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Особенности деятельности должника в условиях 
банкротства требуют пересмотра подхода к анали-
зу его финансового состояния, в частности к оценке 
ликвидности его активов.

Арбитражный управляющий сталкивается с не-
обходимостью оценки ликвидности активов при про-
ведении финансового анализа деятельности долж-
ника, а также при проверке наличия признаков его 
преднамеренного или фиктивного банкротства.

Определение понятия «ликвидность» в действу-
ющем законодательстве отсутствует. В научной ли-
тературе под ликвидностью активов понимают спо-
собность какого-либо актива трансформироваться 
в денежные средства [1, с. 677]; степень ликвидности 
определяется продолжительностью периода, в тече-
ние которого трансформация в денежные средства 
может быть осуществлена [1, с. 678].

Группировка активов по степени ликвидности 
выполняется с использованием нескольких подхо-
дов. Широко известно деление активов организации 
по степени ликвидности на четыре группы: наиболее 
ликвидные активы (А1), быстрореализуемые активы 
(А2), труднореализуемые активы (А3), медленноре-
ализуемые активы (А4) [2–5]. Однако единой точки 
зрения на состав данных групп активов нет.

Альтернативный подход к группировке активов 
по степени ликвидности предполагает деление ак-
тивов на пять групп. При этом в состав группы не-
ликвидных активов (А5) входят безнадежная деби-
торская задолженность, залежалые материальные 
ценности, расходы будущих периодов [6, с. 28].

Одним из ограничений применения традиционно-
го подхода к группировке имущества должника, на наш 
взгляд, является игнорирование риска потери сто-
имости активов, а также риска утраты ликвидности 
активов должника.

Риск потери стоимости активов – вероятность по-
тери стоимости активов в процессе трансформации 
в денежные средства – применим ко всем группам 

активов. Например, безналичные денежные сред-
ства теряют свою стоимость на сумму банковской 
комиссии; недвижимость может быть продана с дис-
контом как платой за ускоренную реализацию и т.д.

Риск утраты ликвидности активов – вероятность 
того, что не все активы должника, отраженные в его бух-
галтерском балансе, обладают возможностью транс-
формироваться в денежные средства. Яркий пример – 
отложенные налоговые активы. Согласно ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организации», 
отложенные налоговые активы – это та часть отло-
женного налога на прибыль, которая должна приве-
сти к уменьшению налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в по-
следующих отчетных периодах. В условиях банкрот-
ства отложенный налоговый актив не может быть ре-
ализован, поскольку это не физический показатель, 
а расчетная величина.

Содержание предлагаемого риск-ориентирован-
ного подхода к оценке ликвидности активов должника 
заключается в корректировке стоимости активов долж-
ника с учетом вероятной потери стоимости и утраты 
ликвидности активов.

Срок трансформации активов в денежные сред-
ства для погашения обязательств должника выступает 
определяющим фактором в группировке активов орга-
низаций, функционирующих в условиях банкротства. 
Считаем целесообразным выделить следующие сроки 
трансформации активов в денежные средства:

– для наиболее ликвидных активов возможность 
фактического использования денежных средств для 
погашения обязательств составляет период от одного 
до трех операционных дней. Операционный день вклю-
чает в себя операционное время, в течение которого 
совершаются банковские операции и другие сделки, а 
также период документооборота и обработки учетной 
информации [7]. Как правило, срок,в течение которо-
го совершается операция по перечислению денеж-
ных средств, составляет до трех операционных дней;



143
– срок трансформации быстрореализуемых акти-

вов в денежные средства может быть ограничен пе-
риодом в  три месяца. Указанный срок обусловлен, 
прежде всего, нормой п. 2 ст. 3 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в части неисполнения обяза-
тельств перед кредиторами в течение трех месяцев 
с даты, когда они должны были быть исполнены;

– для медленнореализуемых активов срок транс-
формации составит от трех месяцев до одного года;

– для труднореализуемых активов предполагает-
ся длительный срок реализации – более года;

– срок трансформации неликвидных активов в де-
нежные средства оценить сложно ввиду большой ве-

роятности отсутствия спроса на них (например, доли 
в уставных капиталах организаций, находящихся 
в процедуре ликвидации), особенностей некоторых 
неликвидных активов как объектов бухгалтерского 
учета (например, отложенные налоговые активы), 
невозможности превращения активов в денежные 
средства с учетом деятельности организации в усло-
виях банкротства (например, материалы, передан-
ные в переработку).

Рассмотрим группировку активов по степени лик-
видности, исходя из традиционного подхода, пред-
полагающего деление активов на четыре группы 
(А1, А2, А3, А4), и риск-ориентированного подхода 
(табл. 1).

Группа активов
Состав групп активов

Традиционной подход Риск-ориентированный подход

Абсолютно ликвидные (А1) Денежная наличность и крат- 
косрочные финансовые 
вложения

Денежные средства в кассе (за вычетом денежных докумен-
тов), денежные средства на расчетных и валютных сче-
тах (за исключением денежных средств на расчетных 
и валютных счетах в банках, у которых отозвана лицензия 
на осуществление банковской деятельности), денежные 
средства на специальных счетах в банках (за исключени-
ем денежных средств на специальных счетах в банках, 
у которых отозвана лицензия на осуществление бан-
ковской деятельности)

Быстрореализуемые (А2) Товары отгруженные, деби-
торская задолженность, 
налоги по приобретен-
ным ценностям

Краткосрочная дебиторская задолженность (за исключени-
ем сомнительной дебиторской задолженности); сумма 
НДС к возмещению, по которому получено положитель-
ное решение налогового органа; краткосрочные финансо-
вые вложения (за исключением предоставленных зай-
мов, нереальных для взыскания)

Медленнореализуемые (А3) Производственные запасы, 
незавершенное производ-
ство, готовая продукция

Товары и готовая продукция (за исключением переданных 
на хранение), сырье и материалы (за исключением пе-
реданных в переработку)

Труднореализуемые (А4) Основные средства, нема-
териальные активы, дол-
госрочные финансовые 
вложения, незавершенное 
строительство, расходы 
будущих периодов, долго-
срочная дебиторская за-
долженность с отсрочкой 
платежа на год и более

Основные средства, нематериальные активы (за исключе-
нием деловой репутации, организационных расходов, 
товарных знаков), долгосрочные финансовые вложения 
(за исключением предоставленных займов, нереальных 
для взыскания), незавершенное строительство, расходы 
будущих периодов, долгосрочная дебиторская задолжен-
ность (за исключением сомнительной дебиторской за-
долженности)

Неликвидные (А5) – Отложенные налоговые активы; денежные документы; де-
нежные средства на расчетных, валютных, специальных 
счетах в банках, у которых отозвана лицензия на осущест-
вление банковской деятельности; товары отгруженные; 
материалы, переданные в переработку; товары и готовая 
продукция, переданная на хранение; сомнительная деби-
торская задолженность; финансовые вложения в форме 
предоставленных займов, нереальных для взыскания; 
нематериальные активы в форме деловой репутации, 
организационных расходов и товарных знаков; сумма 
НДС (за вычетом НДС к возмещению, по которому по-
лучено положительное решение налогового органа)

Таблица 1

Группировка активов должника по степени ликвидности
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По нашему мнению, традиционный подход к груп-

пировке активов по степени ликвидности не учитыва-
ет особенности деятельности должника в условиях 
банкротства. В частности, при подготовке бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности должник не всегда 
придерживается допущения непрерывности деятель-
ности, как того требует абз. 3 п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации». В свою очередь, действующее 
законодательство Российской Федерации не регламен-
тирует порядок ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
без применения допущения непрерывности деятель-
ности. Исключением является формирование бухгал-
терской отчетности при реорганизации (ликвидации) 
юридического лица на основании ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и методических ука-
заний по формированию бухгалтерской отчетности 
при реорганизации организаций [8; 9].

Выходом из сложившейся ситуации, на наш 
взгляд, является рассмотрение активов должника 
для целей оценки ликвидности исходя из требования 
приоритета содержания перед формой, предусмо-
тренного абз. 5 п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации».

Логично предположить два варианта соотноше-
ния формы и содержания активов:

– форма актива соответствует его содержанию. 
Например, объект недвижимости обоснованно явля-
ется активом и отражается в составе актива бухгал-
терского баланса; 

– форма актива не соответствует его содержа-
нию. Например, несмотря на то, что отложенные на-
логовые активы согласно ПБУ 18/02 являются акти-
вом и отражаются в составе актива бухгалтерского 
баланса, одно из основных требований признания 
объекта в качестве актива – вероятность получения 
экономической выгоды – в условиях банкротства не 
соблюдается.

Таким образом, не все активы можно трансфор-
мировать в денежные средства, часть из них явля-
ются неликвидными и должны учитываться в группе 
неликвидных (А5).

Известно, что в группу абсолютно ликвидных 
активов (А1) должно включаться имущество, транс-
формация которого в денежные средства позволит 
погасить задолженность в минимально короткие сро-
ки. Однако массовый отзыв лицензий в банковской 
сфере наносит серьезный ущерб коммерческим ор-
ганизациям, так как система страхования вкладов 
не распространяется на юридических лиц. Поэтому 
денежные средства должны быть оценены в разрезе 
каждого расчетного счета и скорректированы на сум-
му денежных средств, находящихся на счетах бан-
ков, у которых отозвана лицензия. По краткосрочным 
финансовым вложениям наблюдается единообразие 
мнений экономистов: при традиционном подходе 
данные активы включаются в группу А1. Практика 
показывает, что вероятность трансформации кратко-
срочных финансовых вложений в денежные сред-

ства в течение трех дней достаточно мала, и  потому 
считаем целесообразным отнести их в группу А2. 
Трансформация денежных документов (билеты, 
путевки и пр.) в денежные средства обычно невоз-
можна, так как билеты могут быть использованы 
только на предъявителя, поэтому денежные до-
кументы следует включить в группу неликвидных 
активов (А5).

В группу быстрореализуемых активов (А2) следу-
ет включить краткосрочную дебиторскую задолжен-
ность (за исключением задолженности контраген-
тов, с которыми идут судебные разбирательства) 
и НДС к возмещению (при наличии положительного 
решения налогового органа). Любое возмещение 
НДС из бюджета сопровождается налоговой провер-
кой, что замедляет период его трансформации в де-
нежные средства.

В группу медленнореализуемых активов (А3) от-
несем товары и готовую продукцию, сырье и мате-
риалы. Данные активы корректируются на сумму 
товаров, переданных на ответственное хранение, 
и материалов в переработке. Это связано с тем, 
что данное имущество фактически неподконтроль-
но организации и с большой вероятностью не может 
быть реализовано в короткие сроки.

Состав группы труднореализуемых активов (А4) 
следует скорректировать на стоимость деловой ре-
путации; организационных расходов; займов, нере-
альных для взыскания; незавершенного строитель-
ства; расходов будущих периодов; долгосрочной де-
биторской задолженности контрагентов, с которыми 
идут судебные разбирательства.

Рассмотрим модель оценки изменения стоимо-
сти активов в зависимости от вероятности потери 
стоимости и утраты ликвидности активов.

Оценка рисков при расчете цены возможной ре-
ализации активов должна определяться в разрезе 
каждого актива с привлечением экспертов.

Стоимость активов, сгруппированных по степени 
ликвидности, с учетом влияния риска потери стои-
мости активов и риска утраты ликвидности активов 
должника определяется по формуле:

где  LA – величина скорректированных активов должника, 
сгруппированных по степени ликвидности;

i – порядковый номер группы активов;
n – количество групп активов;
A – балансовая стоимость активов соответствующей 

группы;
R1 – риск потери стоимости активов должника;
R2 – риск утраты ликвидности активов должника.

Пример расчета стоимости скорректированных 
активов должника на основе применения риск-ори-
ентированного подхода представлен в табл. 2.
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По данным табл. 2 балансовая стоимость активов 
должника составила 1500 тыс. руб. Корректировка ак-
тивов должника с учетом риска снижения цены на акти-
вы и риска утраты активов привела к снижению общей 
величины активов на 1052 тыс. руб. (на 70,13 %) и со-
ставила 448 тыс. руб.

Таким образом, применение риск-ориентирован-
ного подхода к оценке ликвидности активов должни-
ка позволит точнее оценить его возможности по пога-
шению обязательств перед кредиторами.
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8. Методические рекомендации по выявлению 
и квалификации типичных нарушений при анализе 
аудитором ситуации недостаточных чистых акти-
вов аудируемого лица и других признаков, на осно-
вании которых может возникнуть сомнение в при-
менимости допущения непрерывности деятельно-
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24 дек. 2012 г. № 187 в ред. протокола от 24 апр. 
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9. Методические указания по формированию 
бухгалтерской отчетности при осуществлении ре-
организации организаций: Приказ М-ва финансов 
Рос. Федерации от 20 мая 2003 г. № 44н.

Группировка 
активов

Балансовая стоимость 
активов (А), 
тыс. руб.

Риск потери 
стоимости активов 

должника (R1), %

Риск утраты 
активов должника 

(R2), %

Скорректи-
рованные активы 

(LA), тыс. руб.

А1 100 0 0 100

А2 200 15 10 153

А3 300 40 25 135

А4 400 60 75 40

А5 500 80 80 20

Итого 1 500 – – 448

Таблица 2
Расчет стоимости скорректированных активов должника 
на основе применения риск-ориентированного подхода
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