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2.4. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Миславская Н.А., д.э.н., профессор, кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Современные реалии развития российского экономического сообщества неразрывно связаны с процессами реорганизации юридических
лиц. Наиболее часто встречающейся и одной из самых сложных с точки зрения осуществления бухгалтерских процедур формой этого
процесса является разделение организаций. В статье делается упор на ключевые вопросы, которые требуют пристального рассмотрения
со стороны учредителей, главных бухгалтеров, высшего руководящего звена экономических субъектов, находящихся в преддверии процесса разделения, даны практические рекомендации по оптимизации соответствующих процедур.
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РЕЦЕНЗИЯ
Характерной чертой реорганизации юридического лица в форме разделения является вопрос правопреемства. Именно он является
причиной экономических споров, касающихся предпринимательской деятельности, по определению принадлежности сторонам субъектного права и субъектной обязанности. Сложности возникают в том случае, когда истец и ответчик признаются судом ненадлежащими, и происходит это именно тогда, когда один из участников спора, обосновывая свои претензии, ссылается на то, что является правопреемником
другой организации после разделения последней. В этой ситуации основными документами правоустанавливающего характера выступают
соответствующее решение учредителей и разделительный баланс. Последний вызывает наибольшее количество вопросов, так как никаких подробных инструкций по его формированию в настоящее время нет, и арбитражные суды не всегда дают адекватную правовую оценку представляемых сторонами доказательств в отношении спорного права или обязанности.
В условиях неоднозначности правовых и экономических трактовок нормативно-законодательной документации и отсутствия четких инструкционных указаний со стороны Министерства финансов РФ, данная статья содержит ряд пояснений и рекомендаций, как теоретического, так и практического характера. Значимым является то, что акцент сделан на разнообразии возможных ситуаций с соответствующей
иллюстрацией форм бухгалтерских балансов, сопровождающих экономические последствия принятых при разделении решений.
Статья написана на высоком профессиональном уровне, материал излагается в логической последовательности, соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в профессиональных изданиях и рекомендуется для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Поленова С.Н., д.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» Финансового университета при Правительстве РФ.
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Modern realities of the Russian Economic Community is inextricably linked to the process of reorganization of legal entities, and the most common and challenging in terms of implementation of accounting procedures, the form
of this process is the separation of the organizations. The article focuses on the key issues that require careful con-
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sideration on the part of the founders, chief accountants, senior management of economic subjects that are on the
eve of the separation process, practical recommendations for optimizing procedures.
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