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Арбитражное управление:  
как оценить имущество предприятия
природа рыночных отношений показывает, что любой эко-
номике присущи кризисные явления, выход из которых 
на предприятиях не отличается большим разнообразием. 
Актуальность поиска оптимальных финансовых решений 
в условиях кризиса особенно высока в случаях, когда нет 
очевидных вариантов в плоскости организационного менед-
жмента, но стоят строгие ограничения по времени. 

ЧТОБЫ НЕ уЙТи в ТЕНЬ

Банкротство – это эффективный инструмент, который имеет структуру 
и механизм функционирования, позволяет провести своевременный 
ситуационный анализ и принять требуемые меры по восстановлению 
платежеспособности предприятия либо его ликвидации.

Следует отметить, что эффективное использование информа-
ции о стоимости имущества и бизнеса в целом на стадии осуществле-
ния процедуры банкротства позволяет максимально удовлетворить 
интересы собственников и кредиторов. При этом обязать участ-
ников процедуры банкротства проводить оценку с привлечением 

независимых консультантов нельзя ни на законодательном уровне, ни 
на «понятийном». 

Отчет об оценке в случае банкротства должен выступать кон-
сультационным продуктом и разъяснять стоимость активов предпри-
ятия-банкрота, а не быть обязательной составляющей арбитражного 
производства. Такое обязательство в России может породить теневую 
сторону процесса, когда для получения необходимых результатов в 
отчете кредиторы или арбитражные управляющие привлекают недо-
бросовестных оценщиков. Кроме того, публикация отчетов об оценке, 
выполненных независимыми оценщиками, в открытом доступе на пор-
тале Единого федерального реестра сведений о банкротстве оказывает 
положительное влияние на качество стоимостной оценки, так как рас-
четы и результаты находятся на публичной площадке и могут подвер-
гаться обсуждению, экспертизе или опровержению.

кОГДА НуЖНА ОЦЕНкА?

На сегодняшний день отчет об оценке как необходимый документ 
для принятия целесообразного управленческого решения может быть 
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актуален на разных стадиях арбитражного управления. Во-первых, на 
этапе досудебной санации проводится оценка стоимости активов для 
передачи в залог в процессе кредитования или определения размера 
доли инвесторов предприятия-должника. 

Во-вторых, на этапе наблюдения результаты оценки используются 
в целях:

– определения стоимости активов в сравнении с размером задол-
женности несостоятельного предприятия для обоснования возможно-
сти или невозможности восстановления его платежеспособности; 

– определения стоимости активов для обоснования их достаточно-
сти при покрытии расходов на вознаграждение арбитражным управля-
ющим, а также судебных расходов; 

– определения размеров вкладов в уставный капитал при создании 
новых доходных предприятий на базе предприятия-должника. 

В третьих, на этапе внешнего управления результаты оценки ис-
пользуются для определения стоимости отдельных активов или пред-
приятия в целом как бизнеса для сделки купли-продажи, а также опреде-
ления стоимости акций для осуществления сделок купли-продажи.

В-четвертых, на этапе конкурсного производства – завершающей 
стадии процедуры банкротства – проводится оценка имущества, реструк-
туризация которого погасит имеющуюся задолженность перед конкурс-
ными кредиторами и уполномоченными органами. Для установления 
сроков реализации активов предприятия-должника необходимо опреде-
лить их ликвидность и рассчитать общий срок конкурсного производства.

Как правило, на первых трех этапах определяется рыночная стои-
мость предприятия и его активов, на последнем – конкурсном произ-
водстве – ликвидационная стоимость.

ЗАкОН в пОмОЩЬ

Банкротство предприятий в Российской Федерации регулирует-
ся Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве). Несостоятельность 

(банкротство) трактуется ст. 2 данного закона как «признанная арби-
тражным судом неспособность должника в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». В соответ-
ствии с п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве «юридическое лицо считается 
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены». Согласно п. 2 ст. 33 указанного закона «заявление 
о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, 
если требования к должнику – юридическому лицу в совокупности со-
ставляют не менее чем сто тысяч рублей». 

В таком случае можно представить, что процедур банкротства 
должно быть гораздо больше, чем есть на самом деле. Но банкротство – 
это всегда финансовый спор между должником и кредитором, который 

Официально

Перед тем как начать процедуру банкротства, специалисты, вовлеченные в про-
цесс, должны уделить внимание не только постулатам Закона о банкротстве, но и 
требованиям других федеральных законов. А именно:

– «О государственных и муниципальных предприятиях» от 14.11.2002 г. 
№ 161-ФЗ;

– «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;
– «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ; 
– «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; 
– «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ и др.
Нужно помнить о том, что только сотрудничество с профессиональными и 

опытными консультантами, в том числе и оценщиками, позволит сделать работу 
конкурсного управляющего по-настоящему эффективной.

НА ЧТО ОБрАТиТЬ вНимАНиЕ?
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влечет за собой как преимущества, так и недостатки такого способа ре-
шения спора. Зачастую вся конкурсная масса расходуется на погаше-
ние судебных издержек, вознаграждение арбитражным управляющим, 
выплату задолженностей по заработным платам, а кредиторам по фак-
ту ничего не достается. 

Назовем некоторые ключевые моменты Закона о банкротстве, ка-
сающиеся оценки имущества в процессе банкротства. Во-первых, это 
ст. 110 «Продажа предприятия должника». Пункт 5.1 этой статьи гласит, 
что конкурсный кредитор или уполномоченный орган при превышении 
собственного размера требований от общей суммы конкурсных тре-
бований на 2 % имеет право на требование о привлечении оценщика. 
Внешний управляющий обязан обеспечить проведение такой оценки 
за счет имущества предприятия-должника или денежных средств кон-
курсного кредитора / уполномоченного органа в случае, если предпри-
ятие-должник не обладает достаточными средствами. Отчет об оценке 
имущества должника подлежит включению в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве в электронной форме. 

Кроме того, согласно п. 6 данной статьи, если оценка независимым 
оценщиком проводилась, то начальная цена продажи предприятия опре-
деляется решением собрания или комитетом кредиторов с учетом рыноч-
ной стоимости имущества должника, определенной в отчете об оценке.

Во-вторых, это ст. 115 «Замещение активов должника» Закона о бан-
кротстве, которая описывает путь создания на базе имущества должника 
одного или нескольких открытых акционерных обществ. Пункт 3.2 ука-
занной статьи вносит ясность в то, что величина уставных капиталов соз-
даваемых открытых акционерных обществ определяется решением со-
брания кредиторов и устанавливается в размере, равном определенной 
в отчете об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату 
уставных капиталов создаваемых открытых акционерных обществ.

В-третьих, следует обратить внимание на ст. 130 «Оценка имуще-
ства должника» Закона о банкротстве, которая регулирует аспекты вза-
имоотношений оценщиков, арбитражных управляющих, должников и 
кредиторов. Ключевой момент пункта 1 ст. 130 – соответствие оцен-
щика требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, а также обязанность оценщика 
быть незаинтересованным лицом в отношении процесса банкротства. 

В соответствии с п. 2 ст. 130 в случае обязательного привлече-
ния независимого оценщика для определения стоимости имущества 
должника, если более 25 % акций находится в государственной или 
муниципальной собственности, такой отчет об оценке направляет-
ся в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на подготовку заключений по 
отчетам оценщиков. 

Далее, согласно п. 4 данной статьи, в случае отрицательного за-
ключения уполномоченного органа по отчету об оценке, содержаще-
го обоснование несоответствия отчета об оценке законодательству об 
оценочной деятельности РФ, федеральным стандартам оценки или не-
достоверности сведений, используемых в отчете об оценке, данное за-
ключение направляется арбитражному управляющему и в саморегули-
руемую организацию оценщиков, членом которой является оценщик, 
который составил отчет. Далее СРО оценщиков обязана представить 
экспертное заключение по отчету об оценке с обоснованием его соот-
ветствия или несоответствия требованиям, предъявляемым к проведе-
нию оценки. При отрицательном экспертном заключении СРО рыноч-
ная стоимость оцененного имущества признается недостоверной, при 
положительном – собрание или комитет кредиторов могут использо-
вать результаты оценки как начальную цену продажи предприятия.

В-четвертых, внимание должно быть уделено ст. 131 «Конкурсная 
масса» Закона о банкротстве, которая регулирует обязательную оценку 
имущества, являющегося предметом залога.

СпрОС ЕСТЬ вСЕГДА

Несмотря на уже довольно длительную историю института банкротства 
в России, репутация такого инструмента выхода из кризиса не всегда по-
ложительная. Связано это с экономическим развитием России в 1990-е 
годы, когда предприятия преднамеренно банкротились с целью вывода 
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и перераспределения активов для получения незаконной финансовой 
выгоды. В 2002 году, с принятием Закона о банкротстве, появилась по-
ложительная тенденция регулирования деятельности уполномоченных 
органов, принимающих решения в арбитражном управлении, а также 
снижения количества случаев использования такой процедуры недо-
бропорядочными лицами. 

Из-за повышения ответственности за проведение процедуры бан-
кротства спрос на услуги по независимой оценке активов несостоятельно-
го предприятия всегда высок. В любом банкротстве или реструктуризации 
производства оценка активов и/или бизнеса профессиональными оцен-
щиками имеет принципиальное значение в вопросе достоверности для 
комитета кредиторов. Зачастую в случае признания предприятия банкро-
том его нематериальные активы – бренды, товарные знаки, иная интел-
лектуальная собственность – теряют свою ценность. Поэтому имущество 
должника, которое входит в конкурсную массу, обычно включает в себя 
материальные активы: недвижимость, машины, оборудование, транспорт 
и прочее.

На оценке имущества должника оценщику и стоит остановить 
свое внимание. К сожалению, стоимость данных активов практически 

никогда не покрывает все обязательства проблемного предприятия. 
Тем не менее, для удовлетворения большей части требований кредито-
ров необходимо провести качественную оценку имущества, реализуе-
мого конкурсными управляющими с торгов. 

Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», а также федеральным 
стандартам оценки оценщик обязан проводить оценку тремя подхода-
ми – затратным, сравнительным и доходным – либо объяснять отказ от 
использования того или иного подхода. В случае с оценкой активов в 
целях проведения процедуры банкротства затратный подход рассма-
тривает стоимость активов с учетом их фактических издержек; срав-
нительный подход объективно показывает картину, сложившуюся на 
рынке оцениваемого имущества; доходный подход подразумевает рас-
смотрение ликвидируемых активов для определения прибыли от их 
возможного использования в будущем.

Подводя итог, можно сказать, что оценка имущества – значимый 
инструмент при проведении процедуры банкротства. А привлечение 
независимых оценочных компаний может повысить эффективность 
процесса арбитражного управления. 
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