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8.5. ПРОЦЕДУРА РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Миславская Н.А., д.э.н., профессор, кафедра «Бухгалтерский учет»
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
Процесс реорганизации юридических лиц с последующей государственной регистрацией в уполномоченных на то органах вновь созданных экономических субъектов связан с проведением обязательных, установленных и регламентированных в российском законодательстве
процедур. От того, насколько они грамотно будут проведены, зависит оперативность соответствующих процессов – подготовка необходимой документации, уведомление налоговой инспекции, публикация о начале реорганизации в средствах массовой информации, оповещение кредиторов. Этим основополагающим вопросам посвящается данная статья.
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РЕЦЕНЗИЯ
Перспективное экономическое развитие юридических лиц различных организационно-правовых форм неразрывно связано с вопросами оптимизации налогообложения, расширения сфер хозяйственной деятельности и влияния на конкретный сегмент рынка, стратегией экономического планирования. Все эти и многие другие вопросы рано или поздно ставят перед высшим руководящим составом и учредителями организации вопросы,
связанные с реорганизацией. Например, с развитием рыночной экономики в нашей стране среди предпринимателей наблюдается тенденция
укрупнения бизнеса – построения мощного базиса на основе одного экономического субъекта. Сегодня ни одна коммерческая структура не представлена в рамках одного юридического лица, это неэффективно с точки зрения налогообложения. В данной ситуации создаются организациисателлиты, формально не связанные друг с другом и экономически независимые. Чаще всего это – логистические структуры, существующие для
решения общих задач холдинга. Практикуются и другие формы реорганизации. Все зависит от тех тактических и стратегических задач, которые
стоят перед высшим менеджментом.
Несмотря на значительную нормативно-законодательную регламентированность вопроса, поток арбитражных разбирательств не
уменьшается. У организаций перманентно возникают вопросы, решение которых было бы возможно на самостоятельной основе, без привлечения консультантов и обращения в суд. Однако для этого требуется иметь четкое представление о процедурных вопросах процесса
реорганизации и их иерархии регламентации в области правового поля.
Данная статья посвящена именно этим вопросам и адресуется не только практикующим экономистам, но и руководителям и учредителям юридических лиц, стоящих на пороге преобразовательных процессов.
Автор прослеживает и комментирует реорганизационный алгоритм, начиная с возможных форм реорганизации, акцентируя внимание на вариантах экономических решений, лежащих в ее основе. Далее – углубляется в пошаговый процесс – от принятия решения до государственной
регистрации вновь созданных организаций. Вся информация исчерпывающе обосновывается нормативными и законодательными актами, к
которым необходимо обращаться в ходе практического осуществления преобразовательных процессов и при возникновении соответствующих
вопросов.
Несомненно, данная статья по уровню практической значимости соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в ведущих
профессиональных журналах, и рекомендуется для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лосева Н.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и управления, проректор по научной и учебно-методической работ,
НОУ ВПО «Сергиево-Посадский гуманитарный институт», г. Сергиев-Посад.

8.5. PROCEDURE REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES
N.A. Mislavskaya, D.Sc. in Economics, professor, associate professor at the Department of accounting in
commercial organizations
Financial university at Government of the Russian Federation, city Moscow
The process of reorganization of legal entities, with the subsequent state registration in the authorized bodies of
newly established economic subjects connected with the conduct of mandatory established and regulated under Russian law procedures. How much they will be carried out competently efficiency depends relevant processes - preparing the necessary documentation, the notice of tax inspection, the publication of the start of the reorganization in the
media, warning lenders. This is dedicated to the fundamental issues of this article.
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