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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты, определяющие 

значимость отражения текущих затрат в бухгалтерском учете при проведе-

нии процедур несостоятельности предприятия. Авторы подчеркивают большое 

значение правильного отражения происходящих действий и процедур в бухгал-

терском учете в процессе несостоятельности (банкротства). 
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В процессе осуществления процедур банкротства (несостоятельности) в 

производственно-экономической сфере у должника проявляются расходы, кос-

венно касающиеся деятельности, определенной учетной политикой. Приведем 

пример: в процессе процедуры восстановления (реабилитации) платежеспособ-

ности, организация все еще осуществляет уставную деятельность и в то же время 

выполняет возложенные на себя обязательства по заключенным ранее догово-

рам. В такой ситуации возникает потребность проявления в учете должника из-

держек, связанных с процедурами банкротства. 

Информационной базой банкротства служит слаженная и регулируемая 

структура бухгалтерского учета. Создание точной и эффективной системы учета 

с целью регистрации, обобщения и сбора необходимой информации об обяза-

тельствах, имущественных правах и операциях в производственно-хозяйствен-

ной деятельности предприятия может быть основано на восприятии особенных 

экономических условиях деятельности ликвидируемого субъекта по сравнению 

со стабильно функционирующей компанией [3; 4]. 
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Одной из задач бухгалтерского учета является предоставление полной и до-

стоверной картины (накопление информации) о текущей деятельности предпри-

ятия и его имущественном положении. Она решается за счет введения бухгал-

терского учета в процессе признания несостоятельным экономического субъ-

екта, если особенности учета найдут соразмерное отражение в организации учет-

ной работы. Также необходимыми условиями решения данной задачи являются 

создание методологии производства учета и освоение подходов, определяющих 

объем и порядок формирования бухгалтерской отчетности. 

Считается возможным относить появляющиеся при процедурах несостоя-

тельности предприятия расходы на активный счет 44 «Расходы на продажу», 

обосновывая этот факт необходимостью привязки доходов и расходов в бухгал-

терском учете компании-должника. 

Согласно с инструкцией по применению Плана счетов, активный счет 

44 «Расходы на продажу» необходим для отражения затрат, связанных с прода-

жей товаров, продукции, услуг и работ. Данное отражение считается нецелесо-

образным, так как затраты не связаны с продажей товаров, продукции, услуг и 

работ [1; 5]. 

Для проведения контроля и удобства расчетов со стороны ликвидационной 

комиссии, все обязанности предприятия банкрота следует объединить на пассив-

ном счете 76 («Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), для чего необ-

ходимо открыть соответствующие субсчета по видам затрат и платежей. 

Плата арбитражному управляющему в системе бухгалтерского учета ликви-

дируемой организации отражается соответствующей записью по дебету счета 

91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 2 «Прочие расходы»), по кредиту 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 1 «Внеочередные 

платежи»), аналитический счет «Расчеты по вознаграждению арбитражного 

управляющего» (на сумму вознаграждения). 

Нотариальными расходами сопровождается рассмотрение дел в суде (нота-

риальное подтверждение копий документов, оформлению доверенностей и др.). 
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Вознаграждение нотариуса в системе бухгалтерского учета ликвидируемой ор-

ганизации будет отражено проводкой – по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» (субсчет 2 «Прочие расходы»), по кредиту 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» (субсчет 1 «Внеочередные платежи»), аналитический 

счет «Прочие внеочередные платежи» (на сумму затрат в пределах тарифов). 

Во время проведения процедур банкротства обязательным условием явля-

ется публикация информации о проводимых процедурах в отношении должника. 

Такая операция будет отражаться на активном счете 26.2 «Расходы на проведе-

ние процедур несостоятельности». 

Публикационные расходы в печатных изданиях относят к статье «Прочие 

расходы организации». В учете это отражается записью: по дебету счета 26 «Об-

щехозяйственные расходы» (субсчет 2 «Расходы на проведение процедур несо-

стоятельности» – на сумму фактических затрат на публикацию сведений, возник-

шие во время проведения процедуры восстановления платежеспособности), по 

кредиту пассивного счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(субсчет 1 «Прочие внеочередные платежи»). 

Действующая ставка рефинансирования Центрального Банка РФ составляет 

процентную ставку. Однако существует вероятность соглашения между внеш-

ним управляющим и кредиторами, в соответствии с которым процентная ставка 

может быть снижена или будет более короткий срок их начисления. 

В бухгалтерском учете начисление процентов компании-должника отража-

ются записью: в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 2 «Прочие 

расходы»); в кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Необходимость изменения действующей учетной политики организации, 

как правило, вызывается изменением условий деятельности организации-банк-

рота в период ликвидации. В свою очередь, данный процесс определяется про-

ведением процедур несостоятельности субъекта. Особое внимание при ликвида-
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ции уделяется разработке рабочего плана счетов организации-банкрота, что поз-

воляет экономически обосновать отражение фактов хозяйственной жизни орга-

низации [2]. 

Таким образом, в процессе несостоятельности (банкротства) большое зна-

чение имеет правильное отражение происходящих действий и процедур в бух-

галтерском учете. Он позволяет не запутаться в проведении сложных хозяй-

ственных операций, что является важным элементом успеха при проведении 

процедур несостоятельности на всех ее жизненных циклах. Рассмотренные про-

цедуры включают расчеты с внешним, административным, конкурсным управ-

ляющим, а также используются на этапах финансового оздоровления и админи-

стративного управления. 
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