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Peculiarities of accounting in the conduct of the bankruptcy 

proceedings. 

The article discusses the features of accounting during the bankruptcy 

procedure, as well as the dynamics of bankruptcy of enterprises by region for the 

1st quarter of 2019 in percentage.  
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Предприятие, которое не может выполнить свои финансовые 

обязательства, арбитражным судом признается банкротом Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(последняя редакция). Официальных документов, определяющих специфику 

ведения бухгалтерской отчетности в ходе процедуры банкротства, не 

существует. Состав финансовой документации во время конкурсного 

производства не имеет отличий от документации функционирующего 

предприятия. Отчетность предоставляется, пока ликвидация организации не 

завершится. Регламентирует данный процесс Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция). 

 

Рис.1. Динамика юридических лиц-банкротов в реальном секторе 

экономики России в 2019 гг. 
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Крупнейшие юр. лица-банкроты в стране (I кв. 2019г.) 

Наименование Возраст 

компани

и 

ИНН Регион Отрасль Выручка 

за 2017 

гг., 

млрд.ру

б 

1.ООО 

"КОМПАНИЯ 

ХОЛИДЕЙ"  

15  5406277570 Новосибирска

я область 

Торговля розничная 

преимущественно 

пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями в 

неспециализированны

х магазинах 

47.898 

2. ООО 

"КАПСТРОЙ"  

6 7724857184 Москва  Разработка 

строительных 

проектов  

15.758  

3. ООО 

"БЕЛАЯ 

ПТИЦА-

КУРСК"  

10  4604006115 Курская 

область  

Производство и 

консервирование мяса 

птицы  

12.259 

 

Процедура банкротства не может отменить составление бухгалтерской 

отчётности. Однако она имеет ряд нюансов, которые должен знать бухгалтер. 

Для примера можно взять необходимость составления ликвидационного 

промежуточного баланса на этапе конкурсного производства. В этом 

документе обязательно должны быть отражены сведения о том, каким 

имуществом располагает должник, а также данные о требованиях 

кредиторов. 

Такого рода отчёт преследует цель установки реальной цены 

имущества должника, который признаётся банкротом. При этом бухгалтеру 

нужно будет знать порядок ликвидации основных средств фирмы. Если 
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произвести все манипуляции в соответствии с требованиями бухгалтерского 

учёта, то есть возможность вывести баланс фирмы хотя бы к нулю. 

Число банкротств* в регионах по итогам I кв. 2019года 

Регион 4 кв. 2018  1 кв. 2019  Кол-во ЮЛ в 

регионе** 

Тюменская область  76 69 44605 

Волгоградская 

область  

62 63 44503 

Вологодская область  50 51 39479 

Нижегородская 

область  

59 56 90566 

Республика 

Башкортостан 

63 66 79228 

 

Основные выводы 

 экономике России тенденция снижения числа корпоративных 

банкротств, имевшая место во второй половине 2018 г., прекратилась. В I 

квартале 2019 г. число банкротств слабо увеличилось – на 1,9% относительно 

предыдущего квартала:  

◼ зафиксированный уровень оказался на 2,4% выше, чем годом ранее (I 

кв. 2018 г.);  

◼ тем не менее, общее число банкротств за квартал на 9,9% выше, чем 

аналогичный (докризисный) показатель I кв. 2014 г. (рис.1) 

электроэнергетике, в большинстве непромышленных отраслей наметился 

рост:  

◼ повышение числа банкротств наметилось в строительстве, 

коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроительном 

комплексе; 

 ◼ интенсивность корпоративных банкротств существенно не 

изменилась в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а 

также металлургии.  
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-20 крупнейших по выручке банкротов 7 компаний 

зарегистрированы в Москве, 11 компаний были старше 10лет (две–

старше20лет). 

зафиксирована в Тюменской области (0,15%), Волгоградской области(0,14%) 

и Вологодской области (0,13%) 
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