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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Практические  занятия являются важной составляющей 

профессиональной подготовки студентов кафедры «Экономическая 

безопасность». Основная цель практических занятий – формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

аналитического, творческого мышления путем приобретения практических 

навыков. Прежде чем приступить к практическим заданиям, необходимо 

изучить теоретические аспекты рассматриваемых вопросов.  

 Методические указания по проведению практических занятий 

разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза несостоятельности (банкротства) 

предприятий» для подготовки студентов по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализаций «Судебная экономическая 

экспертиза». Методические указания содержат теоретические вопросы по 

темам курса, вопросы для обсуждения, практические ситуационные задания, 

тестовые задания, интерактивные формы в виде метода Case study, темы 

докладов. Темы докладов могут быть самостоятельно предложены 

студентами в рамках учебной программы курса. При этом формулировка и 

содержание докладов должны согласовываться с преподавателем. При 

проведении практических занятий используются различные формы их 

организации: обсуждение сообщений по темам дисциплины, круглые столы, 

анализ конкретных ситуаций, выполнение практических заданий.  

 Методические указания предназначены для проведения аудиторной 

работы студентов.  

 

 

 

 

 



Тема 1. САМЫЕ ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА В МИРЕ 

 

Основные понятия темы 

 Несостоятельность (банкротство); должник; денежное обязательство; 

обязательные платежи; кредиторы; неплатежеспособность; относительная 

неплатежеспособность; абсолютная неплатежеспособность. 

 Вопросы для обсуждения 

 1.Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.02; 

 2.Понятие несостоятельности (банкротства); 

 3.Понятие неплатежеспособности;  

 4.Относительная и абсолютная неплатежеспособность.  

Практические ситуационные задания 

1.Подготовьте информацию об нескольких самых «громких» 

банкротств в мире. 

2.Составьте сравнительную таблицу по показателям, характеризующим 

самые «громкие» банкротства (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика самых «громких» 

банкротств мира 

Показатели Фирма 1 Фирма 2 Фирма N 

Название 

обанкротившейся 

фирмы 

   

Месторасположение 

обанкротившейся 

фирмы 

   

Дата банкротства    

Обстоятельства 

банкротства (сумма 

долга, основные 

кредиторы и т.п.) 

   

Последствия 

банкротства 

   

 



3.Дайте  сравнительную характеристику найденных примеров самых 

«громких» банкротств в мире по указанным показателям. 

4.Выявите сходство и различие в  причинах, обстоятельствах  и 

последствиях банкротств. 

 

Тема 2. ИСТОРИЯ БАНКРОТСТВА В МИРЕ И РОССИИ 

 

Основные понятия темы 

 Ростовщик; меняла; долговая яма; должник; денежное обязательство; 

обязательные платежи; кредиторы; неплатежеспособность. 

 Вопросы для обсуждения 

1.Отношение к банкротству в Древнем мире (Древняя Греция, Римская 

империя, Иудея) 

2.Отношение к банкротству в Средние века (Средневековая Италия, 

Англия) 

3.Тема банкротства в допетровскую эпоху в России 

4. Вексельный устав 1729 года в России 

5. Банкротский устав 1740 года в России 

6. Устав о банкротах 1800 года 

7. Устав о торговой несостоятельности 1832 года 

8. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года 

9.Документы по  банкротству после распада СССР 

10.Отношение к банкротству в странах Евросоюза 

11. Отношение к банкротству в странах СНГ 

12. Отношение к банкротству в США, Канаде. др.странах. 

Практические ситуационные задания 

1.Составьте сравнительную таблицу по показателям, характеризующим 

отношение к банкротству с древнейших времен до наших дней (таблица 2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Таблица 2 – Сравнительная характеристика отношения к банкротству с 

древнейших времен до наших дней 

Показатели Древний мир Средние века ….. 

Причины 

банкротства 

   

Субъекты 

отношений, 

возникающих при 

банкротстве 

   

Пути решения 

проблемы 

   

Последствия для 

должника 

   

Последствия для 

кредиторов 

   

 

2.Проведите сравнительный анализ отношения к банкротству с 

древнейших времен до наших дней. 

 

Тема 3. ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основные понятия темы 

 Формальные признаки банкротства; неформальные признаки 

банкротства; документарные неформальные признаки банкротства; 

косвенные неформальные признаки банкротства. 

 Интерактивная форма работы в виде метода Case study 

1.Подготовьте исходные данные - результаты финансового анализа 

предприятия (можно воспользоваться данными Кейса №1 «Результаты 

финансового анализа Должника»). 

Кейс №1 «Результаты финансового анализа Должника» 

 Коэффициент абсолютной ликвидности (КАбЛ). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение 

наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам Должника. Значение 

данного показателя должно быть не менее 0,2. 



[Коэффициент абсолютной ликвидности] = [Наиболее ликвидные оборотные активы]/ 

[Текущие обязательства Должника]  

Динамика изменения коэффициента абсолютной ликвидности 

периоды 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

значение 0,01 0,03 0,01 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на 01 января 2013 года был 

равен 0,13, на 01 января 2015 года его значение было равно 0,01. Таким образом, по 

состоянию на 01 января 2015 года немедленно могли быть погашены не более 1 % 

краткосрочных обязательств.  

На протяжении всего анализируемого периода данный коэффициент был ниже 

нормативного, это означает, что у должника недостаточно ликвидных быстрореализуемых 

активов для погашения текущих обязательств.7 

Наивысшее значение коэффициента было по состоянию на 01 января 2014г. 

 Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных 

обязательств в течение года, и определяется как отношение ликвидных активов к текущим 

обязательствам Должника. Это основной показатель платежеспособности предприятия. В 

мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1,0-2,0. 

Коэффициент текущей ликвидности = [Ликвидные активы]/[Текущие обязательства 

Должника]  

Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности 

периоды 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

значение 0,2 12,0 4,2 

 

Коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период изменился с 0,2 до 12. 

В 2013 и 2014 годах данный коэффициент был выше нормативного, имеет четкую 

тенденцию к снижению. Коэффициент характеризует ведение текущей деятельности за 

счет долгосрочных заемных средств.  

Наибольшим значением данного показателя за весь анализируемый период было 12 

по состоянию на 01 января 2014 года, наименьшим – 0,2 на 01 января 2013 года.  



 Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. 

Показатель обеспеченности обязательств Должника его активами характеризует 

величину активов Должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как 

отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к 

обязательствам Должника. Очевидно, значение данного показателя должно быть близко к 

1,0 или выше, это свидетельствует о том, насколько собственные активы предприятия 

покрывают долговые обязательства. 

Показатель обеспеченности активами = ([Cкорректированные внеоборотные активы] + 

[Ликвидные активы])/ [Обязательства Должника]  

 

Динамика изменения показателя обеспеченности обязательств активами 

 

периоды 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

значение 0,87 0,94 0.99 

 

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами по состоянию на 

01 января 2013 принимал значение, равное 0,87, по состоянию на 01 января 2014 - 0,99.  

Наибольшим значением данного показателя за весь анализируемый период было 

0,99 по состоянию на 01 января 2015 года, наименьшим – 0,87 на 01 января 2013 года. 

Значения показателя за весь анализируемый период ниже нормативного, так на начало 

2013 года на 1 рубль долгов приходилось 87 копеек активов, а на 01 января 2015 года – 99 

копеек. 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени обеспеченности 

обязательств должника, так как восстановить платежеспособность за счет реализации 

активов невозможно.  

При этом, необходимо учитывать, что активы ООО «УК» сформированы за счет 

объектов недвижимого имущества. Как следует из условий кредитного договора № 

33344699/ от 26.02.13 года, договора залога №3890699/ от 26.02.13 года,  договора купли-

продажи объектов недвижимости от 21.02.13 года, все объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности заемщика, обеспечивают обязательства ООО «УК» перед 

ООО КБ  по кредитному договору на сумму 592 988 088, 58 рублей. 

17.08.2014 года на официальном сайте арбитражного суда было размещено 

Определение о принятии искового заявления к производству по делу №А143-34900014 от 

15.09.14 года. В определении указано на принятие  судом к производству искового  



заявления  Общества с ограниченной ответственностью КБ   к  Обществу с ограниченной 

ответственностью «УК» о взыскании 584 876 421 руб. 90 коп. 

Таким образом, на момент совершения сделок, ООО КБ обратилось с требованием 

о досрочном возврате всей суммы кредита, обеспеченной активами ООО «УК», что с 

большой долей вероятности могло повлечь неплатежеспособность заемщика.  

 

Коэффициент автономии (финансовой независимости). 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов 

Должника, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как 

отношение собственных средств к совокупным активам. Нормальным принято считать 

значение больше 0,5. 

Коэффициент автономии = [Собственные средства]/[Совокупные активы (пассивы)]  

 

Динамика изменения коэффициента автономии 

 

периоды 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

значение -0,05 0,07 0,00 

 

Коэффициент автономии по состоянию на 01 января 2013 принимал значение, 

равное       (-)0,05, по состоянию на 01 января 2015 – 0.  

На протяжении всего анализируемого периода времени значение коэффициента 

ниже нормативного. Наилучшим значением коэффициента на протяжении всего 

анализируемого периода является 0,7 по состоянию на 01 января 2014 года, наименьшим 

значением – (-) 0,05 по состоянию на 01 января 2013 года. Улучшение данного показателя 

обусловлено увеличение уставного капитала в 2013 году. 

На конец периода его значение равно 0, что означает, что собственникам ООО 

«УК» принадлежит 0% в стоимости имущества. Значения коэффициента свидетельствуют 

о полной зависимости  от заемных средств. 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет 

степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение 

разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине 



оборотных активов. Этот показатель является одним из основных коэффициентов, 

используемых при оценке несостоятельности предприятия. Нормальное значение этого 

коэффициента больше или равно 0,1 или 10% собственных средств в оборотных активах. 

Еслиже К<0.1, особенно если значительно ниже, необходимо оценить, как, в какой мере, 

собственные оборотные средства покрывают затраты на приобретение производственных 

запасов и товаров. 

K = Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = 

([Собственные средства] - [Скорректированные внеоборотные активы])/[Оборотные 

активы]  

 

Динамика изменения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

периоды 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

значение -2,43 -0,70 -1,31 

 

Значение коэффициента за анализируемый период за счет увеличения уставного 

капитала увеличился с (-) 2,43 на начало периода до (-) 1,31 на конец периода, и он 

оставался всегда отрицательным. Отрицательное значение коэффициента указывает на то, 

что ООО «УК» не имеет средств для приобретения оборотных средств и использует для 

этого привлеченные средства. 

Наилучшим значением коэффициента является (-) 0,7 по состоянию на 01 января 

2014 года, наименьшим – (-) 2,43 по состоянию на 01 января 2013 года. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами является 

одним из показателей, наиболее полно характеризующим финансовое состояние 

должника. Так при значении коэффициента менее 0,1, организация признается 

неплатежеспособной, и вероятность восстановления платежеспособности является 

незначительной.  

У ООО «УК»  данный коэффициент на конец периода равен (-) 1,31, это означает, 

что должник является неплатежеспособной организацией. Для улучшения финансового 

состояния необходимо осуществить значительные изменения в ее финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

2.На основании результатов финансового анализа предприятия 

определите наличие формального признака банкротства  



 3.Рассмотрите наличие  неформальных признаков банкротства. Они 

указывают на возможное предбанкротное состояние предприятия, не имеют 

абсолютной силы и должны рассматриваться в комплексе. Неформальные 

признаки возможного банкротства являются поводом к более скрупулезному 

анализу положения дел как со стороны руководства предприятием, так и со 

стороны финансовых и аудиторских структур.  

4.Определите наличие документарных неформальных признаков 

банкротства. 

К первой группе относятся признаки, нашедшие свое отражение в 

документации предприятия (конкретно в бухгалтерском балансе). Они 

подлежат более или менее детальной оценке. 

Применительно к первой группе, можно выделить пять признаков 

предбанкротного состояния предприятия: 

 Низкое качество и невыполнение сроков предоставления 

документации. Опоздания такого рода могут сигнализировать о 

неэффективной работе финансовых служб и информационной системы 

предприятия, создавая предпосылки принятия руководством 

неадекватных решений; 

 Резкие изменения в статьях баланса, как со стороны пассивов, так и 

активов. Безусловно, негативным фактом является уменьшение 

ликвидных средств предприятия. Но и их резкий рост также может 

свидетельствовать о неблагоприятных тенденциях — отсутствии 

перспектив роста и эффективных инвестиций. В условиях 

функционирования развитой экономики оптимальной является 

ситуация при которой у предпринимателя в свободном распоряжении 

находится не более 10 % денежных средств. Превышение этого лимита 

свидетельствует о неэффективном управлении, так как деньги должны 

воспроизводить себя 

 Повышение относительной доли дебиторской задолженности в активах 

предприятия, т.е. долгов покупателей. При этом либо предприятие 



проводит неразумную политику кредита по отношению к своим 

потребителям, либо сами потребители задерживают платежи. С другой 

стороны, дебиторская задолженность может резко упасть вследствие 

вынужденного перехода на новые формы платежей. За внешними 

изменениями статей дебиторской задолженности может скрываться 

неблагоприятная концентрация продаж по слишком малой группе 

покупателей, банкротство клиентов фирмы или уменьшение емкости 

рынка, неминуемо заставляя предприятие идти на все большие и 

большие уступки клиентам. 

 Данные о материальных запасах, т.е. запасах готовой продукции, сырья 

и материалов, а также незавершенном производстве являются хорошей 

информацией для оценки тенденций. И при этом подозрительным 

является не только резкий рост запасов, который нередко предполагает 

затоваривание, но и резкое их снижение. Последнее может 

предполагать перебои в производстве и снабжении и иметь следствием 

невыполнение обязательств по поставкам.  

 Повышение доли задолженности перед работниками (долги по 

зарплате), акционерам (выплаты дивидендов), финансовым органам 

(обязательные платежи в бюджет). 

 5.Определите наличие косвенных неформальных признаков 

банкротства. Признаки предбанкротного состояния предприятия, не 

нашедшие свое отражение в финансовых документах, составляют вторую 

группу. Они являются более ранними по времени, а реагирование на них — 

более эффективным для предупреждения кризисных ситуаций. 

 конфликты  в высшем руководстве фирмы,  

 трудовые конфликты,  

 потери наиболее серьезных клиентов или кредиторов 

 администрация вводит излишнюю фрагментацию функций, или 

наоборот, 

 усиливает их концентрацию у узкого круга лиц; 



 неоднократно решает проблемы, решение которых было заявлено 

ранее; 

 медленно реагирует на изменения на рынке. 

 установление предприятием нереальных цен на свои товары и услуги, 

 рискованные внедрения новшеств, 

 выход на новые рынки или присоединение новых фирм, 

 нетрадиционная закупка сырья и материалов, 

 усиление деятельности на спекулятивных рынках 

 резкое изменение в стратегии предприятия 

 

Тема 4. СТАДИИ  БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основные понятия темы 

 Наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; 

конкурсное производство; мировое соглашение; арбитражный управляющий. 

 Практические ситуационные задачи 

 1.Охарактеризуйте каждую стадию процесса банкротства по 

показателям (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика стадий банкротства предприятия 

Показатели Наблюдение Финансовое 

оздоровление 

Внешнее 

управление 

Конкурсное 

производство 

Мировое 

соглашение 

Срок стадии      

Особенности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия-

должника 

     

Полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

предприятия 

     

Результаты 

стадии 

     

 



 2.Рассмотрите роль арбитражного управляющего на различных стадиях 

банкротства (таблица 4) 

 

 Таблица 4 - Роль арбитражного управляющего на различных стадиях 

банкротства 

Показатели Наблюдение Финансовое 

оздоровление 

Внешнее 

управление 

Конкурсное 

производство 

Мировое 

соглашение 

Наименование 

арбитражного 

управляющего 

     

Роль 

арбитражного 

управляющего 

     

 

Тема 5. ЗНАКОМСТВО С КАРТОТЕКОЙ ДЕЛ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА ПО БАНКРОТСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Основные понятия темы 

 Должник; денежное обязательство; обязательные платежи; кредиторы; 

неплатежеспособность; наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 

управление; конкурсное производство; мировое соглашение; арбитражный 

управляющий. 

 Интерактивная форма занятия в виде изучения картотеки дел по 

банкротству на сайте арбитражного суда. 

Задание 1. Ознакомиться с конкретными судебными делами по 

банкротству предприятий 

Методика выполнения задания: 

1.Зайти на сайт арбитражного суда, набрав в поисковой системе Яндекс 

или Google запрос: «Арбитражный суд Челябинской области» (рисунок 1). 

Можно выбрать любой из регионов РФ. 

 



 

 

Рисунок 1 – Скриншот главной страницы Арбитражного суда 

Челябинской области 

 

2. В меню выбрать «Картотека дел», в открывшемся окне выбрать 

банкротные дела (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Скриншот страницы сайта 

 

3.Выбрать из открывшегося списка дел примеры и изучить их (рисунок 3) 



 

 

 

Рисунок 3 – Скриншот страницы сайта со списком дел 

 

4.Составить итоговую таблицу по материалам картотеки дел (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Итоговая таблица 

Показатели Истец Ответчик Дата 

регистрации 

дела 

Краткие 

обстоятельства 

дела 

Итог 

      

      

 

Тема 6. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВУ)  

 

Основные понятия темы 

 Должник; денежное обязательство; обязательные платежи; кредиторы; 

неплатежеспособность; наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 

управление; конкурсное производство; мировое соглашение; арбитражный 

управляющий. 



 Практические ситуационные задачи 

 1.Составить запрос в негосударственную экспертную организацию 

Для производства экспертизы Сторона направляет свой запрос в 

экспертную организацию с просьбой предоставить информацию о 

возможности проведения экспертизы в арбитражном суде (АС) и ответа на 

поставленные вопросы. В запросе указываются приблизительные вопросы 

для экспертизы. При этом запрашивается: стоимость, срок проведения 

экспертизы, документы на экспертов и организацию (дипломы, аттестаты, 

свидетельства о повышении квалификации, если эксперты окончили 

обучение в ВУЗе более 5-ти лет назад, Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ для организации, устав и СРО, если имеется).  

2.Составить ответ на полученный запрос. 

3.Составить ходатайство о назначении экспертизы, пользуясь Кейсом 

№2 «Образцы ходатайства о назначении экспертизы». 

После получения ответа, его копию прикладывают к ходатайству о 

назначении экспертизы (ходатайство составляется в нескольких экземплярах, 

по числу участников процесса), причем, в ходатайстве необходимо указать не 

только наименование организации, но и Ф.И.О. экспертов, которые будут 

выполнять указанную судебную экспертизу (Постановление № 66).  

4.Определить вопросы, которые необходимо поставить на 

рассмотрение экспертов (Кейс № 3 «Типовые вопросы экспертизы»). 

После того, как заявлено ходатайство, Суд с участием сторон 

определяет вопросы, которые необходимо поставить на рассмотрение 

экспертов, и, если они будут отличаться от заявленных вопросов, то либо 

Суд самостоятельно направит запрос в экспертную организацию о стоимости 

и сроке проведения экспертизы, либо обяжет стороны это сделать.  

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 

экспертиза, определяются арбитражным судом, принявшим дело к своему 

производству. После того, как будет получен ответ из экспертной 

организации, Суд сообщит о необходимости оплаты стоимости экспертизы 



на депозит Суда и только после того, как будет представлен оригинал 

платежки - удовлетворит ходатайство о проведении экспертизы.  

После этого, Суд вынесет определение о назначении экспертизы по 

делу и приостановит производство.  

Кейс № 2 Образцы ходатайства о назначении экспертизы. 

 

Образец №1 Ходатайства о назначении экспертизы 

 

В Арбитражный суд_______________________ 

 

по делу № _____________________________  

 

от ___________________________________  

(процессуальное положение, 

наименование и адрес заявителя, иные 

контактные данные) 

 

 

ходатайство  

                                                   о назначении экспертизы 

 

Арбитражным судом ____________________  рассматривается дело № ______________________  

по иску __________________________ к _______________________ о __________________________ . 

(наименование истца) (наименование ответчика) (предмет спора) 

 

В соответствии со статьей 82 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, 

вправе назначить проведение экспертизы для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных знаний. 

По мнению истца (ответчика) при рассмотрении настоящего дела возникли следующие вопросы, 

требующие специальных знаний: 

(указать вопросы, требующие специальных знаний) 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 82 АПК РФ, 

прошу: 

1. Назначить экспертизу и предложить эксперту для разрешения следующие 

вопросы: 

1) _____________________________________________________ ; 

2) _____________________________________________________ ; 

3) _____________________________________________________ ; 

 

 



(вместо конкретных лиц можно указать экспертное учреждение, в котором должна быть проведена экспертиза). 

 

 

Приложение:   доверенность  или  иной  документ,   подтверждающий   полномочия обратившегося 

лица. 

 

Руководитель (представитель)  _____________________________  Фамилия И.О. 

(подпись) 

 

 

«__»_____________ 20__ г. 

 

Образец №2 Ходатайства о назначении экспертизы 

 

 В Арбитражный суд  г. Санкт-Петербург 

Истец: _________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

 

Ответчик: ___________________________ 

Адрес: _______________________________ 

 

Дело №: _____________________________ 

 

 

 

 Г.          «__»_________  201__г. 

ХОДАТАЙСТВО 

о назначении экспертизы 

В производстве Арбитражного суда г. ____________________ находится дело №_____________ по 

иску ___________________________(наименование (ФИО) истца) к ________________ 

(наименование ответчика) о __________________(предмет иска). 

 В связи с возникновением в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний, в соответствии со ст.82 AПК РФ, прошу суд назначить (название 

экспертизы) экспертизу, с целью ответа на вопросы: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

 Прошу поручить проведение экспертизы____________________, расположенному по 

адресу:____________________________.  



В соответствии с ответом экспертной организации __________________№______от 

_____________г. данная экспертная организация имеет возможность провести указанную 

экспертизу в течение _____ (_____) календарных дней с момента ее назначения. Примерная 

стоимость экспертизы составит ______________ (_____________) руб. Экспертизу будет 

проводить  (Ф.И.О. эксперта), имеющий  высшее образование по специальности________________ 

стаж работы ______лет. 

Для проведения экспертизы в распоряжении экспертной организации будет необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. 

2. 

  Подтверждаю, что готов понести расходы, связанные с проведением экспертизы в 

полном объеме. 

 

____________________________/___________________/ 

          ФИО                                   подпись 

 

Кейс №3 «Типовые вопросы экспертизы» 

1. Возможно ли восстановить платежеспособность ХХХ? 

2. Нашел ли надлежащее отражение в бухгалтерских документах ОАО "Альянс" факт 

отчуждения 13% акций ОАО "Респект"? Оформлены ли отчетные документы по 

данной операции с соблюдением всех установленных правил? Правильно ли 

составлялись бухгалтерские проводки и другие бухгалтерские записи? 

3. Соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета в ОАО 

"Альянс" по операциям с 13%-ным пакетом акций ОАО "Респект"? 

4. Какова была балансовая стоимость 13% акций компании ОАО "Респект", 

принадлежащих ОАО "Альянс", на момент его отказа от владения этими акциями? 

5. Если на пакет 13% акций ОАО "Респект", принадлежащих ОАО "Альянс" до отказа 

от владения акциями, в 2001 г. должны были быть начислены дивиденды, то каков 

размер? 

6. Располагало ли ОАО "Альянс" реальными финансовыми возможностями по 

погашению задолженности перед ОАО "Актив" за реализованную продукцию по 

состоянию на момент возникновения задолженности? Если да, то за счет каких 

финансовых источников? Если нет, то в какой части было возможно погашение 

задолженности и за счет каких финансовых источников? [По материалам сайта 

«Арсенал бизнес решений». Точка доступа: http://arbir.ru/articles/a_5105.htm] 

http://arbir.ru/articles/a_5105.htm


7. Состояло ли предприятие в период с … по … в финансово-экономических 

отношениях с организациями: ООО «…», ООО «…». Если состояло, то каковы 

основания возникновения данных отношений, когда и каким образом в 

дальнейшем производилось движение денежных средств и основных средств во 

исполнение своих обязательств контрагентами отношений? 

8. Как характеризуется финансовое положение ООО «ХХХ» в период с … по …? 

9. Какова динамика финансового состояния ООО «ХХХ» за период с … по …? 

10. Соответствуют ли данные бухгалтерского учета ООО «ХХХ» данным, 

содержащимся в разделах №№ 1 и 2 бухгалтерского баланса предприятия по 

состоянию на …? 

11. Каков объем инвестиций в строительство газопровода со стороны ООО «ХХХ» (в 

рублях)? 

12. Были ли выполнены условия договора инвестиционного займа б/н от __ сентября 

__ года гр.Н.? 

13. Какова доля в праве общей долевой собственности на газопровод? 

14. Определить действительную стоимость доли участника Н. в ООО «ХХХ» на … 

(указать дату)? 

15. Имелись ли договорные отношения между ООО «ХХХ» и ООО «ZZZ» за период с 

… по …? Если да, то в чем они заключались? 

16.  Имелась ли в период с … по … кредиторская задолженность ООО «ХХХ» перед 

«ZZZ»? Если да, то в каком размере? 

17. Располагало ли ТОО "ХХХ" средствами для выполнения обязательств перед 

вкладчиками по договору совместной деятельности с ЗАО "ХХХ" в период ….? 

18. Какова сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, подлежащего уплате в бюджет ИП ХХХ за период с … по …? 

19. Имелась ли задолженность по уплате налогов ООО «ХХХ» на 01.01.2015г., на 

01.01.2014г., на 01.01.2013г., какова сумма задолженности? 

20. Имела ли место неуплата налога на добавленную стоимость ООО «ХХХ» в … 

году? 

21. Имелась ли у ООО «ХХХ» в … году переплата по налоговым платежам? 

22. Какая сумма налога на доходы физических лиц не исчислена и неуплачена Н.в 

бюджет за период с  … по ...  при  получении доходов виде материальной выгоды, 

полученной последним в указанный период? 

23. Определить процентное соотношение доли неуплаченных налогов с общей суммой 

налоговых платежей, подлежащих уплате ИП «ХХХ» и Н.  за период с  ...  по ...? 



24. Определить величину доходов, расходов и возникших налоговых обязательств ИП 

ХХХ за … г. 

25. Соответствуют ли заявленные организацией  налоговые обязательства за 2014 год 

величине подтвержденной документально  налогооблагаемой базы. 

26. Проверить правильность начисления и своевременную уплату налога на прибыль и 

НДС ОАО «ХХХ» в период  с … по .... 

27. Определить сумму начисленного социального налога, страховых взносов на 

обязательное пенсионное страховании, страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на выплаты и иные вознаграждения гр. Н. за 

период с … по …? 

28. Рентабельна ли деятельность ООО «ХХХ» за период с … по …? 

29.  Какова динамика финансовых коэффициентов, характеризующих рентабельность 

ООО «ХХХ»? 

30. Является ли, судя по представленным документам, деятельность ОАО «ХХХ» 

убыточной, и если да, то с какого времени? Если деятельность ОАО «ХХХ» 

является убыточной, то каковы причины этого? 

31. Какова была стоимость чистых активов ООО «ХХХ» на 01.01.2014г., на 

01.01.2013г.? 

32. Как изменились показатели обеспеченности обязательств ОАО «ХХХ» перед 

кредиторами в период с ... по ...? 

33. Имелось ли существенное ухудшение значений и коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность должника за период с … по ...? 

34. Какова динамика платежеспособности ООО «ХХХ» за период с … по …? 

35. Имелась ли задолженность по вкладам в  уставной капитал  ТД «ХХХ» на ….  (на 

момент составления разделительного баланса)? 

36. Определить результат взаиморасчетов между ООО «ХХХ» и ФГУП «ХХХ» в 

рамках договора № от … года, с учетом возврата изделий оформленных накладной 

№ от ….? [По материалам сайта ООО «Fenix». Точка доступа: 

http://www.fenix74.ru/sudebnaya-ekspertiza-v-chelyabinske] 

 

 

 



Тема 7. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА И 

ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА   

 

Основные понятия темы 

 Должник; денежное обязательство; обязательные платежи; кредиторы; 

неплатежеспособность; оспаривание сделок должника, рыночная стоимость. 

 Практические ситуационные задачи 

Задача 1. Рассчитать методом анализа продаж рыночную стоимость 

объекта недвижимости для выявления признаков преднамеренного 

банкротства и  определения  возможности оспаривания сделки. 

Условие задачи. 

Должник в 15.05.2015 г. реализовал принадлежащую ему на праве 

собственности жилую недвижимость за 21 млн. руб. 

Жилой дом (30 квартир) с частично благоустроенной придомовой 

территорией без охраны в десяти минутах ходьбы от остановки транспорта. 

Исходные данные.   

Имеется информация о продаже трех сопоставимых жилых домов 

(таблица 5). 

Таблица 5 - Исходные данные 

Сопоставимый 

объект 

Продажная 

цена, млн. 

руб. 

Дата 

продажи 

Охрана Придомовая 

территория 

Местоположение 

Дом №1 20 Полгода 

назад 

есть Частичное 

благоустройство 

40 минут ходьбы 

от остановки 

Дом №2 23 Неделю 

назад 

нет Полное 

благоустройство 

Схожее с 

объектом оценки 

Дом №3 26 Месяц 

назад 

есть Нет 

благоустройства 

20 минут ходьбы 

от остановки 

Темпы роста цен на данный вид недвижимости на местном рынке 2% в 

месяц. 

Частичное благоустройство прибавляет 5% к стоимости объекта 

недвижимости, а полное благоустройство – 10 %. 

Каждые 10 минут ходьбы от остановки отнимают от стоимости объекта 



1% стоимости. 

Отсутствие охраны отнимает 1,5% от стоимости здания. 

Методика выполнения задания 

Построить таблицу для внесения поправок 

Таблица 6 – Внесение поправок 

Характеристика Объект оценки Дом №1 Дом №2 Дом №3 

Продажная цена, млн. руб.  20 23 26 

Дата продажи     

Охрана     

Придомовая территория     

Местоположение     

Уточненная продажная цена, 

млн. руб. 

    

Число квартир     

Цена одной квартиры 

(уточненная) 

    

Средняя уточненная цена 

квартиры 

    

 

Рассчитать рыночную стоимость жилого дома Должника и сделать 

вывод о возможности оспаривания сделки. 

Задача 2. Должник оказывал консультационные услуги по договору 

№___ от ______ Заказчику ООО «ХХХ». Стоимость консультационных услуг 

по договору составляла 500 руб./час.  Определить рыночную стоимость 

консультационных услуг предварительно изучив материалы кейса №4 

«Определение рыночной стоимости консультационных услуг». Результаты 

расчет занести в таблицы 7, 8. 

Кейс № 4 «Определение рыночной стоимости консультационных 

услуг» 

2.1 . Расчет затрат на замещение методом поэлементного расчета  в рамках 

затратного подхода  

Консультационные услуги отнесены к научно-технической продукции. Научно-

техническая продукция является объектом интеллектуальной собственности. Таким 

образом, при определении рыночной стоимости  консультационных услуг можно 

использовать «Положение о договорах на создание (передачу) научно-технической 

продукции», утвержденному постановлением ГКНТ СССР от 19 ноября 1987 г. № 435, 



«Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости научно-технической продукции», утвержденными Министерством науки и 

технической политики РФ 15.06.1994 г. № ОР-22-2-46,  «Методические рекомендации по 

определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности» утверждены 

Министерством имущественных отношений РФ 26.11.2002 № СК-4/21297. 

Стоимость консультационных услуг может рассчитываться в соответствии 

«Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости научно-технической продукции», утвержденными Министерством науки и 

технической политики РФ 15.06.1994 г. № ОР-22-2-46.  

К научно-технической продукции относятся законченные научно-

исследовательские, конструкторские, проектно-конструкторские, технологические, другие 

инновационные (внедренческие) и научно-технические работы (услуги), изготовленные в 

процессе выполнения НИОКР в соответствии с условиями, предусмотренными в договоре 

и принятые заказчиками. На основании вышеизложенного, консультационные услуги 

отнесены экспертами к научно-технической продукции.  

В соответствии с данными методическими рекомендациями себестоимость научно-

технической продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в 

процессе производства научно-технической продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на ее производство и реализацию. 

Затраты, образующие себестоимость научно-технической продукции группируются 

в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

-материальные затраты (за вычетом возвратных отходов), 

-затраты на оплату труда, 

-отчисления на социальные нужды, 

-амортизация основных средств, 

-прочие затраты. 

Также затраты, связанные с производством и реализацией научно-технической 

продукции, при планировании, учете и калькулировании себестоимости научно-

технической продукции группируются по статьям затрат. В зависимости от способов 

включения в стоимость научно-технической продукции затраты подразделяются на 

прямые и косвенные. В соответствии с п.10 раздела III «Типовых методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-

технической продукции» затраты группируются следующим образом: 

-материалы, 



-затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями, 

-спецоборудование для научных (экспериментальных) работ, 

-затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-

технической продукции, 

-отчисления на социальные нужды, 

-прочие прямые затраты, 

-накладные расходы. На данную статью относятся общепроизводственные и 

общехозяйственные затраты, которые прямо включить в себестоимость отдельных 

договоров не представляется возможным. 

Анализ консультационных услуг, представленных к оценке показал, что при их 

создании использованы только трудовые ресурсы, этот вывод необходимо учесть при 

построении калькуляции себестоимости  объектов оценки, где будут участвовать только 

такие элементы затрат, как заработная плата, отчисления на социальные нужды, 

транспортные и прочие прямые затраты. 

Для расчета себестоимости была принята величина среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций по видам экономической 

деятельности за 2001 г. (данные официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики -  www.gks.ru). Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций по финансовой деятельности составляла в 2001 

г. 8885,2 руб.  

Далее необходимо определить заработную плату за один час работы. 

Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов (5 дней по 8 часов, рабочих дней 

в месяце, как правило, 20, тогда продолжительность рабочего времени в месяц – 160 

часов).  Таким образом, заработная плата с начислениями рассчитывается следующим 

образом: 

-заработная плата за один час работы равна 

 8885,2 / 160 =  55,5 руб. 

Доля заработной платы в себестоимости научно-технической продукции как 

правило составляет 30-50% от общей суммы затрат. 

Затраты на выполнение работ по созданию научно-технической продукции (за один 

нормо-час) составляют 140  руб. (без учета  НДС) 

Таким образом, затраты на выполнение работ по созданию научно-технической 

продукции (за один нормо-час) составляют 140  руб. (без учета  НДС) 

2.2. Определение накопленного износа  

http://www.gks.ru/


Износом в практике оценочной деятельности называется экономическое 

обесценение или устаревание, характеризующее потерю с течением времени 

первоначальной или восстановительной стоимости объекта оценки в связи с уменьшением 

его полезности по различным техническим и экономическим причинам, лежащим как в 

самом объекте, так и вне объекта. Накопленный износ включает в себя физический, 

функциональный и экономический износы. Объекты оценки не амортизируются, так не 

относятся к нематериальным активам, поэтому не имеют физического износа 

Функциональный износ есть потеря стоимости оцениваемого актива в результате 

развития новых технологий. 

Функциональное устаревание может быть вызвано избыточными капитальными 

затратами на создание оцениваемого актива (изменения в: конструкции, используемых 

материалах, схеме производственного процесса, методах сборки, размерах и номенклатуре 

оборудования и т.п.) или (и) избыточными эксплуатационными затратами (техническое 

обслуживание и ремонт, энергопотребление, занимаемые производственные площади, 

оборудование производственных площадей и т.п.). 

Он является результатом изменения технических требований, тенденций моды, 

технологий и т.п. Этот вид износа может принимать форму недостаточности (например, 

недостаточная мощность оборудования для производства работ из современных 

материалов), или излишества (например, использование современных, но более дорогих 

видов топлива). В любом случае покупатель воспримет это как потерю полезности, 

поэтому предлагаемая цена будет ниже. 

Функциональный износ (или функциональное устаревание) – это потеря стоимости 

актива, вызванная факторами, присущими самой собственности, изменениями в дизайне, 

материалах, технологиях изготовления, недостатками функциональной полезности, 

повышенными эксплуатационными расходами и т.д. Представленные к оценке объекты 

являются научно-технической продукции, обладают признаками интеллектуальной 

собственности. В результате проведенного анализа были выявлено, что виды работ по 

созданию аналогичной научно-техническая продукции существенно не отличаются по 

применяемым методам, поэтому, функциональный износ составил 0%. 

Экономический (внешний) износ вызывается изменением внешних по отношению 

объекта оценки факторов  изменением ситуации на рынке, неблагоприятным 

окружением, ухудшением финансовых и законодательных условий и т.д. Достоверные 

результаты способно дать измерение реакции рынка на изменение самого объекта и его 

окружения. Учитывая общеэкономическую ситуацию в Челябинской области, внешний 

(экономический) износ оцениваемых объектов принимается равным 0%. 



 

Таким образом, стоимость услуг без НДС,  рассчитанная в рамках затратного 

подхода методом поэлементного расчета составляет на 2001 год 140   руб./ч. (Сто 

сорок рублей). 

2.3.Расчет стоимости консультационных услуг в рамках сравнительного подхода 

В  настоящее время в Челябинской области  действует значительное количество 

фирм, оказывающих консалтинговые услуги  

Критерием выбора аналогичных услуг в рамках метода сравнения продаж должна 

быть адекватность рассматриваемых аналогичных объектов оцениваемым. Поэтому в 

качестве аналогичных, были выбраны консалтинговые услуги, оказываемые следующими 

организациями (таблица 1). При подборе объектов-аналогов использовалась информация 

из Интернета, консультации с консалтинговыми фирмами города. 

Элементы сравнения, по которым могут производиться корректировки, включают в 

себя ряд основных элементов (таблица 1): 

-местонахождение заказчика (возможность выезда к Заказчику), 

-виды консультационных услуг, 

-уровень предприятия-заказчика. 

Необходимо отметить наиболее существенные моменты каждого из элементов, по 

которым могут  производиться сравнение и корректировка. 

Местонахождение заказчика 

Все аналогичные предприятия расположены в г. Челябинске. Как известно, выезд к 

Заказчику сопряжен с дополнительными затратами, такими как транспортные расходы и 

т.д. Поэтому необходимо провести корректировку стоимости услуг компаний-аналогов по 

местонахождению заказчика. Расчет величины корректировки проведем методом 

сравнения парных продаж. По данным (тел.72-99-55-0) стоимость консультации на 

территории заказчика в г.Челябинске составляет 960 руб./ч. Стоимость консультации с 

выездом специалиста к заказчику в Еткульский район равна 6965 руб. за семичасовой 

рабочий день. Стоимость за один час работы консультанта равна 6965 / 7 = 995 руб./ч. 

Таким образом, поправка по данному элементу сравнения составит 35 руб./ч. 

Дата предоставления услуг.  

Информация о стоимости консультационных услуг должна быть скорректирована 

на дату оценки (2001 год). Величина среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности 

(финансовая деятельность) с 2001 по 2009 годы выросла в  4,88 раза (43372,9 / 8885,2 = 

4,88) (данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики -  



www.gks.ru). Доля заработной платы в общей сумме затрат на создание научно-

технической продукции (консультационные услуги) составляет в среднем 40%. По 

данным предприятий-аналогов определим заработную плату консультанта по данному 

соотношению, затем скорректируем ее на 2001 год. Например, стоимость 

консультационных услуг в ЗАО  АФ «Аудит-Консалтинг Центр» составляет с учетом 

корректировки по местоположению 1035 руб./ч. Доля заработной платы консультанта 

равна 1035 · 0,4 = 414 руб./ч. Скорректируем эту величину на 2001 год: 414 / 4,88 = 84,8 

руб./ч. Далее найдем стоимость консультационных услуг на 2001 год: 84,8 / 0,4 = 212 

руб./ч. 

Виды консультационных услуг. 

Рассмотренные предприятия-аналоги оказывают в основном финансовые и 

внедренческие  услуги. Консультационные услуги по конструкторско-технологическому 

сопровождению производства можно считать сопоставимыми, поэтому принимаем 

корректировку по этому элементу сравнения равной нулю. 

Уровень предприятия-заказчика. 

Практически все предприятия-аналоги отмечают, что они оказывают услуги 

независимо от уровня предприятия-заказчика. Среди клиентов предприятий-аналогов есть 

разные организации по масштабу, по видам собственности, по объемам производства и по 

другим характеристикам. Поэтому корректировку по этому элементу сравнения 

принимаем равной нулю. 

Расчет стоимости услуг с учетом внесения корректировок по элементам сравнения 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет стоимости услуг с учетом внесения корректировок 

Элементы сравнения 

Оценива-

емый 

объект 

Аналог-1 ( 

ЗАО «Научно–

технический 

центр 

СТЭК»,г.Челя

бинск 

тел.729-95-50, 

www.stek.alias.

ru) 

Аналог-2 

(АСТА-

ИНФОРМ, 

г.Челябинск,т

ел.247-82-00  

www.asta74.ru 

Аналог-3(ЗАО 

АФ «Аудит-

Консалтинг 

Центр», 

г.Челябинск,  

www.auditkc.ru) 

Стоимость 

консультационных услуг 

без НДС, тыс.руб./ч. 

 960 910 1000 

Местонахождение 

заказчика 
г.Еткуль г.Челябинск г.Челябинск г.Челябинск 

http://www.gks.ru/


 

Таким образом, стоимость консультационных услуг, определенная в рамках 

сравнительного подхода составляет 200  (двести) руб./ч. (без учета НДС) 

3.Согласование результатов расчета 

Согласование результатов расчета рыночной стоимости консультационных услуг в 

20__ году представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

 Согласование результатов расчета рыночной стоимости консультационных услуг 

Примененный метод 

расчета 

Расчет затрат на замещение 

методом поэлементного расчета  

в рамках затратного подхода 

Расчет стоимости 

консультационных услуг в рамках 

сравнительного подхода 

 

Корректировка по 

местоположению 

заказчика, руб./ч  

 + 35 + 35 + 35 

Скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч. 
 995 945 1035 

Дата оказания услуг, г 2001 2009 2009 2009 

Доля заработной платы 

консультанта, % 
40 40 40 40 

Заработная плата 

консультанта, руб./ч. 
 398 378 414 

Корректировка на 20__1 

год 
 -4,88 -4,88 -4,88 

Скорректированная на 

20__ год заработная 

плата консультанта, 

руб./ч. 

 81,6 77,5 84,8 

Скорректированная 

стоимость 

консультационных услуг, 

руб./ч. 

 204 184 212 

Виды консультационных 

услуг 
 Сопоставимые Сопоставимые Сопоставимые 

Корректировка, %   0 0 0 

Скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч 
 204 184 212 

Уровень предприятия-

заказчика 
 

Не имеет 

значения 

Не имеет 

значения 

Не имеет 

значения 

Корректировка, %   0 0 0 

Скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч 
 204 184 212 

Средняя 

скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч 

 

 200 



Стоимостной ориентир, 

полученный в результате 

расчета методом, руб./ч. 

140 200 

Средняя стоимость 

консультационных услуг, 

руб./ч. 

170 

 

Заключение о стоимости 

Проведенные расчеты и результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении 

информации позволяют сделать следующий вывод:  

Рыночная стоимость консультационных услуг по конструкторско-

технологическому сопровождению производства сельскохозяйственной техники по 

состоянию на  2001 г. составляет 170 (сто семьдесят) руб./ч.(без учета НДС) 

 

Таблица 7 - Расчет стоимости услуг с учетом внесения корректировок 

Элементы сравнения 

Оценива-

емый 

объект 

Аналог-1  Аналог-2  Аналог-3 

Стоимость 

консультационных услуг 

без НДС, тыс.руб./ч. 

    

Местонахождение 

заказчика 
    

Корректировка по 

местоположению 

заказчика, руб./ч  

    

Скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч. 
    

Дата оказания услуг, г     

Доля заработной платы 

консультанта, % 
    

Заработная плата 

консультанта, руб./ч. 
    

Корректировка на 2001 год     

Скорректированная на 

2001 год заработная плата 

консультанта, руб./ч. 

    

Скорректированная 

стоимость 

консультационных услуг, 

руб./ч. 

    

Виды консультационных 

услуг 
    

Корректировка, %      



 

Таблица 8 - Согласование результатов расчета рыночной стоимости 

консультационных услуг 

Примененный метод 

расчета 

Расчет затрат на замещение 

методом поэлементного расчета  

в рамках затратного подхода 

Расчет стоимости 

консультационных услуг в 

рамках сравнительного 

подхода 

 

Стоимостной 

ориентир, полученный 

в результате расчета 

методом, руб./ч. 

  

Средняя стоимость 

консультационных 

услуг, руб./ч. 

 

 

Сделать вывод о соответствии стоимости консультационных услуг, 

оказываемых по договору и рыночной стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч 
    

Уровень предприятия-

заказчика 
    

Корректировка, %      

Скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч 
    

Средняя 

скорректированная 

стоимость услуг, руб./ч 
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