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В статье раскрывается порядок бухгалтерского учета и условия предоставления бюджетного 
финансирования для проведения досудебной санации несостоятельных хозяйствующих субъектов в 
строительстве. Порядок осуществления контроля мероприятий по восстановлению 
платежеспособности с целью достройки объектов, сохранения бизнеса перспективных 
строительных организаций и предотвращения их банкротства.  
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The article reveals the accounting treatment and conditions for the provision of budget funding for conducting 
pre-trial reorganization of the insolvent business entities in construction. The procedure for control of 
measures to restore solvency for the purpose of completion of objects, preservation of business of promising 
construction companies and prevent their bankruptcy. 
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Введение. Исследования по вопросам банкротства в строительстве в основном касаются вопросов 
юридических споров граждан с застройщиками, смены застройщика, выплаты компенсаций в случае 
отказа от строительства. Однако, проблемы платежеспособности возникают не только при 
строительстве жилья, но и при строительстве промышленных объектов. И для региона важно не 
прекращение строительства, а его скорейшее завершение, чему может способствовать проведение 
досудебной санации неплатежеспособной строительной организации  
 
Цель исследования: изучение и анализ вопросов проведения санации неплатежеспособной 
организации, участие в ней государства, особенностей учета государственного финансирования 
достройки объекта. 



 


