процедуры, ее цель, заключающаяся в реабилитации предприятия, 

достигается крайне редко. 

 В статье  «Методика отбора предприятий для процедур финансового 

оздоровления с участием налогового органа» нами была предложена методика 

для отбора предприятий, которые могут продолжать функционировать и 

приносить доходы бюджетам. Для необходимости принятия оперативного 

решения по введению процедур финансовой реабилитации налоговому органу  

необходимо проанализировать ряд экономических показателей предприятия 

(рис. 1). 

   

 
 

Рисунок 1. – Показатели экспресс-анализа предприятия 

*составлено авторами 

При принятии решения о введении в отношении предприятия процедур 

финансовой реабилитации будем рассматривать уплату налоговой 

задолженности на постоянной основе в течение двух лет до введения процедуры 

банкротства. Интерпретация полученных результатов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 –  Полученные результаты экспресс-анализа предприятия 
№ Показатель Результат 

1. Анализ основных финансово-
экономических показателей 
предприятия 

В связи с тем, что в отношении 
рассматриваемых предприятий введена 
процедура банкротства – наблюдение, имеются 
кредиторы, включенные в реестр, то, вероятно, 
значения коэффициентов будут ниже 
норматива. 
Анализ сотрудником налогового органа 
проводится установления причини введения 
процедуры банкротства, поиск резервов для 
повышения эффективности деятельности 
предприятия. 

2.  Анализ основных средств Обязательное условие при введении процедур 
финансовой реабилитации для налогового 
органа – наличие основных средств (зданий, 
сооружений, земельных участков). 
Основной критерий – кадастровая стоимость 
объектов недвижимости более 50% от реестра 
требований кредиторов 

3. Анализ дебиторской 
задолженности предприятия 

Условие – при расчете сумм дебиторской 
задолженности учитываются только суммы 
реальные к взысканию (по результатам 
проверки контрагентов). Размер дебиторской 
задолженности ко взысканию более 40% от 
реестра требований кредиторов. 

4. Анализ кредиторской 
задолженности предприятия 

Основным условием при введении процедур 
финансовой реабилитации является доля 
голосов налогового органа. Налоговый орган 
должен быть мажоритарным кредитором для 
того, чтобы в случае неисполнения плана 
процедуры финансовой реабилитации можно 
было обратиться в арбитражный суд для 
расторжения плана и введения процедуры 
конкурсного производства.  

5. Наличие у предприятия 
актуальных договорных 
отношений, участие в 
государственных закупках 

Условие – при расчете сумм контрактов с 
контрагентами учитываются только суммы 
платежеспособных контрагентов. Суммарный 
размер контрактов с контрагентами не менее 
10% от реестра требований кредиторов 

6. Анализ налоговых поступлений В связи с тем, что средний срок процедур 
финансовой реабилитации 2 года, то 
сотруднику налогового органа следует 
произвести расчет сумм налогов и сборов, 
уплаченных предприятием за 2 года до 
введения процедуры банкротства. Сумма 
уплаченных налогов и сборов должна быть 
примерно равна сумме включенной в реестр 
требований кредиторов.  
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Рассмотрим подробно предложенную методику и проведем необходимые 

расчеты на примере предприятий, по которым принято решение о введении 

процедуры банкротства на основе данных налоговой инспекции по 

Свердловскому району г. Перми [2]: 

1. ООО «Дар. Эл». 

ООО «Дар. Эл» зарегистрировано в 2008 году.  Согласно значениям 

бухгалтерской отчетности за 2019-2020 гг. предприятие зависимо от заемных 

средств (доля заемных средств в составе пассивов составляет 83%). Кроме того, 

предприятие имеет низкие показатели ликвидности и рентабельности. В активе 

баланса большую долю имеет значение дебиторской задолженности (68%).  

 Предприятию на праве собственности принадлежат 3 здания и 3 земельных 

участка (табл. 2) 

Таблица 2 –  Основные средства ООО «Дар. Эл» 
 

Вид 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

Адрес 
объекта 

Площадь 
объекта 
(кв. м.) 

Доля в праве 
на объект, % 

Нежилое 
здание 

59:01:3210373:71 350 727,00 г. Пермь, ул. 
Конечная, д. 
1/1 

20,1 100 

Нежилое 
здание 

59:01:3210373:69 720 648,00 г. Пермь, ул. 
Конечная, д. 
1/1 

41,3 100 

Нежилое 
здание 

59:01:3210373:70 1 566 930,00 г. Пермь, ул. 
Конечная, д. 
1/1 

89,8 Имеется 
обременение 

Земельный 
участок 

59:01:3219013:234 6 758 984,00 г. Пермь, ул. 
Ленская 

10 000,00 100 

Земельный 
участок 

59:01:3219013:20 12 616 200,00 г. Пермь, ул. 
Ленская 

10 000,00 Имеется 
обременение 

*составлено авторами 

 

Общая кадастровая стоимость основных средств предприятия составляет 

22 013 489,00 рублей, при этом под обременением банка находится нежилое 
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здание  и земельный участок на общую стоимость 14 183 130,00 рублей (банк 

является кредитором предприятия, в случае процедуры банкротства имущество 

предприятия будет реализовано, 80% от стоимости реализации будет передано 

банку, 20% на текущие расходы – вознаграждение арбитражного управляющего, 

его судебные расходы).  

 Таким образом, кадастровая стоимость имущества предприятия без 

обременения составляет 7 830 359,00 рублей.  

 При анализе расчетных счетов предприятия были установлены основные 

дебиторы: ООО «АльтерБел» (предприятие находится в процедуре конкурсного 

производства, дело А50-22949/2016 с суммой дебиторской задолженности 

8 372 831,00 рублей, ООО «Тандем» (предприятие действующее) с суммой 

задолженности в размере 7 040 000,00 рублей (ООО «Дар. Эл» обращалось в суд 

с исковым заявлением о взыскании данной задолженности, от 02.03.2018 

отказано, подана апелляционная жалоба), ООО  «Ноев Ковчег» (предприятие 

действующее) с суммой задолженности 5 791 629,00 рублей.  

 Размер кредиторской задолженности предприятия согласно 

бухгалтерскому балансу за 2020 г. составляет 42 783,00 рублей.  

 Установлен один кредитор ПАО БАНК «ВТБ 24» с суммой задолженности 

14 183 130,00 рублей. Таким образом, общая сумма реестра требований 

кредиторов составляет 28 564 773,00 рублей. 

На сегодняшний день у ООО «Дар. Эл» заключены контракты с ООО «Ноев 

Ковчег», ООО «Тандем», ООО «Аква Сити» на общую сумму 1 736 915,00 

рублей. Предприятие не является участником государственных закупок.  

Предприятию за 2019-2020 гг. начислена задолженность в общем размере 

14 381 643,80 рублей, оплата за эти периоды от организации не поступала. 

Анализ результатов экспресс-анализа приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты, полученные в ходе экспресс-анализа по ООО «Дар. Эл» 

№ Показатель Результат 
1 Анализ основных финансово-

экономических показателей 
Предприятие финансово неустойчивое, зависит 
от заемных средств. Показатели 
рентабельности и ликвидности ниже 
нормативных, погашение задолженности за 
счет собственных средств невозможно. 

2 Анализ основных средств 
предприятия 

Остаточная балансовая стоимость основных 
средств и оборудования составляет 
10 224 000,00 рублей. Обща кадастровая 
стоимость объектов недвижимости составляет 
22 013 489,00 рублей, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости без обременения 
составляет 7 830 359,00 руб., что составляет 
27,4% от реестра требований кредиторов.  

3 Анализ дебиторской задолженности Размер дебиторской задолженности, реальной 
ко взысканию, составляет 5 791 629,00 рублей, 
что составляет 20,3% от реестра требований 
кредиторов. 

4 Анализ кредиторской 
задолженности 

Общая установленная сумма реестра 
требований кредиторов должника составляет 
28 564 773,00 руб., доля голосов налогового 
органа равна 51%. 

5 Наличие у предприятия актуальных 
договорных отношений, участие в 
государственных закупках 

Общая сумма контрактов, заключенных с 
контрагентами – 1 736 915,00 рублей, что 
составляет 6% от реестра требований 
кредиторов. 

6 Анализ налоговых поступлений У предприятия перед налоговым органом 
имеется задолженность в общем размере 
14 381 643,80 рублей, оплата за эти периоды от 
организации не поступала. 

*составлено авторами 

Таким образом, согласно данной методике, предприятие не способно 

выйти из состояния неплатежеспособности (банкротства), мероприятий по 

реализации имущества, дебиторской задолженности и пр. в процедуре 

конкурсного производства не достаточно для полного погашения требований 

кредиторов. 
 

2. ООО «Энергопромкомплект» 

Проведем анализ основных финансово-экономических показателей 

предприятия. При анализе будем опираться  на данные таблицы  4. 
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Таблица  4 –  Показатели финансовой устойчивости ООО «Энергопромкоплект» 

за 2019-2021 гг. 
Показатель Норматив 01.01.

2019 
01.01.
2020 

01.01.
20212 

Отклонение 
(+/-) 2018 г. 
от 2019 г. 

Отклонение 
(+/-) 2019 г. 
от 2020 г. 

Коэффициент  
автономии 

0,7-0,8 0,50 0,56 0,6 0,06 0,04 

Коэффициент 
финансового 
левериджа 

1 0,99 0,79 0,67 -0,20 -0,12 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

0,1 и более -0,01 0,12 0,16 0,13 0,04 

Коэффициент 
покрытия 
инвестиций 

0,9 0,5 0,56 0,6 0,06 0,04 

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

0,5-0,7 -0,01 0,11 0,13 0,12 0,02 

*составлено авторами 

Полученное значение коэффициента автономии в 2019 году говорит о том, 

что доля собственного капитала в общем объеме капитала организации 

составляет 56%, т.е. данное значение соответствует критериям. В 2020 г. 

значение данного коэффициента говорит о том, что 60% активов покрывается за 

счет собственного капитала предприятия, 40% активов покрывается за счет 

заемных средств предприятия.  

 В 2019 г. значение финансового левериджа составляло 0,79, в 2020 г. – 0,67, 

значение коэффициента уменьшается, предприятие зависит от заемных средств. 

 Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 

нормативное значение в 2019-2020 гг., что говорит о наличии у предприятия 

собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.  

 Коэффициент покрытия инвестиций за рассматриваемый период имеет 

значение близкое к нормативному, значение данного коэффициента за 2019-2020 
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гг. растет, в 2019 г. значение равно 0,6, что говорит о возможности предприятия 

расплачиваться по счетам в долгосрочной перспективе.  

 Показатели рентабельности представлены в таблице 5. 

Таблица 5 –  Показатели рентабельности ООО «Энергопромкомплект» 

за 2019-2021 гг. 
Показатель 2019 2020 2021 

Рентабельность 
продаж, % 

5,8 5,3 3,2 

Рентабельность 
продаж по EBIT, % 

6,9 9,7 4,5 

Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли, % 

3,6 5,4 1,2 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

17,6 16,8 3,4 

Рентабельность 
активов, % 

9,2 8,9 2 

*составлено авторами 

 Далее проведем анализ ликвидности предприятия (таблица 6). 

Таблица 6 –  Показатели ликвидности ООО «Энергопромкомплект» 

за 2019-2021 гг. 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности 

0,99 1,15 1,2 

Коэффициент 
быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 

0,49 0,42 0,56 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,15 0,01 0,05 

*составлено авторами 

Коэффициент текущей ликвидности за весь рассматриваемый период 

растет. В 2021 г. значение данного показателя 1,2, т.е. у предприятия имеются 

собственные средства для погашения текущих обязательств. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Коэффициент быстрой ликвидности за рассматриваемый период 

увеличивается, в 2021 г. значение данного коэффициента 0,56, т.е. у предприятия 

имеются активы, которые возможно перевести в денежные средства для 

покрытия своих обязательств.  

По результатам анализа основных финансово-экономических показателей 

предприятия можно сделать следующие выводы: 

– согласно анализу показателей финансовой устойчивости можно сделать вывод 

о том, что предприятие зависимо от заемных средств; 

– показатели рентабельности снижаются на протяжении рассматриваемого 

периода в связи с увеличением расходов предприятия, снижением чистой 

прибыли; 

– значения показателей ликвидности свидетельствуют о том, что у предприятия 

имеются собственные средства для погашения срочных обязательств, у 

предприятия имеются ликвидные активы.  

ООО «Энергопромкомплект» на праве собственности принадлежит 

земельный участок, предназначенный для эксплуатации и обслуживания 

производственной базы, общей площадью 4 012 кв. м Кадастровая стоимость 

земельного участка составляет 7 283,74 тыс. рублей. 

Кроме того, у ООО «Энергопромкомплект» имеются объекты 

недвижимости, отраженные в таблице 7. 

Таблица 7 – Объекты недвижимости ООО «Энергопромкомплект» 
Вид объекта Кадастровый 

номер 
Адрес объекта Кадастровая 

стоимость (тыс. руб.) 
Сооружение, 
протяженность 80 м. 
(находится в залоге) 

18:26:040630:985 Удмуртская 
республика, г. Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

783,00 

Здание, 250,3 кв. м. 
(находится в залоге) 

18:26:040630:987 Удмуртская 
республика, г. Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

2 029,28 

Сооружение, 
протяженность 40 м. 

18:26:040630:905 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

549,00 
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Помещение, 
392,5 кв. м. 

18:26:040630:1020 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

3 671,89 

Здание, 238,9 кв. м. 
(находится в залоге) 

18:26:040630:894 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

1 936,85 

Сооружение, 
протяженность 94 м. 

18:26:040630:986 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

831,00 

Сооружение, 
протяженность 13 м. 
(находится в залоге) 

18:26:040630:1009 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

271,00 

Сооружение, 
протяженность 150 
м. 

18:26:040630:912 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

1 504,01 

Помещение, 169,7 кв. 
м. 

18:26:040630:1018 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

1 587,56 

Здание, 1 583,3 кв. м. 18:26:040630:988 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

12 836,43 

Помещение, 633,3 кв. 
м. 

18:26:050960:1805 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

12 654,84 

Нежилое здание, 57,3 
кв. м.  

18:26:040630:1005 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

464,00 

Сооружение, 
протяженность 120 
м. 

18:26:040630:993 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

831,00 

Нежилое здание, 
1 697,6 кв. м. 

18:26:040630:1000 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

13 576,00 

Нежилое здание, 
169,7 кв. м. 

18:26:040630:1229 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

1 375,00 

Нежилое здание, 
1 608,9 кв. м. 

18:26:040630:1226 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

13 043,00 

Сооружение, 
протяженность 80 м. 

18:26:040630:1007 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

537,00 

Сооружение, 10 м. 18:26:040630:91 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

273,00 

Сооружение, 8 м. 18:26:040630:893 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 

пр. Дерябина, 19 

195,00 
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Нежилое помещение, 
1 520,4 кв. м. 

18:26:050960:1805 Удмуртская 
республика, г.Ижевск, 
ул. Карла Либнехта,60 

12 564,00 

Нежилое помещение, 
4 688,0 кв. м.  

59:01:4416064:29 Пермский край, г. 
Пермь, ул. 

Карпинского, 125Д 

11 755,00 

Нежилое помещение, 
5 984,2 кв. м. 

59:01:4411473:71 Пермский край, г. 
Пермь, ул. 1-ая 
Бахаревская, 53 

32 767,00 

Нежилое помещение, 
6031,3 кв. м. 

59:01:4411473:72 Пермский край, г. 
Пермь, ул. 1-ая 
Бахаревская, 53 

37 475,54 

Итого 163 511,30 
*составлено авторами 

Таким образом, общая кадастровая стоимость недвижимого имущества 

составляет 163 511,30 тыс. рублей. 

 Анализ дебиторов ООО «Энергопромкомплект», размер и возможность 

взыскания дебиторской задолженности представлен в таблице 8. 

Таблица 8  –  Анализ дебиторской задолженности ООО «Энергопромкомплект» 
№ Наименование дебитора Основание 

возникновения 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Судебная 

перспектива 
взыскания 

1 ООО «Энергософт ИК» Поставка товара, 
изготовление 

24 216,00 Перспективна ко 
взысканию 

2 ООО «Восток» Поставка товара, 
изготовление 

8 214,00 Перспективна ко 
взысканию 

3 ООО «Стройиндустрия» Поставка товара, 
изготовление 

4 167,00 Перспективна ко 
взысканию 

4 РДУ СО ЕЭС 
Новгородское 

Поставка товара, 
изготовление 

2 784,00 Перспективна ко 
взысканию 

5 ГРЭС Яйвинская Поставка товара, 
изготовление 

3 350,00 Перспективна ко 
взысканию 

6 ООО «ПермСоцПроект» Поставка товара, 
изготовление 

477,00 Перспективна ко 
взысканию 

7 ООО «Мебель в 
Интерьер» 

Поставка товара, 
изготовление 

341,00 Перспективна ко 
взысканию 

8 ООО «Три окна Строй» Поставка товара, 
изготовление 

350,00 Перспективна ко 
взысканию 

9 ООО «Геоком 35» Поставка товара, 
изготовление 

10 375,00 Перспективна ко 
взысканию 

10 ООО «Базис» Поставка товара, 
изготовление 

30 444,00 Перспективна ко 
взысканию 

11 ООО «Конструктив» Поставка товара, 
изготовление 

2 301,00 Перспективна ко 
взысканию 
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12 ООО «Атриум» Поставка товара, 

изготовление 
13 970,00 Перспективна ко 

взысканию 
13 ООО «Энергокомфорт» Поставка товара, 

изготовление 
18 238,00 Перспективна ко 

взысканию 
14 ООО «Рубин МЭК» Поставка товара, 

изготовление 
6,00 Перспективна ко 

взысканию 
15 ООО «Беркут» Поставка товара, 

изготовление 
1 020,00 Перспективна ко 

взысканию 
16 ООО «Техноком МИТП» Поставка товара, 

изготовление 
972,00 Перспективна ко 

взысканию 
17 ООО «Север-Телеком» Поставка товара, 

изготовление 
13 419,00 Отсутствует часть 

первичных 
документов, 
перспективность 
взыскания 50% 

18 ООО «СК «Атриум» Поставка товара, 
изготовление 

8 498,00 Отсутствует часть 
первичных 
документов, 
перспективность 
взыскания 50% 

19 ООО «ПромСтройПласт» Поставка товара, 
изготовление 

9 016,00 Отсутствует часть 
первичных 
документов, 
перспективность 
взыскания 50% 

20 ООО «Еврокон» Поставка товара, 
изготовление 

866,00 Отсутствует часть 
первичных 
документов, 
перспективность 
взыскания 50% 

21 ООО «Охрана Регион» Поставка товара, 
изготовление 

635,00 Отсутствует часть 
первичных 
документов, 
перспективность 
взыскания 10% 

                                               159 319,00  
*составлено авторами 
 

Таким образом, общая сумма дебиторской задолженности составляет 

159 319,00 рублей. Сумма задолженности перспективная ко взысканию 

137 125,50 рублей. 

При анализе кредиторской задолженности ООО «Энергопромкомплект» 

установлено, что в реестр требований кредиторов предприятия включены и не 

погашены: 329 980 075,27 рублей, в том числе: 
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1. очередь – нет 

2. очередь – 7 149 451,13 рублей; 

3. очередь: 

- 2 ч. 3 раздел реестра: основной долг – 197 723 245,08 рублей; 

- 4 ч. 3 раздел реестра: штрафные санкции – 24 542 217,95 рублей; 

- 1 ч. 3 раздел реестра: требования, обеспеченные залогом имущества должника 

– 100 565 837,11 рублей. 

 В ходе анализа на наличие у предприятия актуальных договорных 

отношений с контрагентами, установлено, что в настоящее время ООО 

«Энергопромкомплект» заключены 9 контрактов на изготовление и поставку 

продукции с предприятиями АО «Энерософт ИК», ООО «Геоком35», ООО 

«Базис». Общая контрактная стоимость составляет 371 235,00 тыс. рублей. 

 В настоящее время предприятием проводятся мероприятия по заключению 

контрактов на изготовление и поставку продукции на общую сумму 289 712,00 

тыс. рублей. 

 За 2021 год с предприятием заключен контракт на 8 государственных 

закупок, отраженных в таблице 9. 

Таблица 9 –  Государственные контракты ООО «Энергопромкомплек» 
№ Дата заключения 

контракта 
Цена контракта 

(тыс. руб.) 
Предмет контракта Заказчик 

1 15.03.2021 12 748,58 Договор на оказание 
услуг по 
техобслуживанию 

АО «Системный 
оператор единой 
энергетической 
системы» 

2 29.07.2021 5 564,75 Договор на оказание 
услуг по 
техобслуживанию и 
эксплуатации 
оборудования 
инженерных систем 
(здания) 

АО «Системный 
оператор единой 
энергетической 
системы» 

3 02.09.2021 8 045,87 Договор на 
корректировку 
проектной 
документации, 

АО «Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Урала» 
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программно-
технический комплекс 

Итого 26 359,2   
*составлено авторами 

Рассматриваемое предприятие является плательщиком следующих 

налогов и сборов: 

- налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги); 

- налог на прибыль организаций; 

-налог на имущество организаций; 

*- земельный налог с организаций; 

- налог на доходы физических лиц; 

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование. 

 Задолженность налогового органа, включенная в реестр требований 

кредиторов, составляет 35 474,15 тыс. рублей. Задолженность сформировалась 

по результатам выездной налоговой проверки в отношении предприятия и из-за 

неуплаты страховых взносов за 2015-2016 гг. Сумма задолженности, уплаченная 

предприятием за 2019-2021 гг. отражена в таблице 10. 

Таблица 10 – Налоговые начисления и поступления по предприятию 
Налог 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

начислено уплачено начислено уплачено начислено уплачено 
Налог на 
добавленную 
стоимость на 
товары 
(работы, 
услуги) 

98 152,00 98 152,00 112 674,00 112 674,00 89 315,00 68 461,00 

Налог на 
прибыль 
организаций 

18 212,00 18 212,00 10 364,00 10 364,00 6 341,00 4 315,00 

Налог на 
имущество 
организаций 

712,00 712,00 491,00 491,00 387,00 387,00 

Земельный 
налог с 
организаций 

819,00 819,00 569,00 569,00 937,00 512,00 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

9 812,00 9 812,00 8 126,00 8 126,00 7 934,00 6 875,00 

Страховые 
взносы на 
обязательное 
пенсионное 
страхование 

88 943,00 72 524,00 59 386,00 45 697,00 41 597,00 36 894,00 

Страховые 
взносы на 
обязательное 
медицинское 
страхование 

11 258,00 10 381,00 9 734,00 7 936,00 8 396,00 7 167,00 

Итого 227 908,00 210 612,00 201 344, 
00 

185 857,00 154 907,00 124 611,00 

*составлено авторами 

За весь рассматриваемый период предприятие осуществляло уплату 

налогов и сборов на постоянной основе. Всего за 2015 7. Уплачено налогов и 

сборов в размере 210 612,00 тыс. рублей из начисленных 227 908,00 тыс. руб., 

что составляет 97% от начислений. В 2020 г. предприятием уплачено 185 857,00 

тыс. руб. из начисленных 201 344,00 тыс. руб., что составляет 97% от 

начислений. Кроме того, в период до и после введения процедуры наблюдения  

предприятием уплачено 124 611,00 тыс. рублей из начисленных 154 907,00 тыс. 

рублей, что составляет 91% от всех начислений.  

Приведем анализ результатов экспресс-анализа в таблице 11. 

Таблица 11 –  Результаты экспресс-анализа ООО «Энергопромкомплект» 
№ Показатель Результат 
1 Анализ основных финансово-

экономических показателей 
предприятия 

Предприятие финансово неустойчивое, зависит от 
заемных средств. Показатели рентабельности 
снижаются из-за роста себестоимости продаж. У 
предприятия имеются ликвидные активы для 
погашения своих обязательств. 

2 Анализ основных средств 
предприятия 

Остаточная балансовая стоимость основных 
средств и оборудования составляет 83 488,00 тыс. 
рублей. Общая кадастровая стоимость объектов 
недвижимости составляет 163 511,30 тыс. рублей. 

3 Анализ дебиторской 
задолженности предприятия 

Размер дебиторской задолженности, реальной ко 
взысканию, составляет 137 125,90 рублей, что 
составляет 41%. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
4 Анализ кредиторской 

задолженности предприятия 
Размер реестра требований кредиторов 
предприятия составляет 329 980,00 тыс. рублей, 
доля голосов уполномоченного органа 38%, 
налоговый орган в процедуре является 
мажоритарным кредитором. 

5 Наличие у предприятия 
актуальных договорных 
отношений, участие в 
государственных закупках 

Общая сумма контрактов, заключенных с 
контрагентами – 371 235,00 тыс. рублей, что более 
100% от реестра требований кредиторов. 
В настоящее время предприятием проводятся 
мероприятия по заключению и последующему 
исполнению контрактов на изготовление и 
поставку продукции, на общую контрактную 
стоимость 289 712,00 тыс. рублей. 

6 Анализ налоговых поступлений Обща сумма задолженности, включенной в реестр 
требований кредиторов предприятия, составляет 
35 474,04 тыс. рублей. Сумма задолженности, 
погашенная за 2 предшествующих года, 
составляет  396 510,00 тыс. рублей, что составляет 
более 100% от суммы, включенной в реестр 
требований кредиторов. 

*составлено авторами 

 Таким образом, согласно нашей методике, предприятие способно выйти из 

состояния неплатежеспособности (банкротства) при введении в отношении него 

процедуры финансовой реабилитации. 

 Рамки данной статьи не позволяют сделать такой же подробный анализ 

еще трех предприятий, которые мы брали в качестве примера. При 

использовании данной методики выяснилось, что ООО «Производственная 

фирма СМУ – 14» не сможет выйти из состояния банкротства, а ООО «Спец-М» 

и ООО «Центр Профи» способны пройти процедуру финансового оздоровления 

и продолжить работу [8]. 

 Предприятия, которые могут выйти из состояния банкротства, имеют 

общую задолженность перед налоговым органом в сумме 170 238,89 тыс. рублей 

(35 474,15 тыс. руб. ООО «Энергопромкомплект» + 126 170,64 тыс. руб. ООО 

«Спец-М» + 8 594,10 тыс. руб. ООО «Центр Профи») [8].  Инспекция может, 

руководствуясь сиюминутными интересами, взыскать эту сумму в судебном 

порядке, однако бюджеты получат большую выгоду от дальнейшего 
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функционирования данных предприятий, кроме того, сохранятся рабочие места 

в регионе.  

 Для расчета эффективности таких действий для бюджетов рассмотрим 

формирование денежного потока в прогнозных периодах (таблица 12). Авторами 

были рассчитаны прогнозные финансовые результаты по предприятиям и на их 

основе прогнозные налоговые поступления : 

Таблица 12 –  Формирование налоговых поступлений в прогнозный период 
Предприятие Уплачено налогов и сборов (тыс. руб.) 

1 год 2 год 
ООО «Энергопромкомплект» 151 967,00 158 198,00 
ООО «Спец-М» 137 614,20 143 372,70 
ООО «Центр Профи» 9 478,54 9 571,41 
Итого поступлений по 
предприятиям 

298 789,74 311 142,11 

*составлено авторами 

В результате мы получили показатели эффективности предложенной 

методики для налоговой службы по выбору предприятий для процедур 

финансовой реабилитации. Все показатели говорят об эффективности отбора 

предприятий для финансового оздоровления. 
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