
Расчет показателей фиктивного или преднамеренного банкротства
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)

на 01.01.2020 г.

в соответствии с методическими рекомендациями по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного
банкротства. Распоряжение ФСДН №33-р

Признаком фиктивного банкротства является наличие у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на

дату  обращения  должника  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании  его  несостоятельным  (банкротом).  Для  установления  наличия

(отсутствия) признаков фиктивного банкротства определяется обеспеченность краткосрочных обязательств должника его оборотными активами

Обеспеченность краткосрочных обязательств должника его оборотными активами (К1) определяется как отношение величины оборотных

активов, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям к величине краткосрочных пассивов, за исключением

доходов будущих периодов, фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей. Нормальное значение <1 - признаки фиктивного

банкротства отсутствуют. 

                         (с.1200-
с.1220)Ф1                           

 (с.1500-с.1530-с.1540)Ф1  

K1 на 01.01.2019 0.999

K1 на 01.01.2020 1.246
признак фиктивного

банкротства

Изменение 0.247 положительная тенденция

За  2019  г.  увеличилась  обеспеченность  краткосрочных  обязательств  предприятия  его  оборотными  активами.  На  01.01.2020  г.  у  ОАО

"Арсенал" (ПРИМЕР) наблюдаются признаки фиктивного банкротства

Признаками преднамеренного банкротства являются действия лиц, имеющих право давать обязательные для должника указания, которые

вызвали неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате

обязательных платежей. С целью выявления признаков преднамеренного банкротства рассчитываются показатели, характеризующие изменения

в  обеспеченности  обязательств  должника  перед  его  кредиторами,  а  также  изучаются  условия  совершения  сделок  должника,  повлекших

существенные изменения данных показателей

1.  Обеспеченность  обязательств  должника  всеми его  активами (К2)  характеризуется  величиной активов  организации,  приходящихся  на

единицу долга и определяется как отношение всей величины имущества, равной валюте баланса, за исключением организационных расходов,

налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и убытков к сумме кредиторской задолженности, включая задолженность по

обязательным платежам
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                         (с.1600-с.1220)Ф1                           
 (с.1400+с.1500-с.1530-с.1540)Ф1 

 

K2 на 01.01.2019 1.305

K2 на 01.01.2020 1.614

Изменение 0.309
положительная

тенденция

Обеспеченность краткосрочых обязательств увеличилась. Вероятность оплаты счетов поставок и возврата кредитных ресурсов увеличилась.

2.  Обеспеченность  обязательств  должника  его  оборотными активами  (К3)  характеризуется  величиной  оборотных  активов  организации,

приходящихся  на  единицу  долга  и  определяется  как  отношение  величины  оборотных  активов,  налога  на  добавленную  стоимость  по

приобретенным ценностям и убытков к сумме кредиторской задолженности, включая задолженность по обязательным платежам

                         (с.1200-с.1220)Ф1                           
 (с.1400+с.1500-с.1530-с.1540)Ф1 

 

K3 на 01.01.2019 0.989

K3 на 01.01.2020 1.229

Изменение 0.24
положительная

тенденция

Увеличилась обеспеченность обязательств предприятия оборотными активами и надежность предприятия как хозяйственного партнера.

3. Величина чистых активов (ЧА) организации характеризует наличие активов, не обремененных обязательствами

ЧА на 01.01.2019 620494

ЧА на 01.01.2020 886844

Изменение 266350
положительная

тенденция

Стоимость чистых активов за анализируемый период возросла на 266350 тыс. руб. или на 30.03% и составила 886844 тыс. руб.

ВЫВОД: На 01.01.2020 года у предприятия отсутствуют признаки преднамеренного банкротства.
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