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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный период развития эко-
номики открывает новые перспективы деятельности российских организаций,
предоставляя им возможность изменять форму существования, осуществлять
реорганизацию бизнеса. Реорганизация всё чаще рассматривается как источник
позитивных изменений, главным из которых является последовательное улуч-
шение производственно-экономических показателей деятельности хозяйст-
вующих субъектов за счёт их укрупнения или разукрупнения.

Процессы реорганизации в Российской Федерации характеризуются зна-
чительной динамикой. Так, с 2000 по 2011 годы количество вновь созданных
путём реорганизации предприятий увеличилось почти в два раза.

Реорганизация как комплексный процесс изменения структуры предпри-
ятия, влекущий за собой переход прав и обязанностей от одного юридического
лица к другому в порядке универсального правопреемства, затрагивает все ас-
пекты деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе существенным из-
менениям подвергаются учётные процедуры. В зависимости от реализуемой
формы реорганизации вносятся изменения в систему ведения учёта и составле-
ния бухгалтерской отчётности, в методы раскрытия информации об изменени-
ях, происходящих в ходе реорганизации.

Многообразие форм реорганизации хозяйствующих субъектов и их прак-
тическая реализация порождают множество вопросов, связанных с методикой
ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности.

Особенную актуальность в этой связи приобретают вопросы адекватного
отражения в бухгалтерском учёте и отчётности изменений, происходящих в
процессе объединений и разъединений организаций. Это обуславливается, пре-
жде всего, необходимостью формирования и объективного представления
пользователям бухгалтерской отчётности информации об ожидаемых измене-
ниях в финансовом положении и результатах деятельности реорганизуемых ор-
ганизаций. Пользователи должны представлять, какие из отражённых в пред-
ставленной отчётности элементов активов, обязательств, капитала, доходов и
расходов отчётного периода реорганизуемых хозяйствующих субъектов не сле-
дует рассматривать при оценке их перспектив.

Актуальность темы исследования, возросшая теоретическая и практиче-
ская значимость проблем бухгалтерского учёта и отчётности в условиях реор-
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ганизации хозяйствующих субъектов, дискуссионность многих моментов пре-
допределили выбор темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в исследование
вопросов ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности внесли такие
экономисты, как О.А. Агеева, А.С. Бакаев, М.А. Вахрушина, В.Г. Гетьман,
В.Б. Ивашкевич, Е.В. Никифорова, И.Р. Коновалова, Л.И. Куликова,
М.И. Кутер, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, В.Ф. Палий, М.Л. Пятов,
Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и другие.

Отдельное внимание вопросам формирования и использования учётно-
аналитической информации о результатах реорганизации хозяйствующих субъ-
ектов уделено в трудах учёных: С.Ю. Андреевой, О.С. Безвидной, И.Н. Богатой,
Н.Н. Бортника, О.В. Гуденицы, Л. Демиденко, Д. Депамфилиса, Д.А. Ендо-
вицкого, Е.С. Казакова, Н.Н. Карзаевой, Н.Н. Клинова, О.А. Курбангалеевой,
Т.И. Мелехиной, Д.В. Назарова, А.Б. Погребса, В.Е. Соболевой, Л.В. Сот-
никовой, С.Г. Хозяевой, П.Е. Шумилина и др.

Работы указанных авторов внесли значительный вклад в исследование
проблемы, однако не исчерпали её. Широкий круг вопросов как методического,
так и прикладного характера, связанных с формированием учётной информа-
ции о процедурах реорганизации хозяйствующих субъектов и составлением
бухгалтерской отчётности не получил достаточно полного и системного решения.

Отмеченные обстоятельства и их значимость определили цель и задачи
диссертационного исследования, а также его основные направления.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка и обоснование теоретических, методических и практиче-
ских рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учёта операций ре-
организации хозяйствующих субъектов для формирования показателей отчёт-
ности и повышения её достоверности и прозрачности. Реализация поставленной
цели потребовала решения следующих взаимосвязанных задач:

- исследовать экономическую сущность реорганизации хозяйствующих субъ-
ектов, усовершенствовать существующую классификацию форм реорганизации;

- определить организационно-методические процедуры реорганизации и
их влияние на ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности реорга-
низуемых хозяйствующих субъектов;

- выявить и обосновать функции разделительного баланса и принципы
подготовки и представления информации в разделительном балансе;
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- разработать методику ведения бухгалтерского учёта при распределении

объектов основных средств и материально-производственных запасов между
правопреемниками при реорганизации хозяйствующего субъекта;

- исследовать организационно-методические аспекты учёта объектов ин-
теллектуальной собственности в качестве нематериальных активов при реорга-
низации хозяйствующих субъектов;

- изучить влияние реорганизации в форме выделения на формирование
показателей бухгалтерской отчётности организации, из которой выделяются
другие организации;

- исследовать существующую методику формирования вступительной
бухгалтерской отчётности при реорганизации хозяйствующих субъектов и раз-
работать рекомендации по её совершенствованию; изучить вопрос оценки ак-
тивов и обязательств реорганизуемых хозяйствующих субъектов и определить
влияние оценки на показатели вступительной бухгалтерской отчётности.

Область исследования. Содержание исследования соответствует п.1.5
«Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учёта при
формировании отчётных данных», п.1.6 «Адаптация различных систем бухгал-
терского учёта, их соответствие международным стандартам» раздела 1 «Бух-
галтерский учёт» специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учёт, статистика»
Паспорта научных специальностей ВАК РФ.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является со-
вокупность теоретических, методических и практических вопросов ведения
бухгалтерского учёта и составления отчётности в условиях реорганизации хо-
зяйствующих субъектов. В качестве объекта исследования выбраны реоргани-
зуемые российские коммерческие предприятия, в частности: группа предпри-
ятий «ТАИФ», в том числе ООО «КАРСАР», ООО «ТАИФ-Арт», ООО «ТАТ-
СОЛ», ООО «ТАИФ-Сервис»; а также ФГУАП «КАВМИНВОДЫАВИА»,
ФГУП международный аэропорт «Ставрополь», ФГУП международный аэро-
порт «Минеральные воды»».

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-
дования послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации и Рес-
публики Татарстан, регулирующие процессы реорганизации хозяйствующих
субъектов, научные труды классиков теории бухгалтерского учета, результаты
фундаментальных и прикладных исследований современных отечественных и
зарубежных ученых, рассматривающих отдельные вопросы бухгалтерского учёта
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и формирования отчётности при реорганизации хозяйствующих субъектов, ме-
ждународные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, обзоры периоди-
ческих изданий по рассматриваемой проблеме, а также фактические данные ре-
организуемых предприятий.

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись
общенаучные методы познания, которые включают анализ, синтез, методы сис-
темного, исторического, логического, сравнительного, статистического анализа.

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-
ключается в постановке, теоретическом обосновании и практическом решении
комплекса методических вопросов, связанных с совершенствованием бухгал-
терского учёта и формирования отчётной информации в условиях реорганиза-
ции хозяйствующих субъектов. Основные результаты, обладающие научной
новизной, представлены следующими положениями.

1. Определена экономическая сущность реорганизации хозяйствующих
субъектов как процесс изменения правового положения юридического лица в
формах слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, раз-
деления и выделения одновременно со слиянием, разделения и выделения од-
новременно с присоединением. Предложен и обоснован новый классификаци-
онный признак группировки форм реорганизации хозяйствующих субъектов
«требование антимонопольных органов», позволяющий выделить реорганиза-
цию на добровольной основе, в принудительном порядке, с предварительного
согласия антимонопольного органа, с последующим уведомлением антимоно-
польного органа.

 2. Выявлены организационно-методические процедуры реорганизации
хозяйствующих субъектов с позиции ведения бухгалтерского учёта и формиро-
вания отчётности в реорганизуемых организациях, доказана необходимость в
осуществлении таких процедур, как выявление и постановка на учёт не учтён-
ных у реорганизуемой организации объектов интеллектуальной собственности
в качестве нематериальных активов; переклассификация не предполагаемых к
использованию по прямому назначению объектов основных средств и матери-
ально-производственных запасов; распределение активов, обязательств и капи-
тала между правопреемниками при формировании показателей разделительно-
го баланса на основе разработанных принципов.

3. Сформулированы функции разделительного баланса (информационная,
аналитическая, правоустанавливающая), принципы подготовки и представле-
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ния информации для целей составления разделительного баланса (принципы
достоверности, системности, стоимостной оценки, интерпретации, полноты и
достаточности информационной базы) и принципы распределения активов,
обязательств и капитала. Наряду с общепринятыми технологическим и терри-
ториальным принципами распределения активов и пассивов, предложены
принципы обеспечения финансовой устойчивости, итеративности, совместного
использования имущества, имущественной ограниченности, делимости, преоб-
ладания сущности над формой, идентификации, которые устанавливают еди-
ные требования к формированию показателей бухгалтерской отчётности в ус-
ловиях реорганизации в формах разделения и выделения.

4. Даны рекомендации по переклассификции активов, не предполагаемых
к использованию, в активы, предназначенные для продажи, и оценки их по
наименьшей из балансовой стоимости и стоимости возможной реализации, что
позволит повысить информативность показателей вступительного баланса ре-
организуемой организации. Для целей переклассификации основных средств
предложена методика ведения учётных записей с применением синтетического
счёта «Основные средства, предназначенные для продажи».

5. Внесено предложение по признанию в бухгалтерском учёте и отраже-
нию в отчётности  ранее не учтённых у реорганизуемой организации объектов
интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов. Разрабо-
тана методика принятия их к учёту на основе проведения научно-технического,
правового и экономического анализа, а также достоверной стоимостной оценки
этих объектов по текущей рыночной стоимости. Это позволит отразить во
вступительном балансе нематериальные активы, обладание которыми является
конкурентным преимуществом организации-правопреемника.

6. Разработаны рекомендации по формированию показателей бухгалтер-
ской отчётности реорганизуемых организаций в форме выделения – рекоменда-
ции, основанные на детализации информации о доходах и расходах, активах и
обязательствах по продолжаемой, прекращаемой и прекращённой деятельности
в «Отчёте о прибылях и убытках» и «Бухгалтерском балансе». Внесены пред-
ложения об отражении в «Отчёте о прибылях и убытках» расходов, непосред-
ственно связанных с выделением (расходов по государственной регистрации
вновь образованных организаций, внесению изменений в учредительные доку-
менты, оплате юридических услуг), а также с созданием оценочных резервов.
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7. Усовершенствована методика формирования показателей вступитель-

ного бухгалтерского баланса при реорганизации хозяйствующих субъектов в
форме слияния и присоединения на основе выделения суммируемых, элимини-
руемых показателей активов и пассивов и формирования показателей раздела
«Капитал и резервы», которая позволит повысить полноту, прозрачность и уме-
стность отчётной информации реорганизуемых организаций. Обоснована необ-
ходимость оценки активов вновь возникших в процессе реорганизации хозяй-
ствующих субъектов с применением текущей рыночной стоимости и определе-
но влияние изменений оценки передаваемых активов и обязательств на показа-
тели вступительной бухгалтерской отчётности, что будет способствовать обес-
печению достоверности показателей вступительной бухгалтерской отчётности.

Теоретическая и практическая значимость проведённого исследова-
ния заключается в том, что основные теоретические выводы и методические
положения могут быть использованы как для дальнейших исследований, так и в
практической деятельности реорганизуемых хозяйствующих субъектов с целью
улучшения организации бухгалтерского учёта, повышения прозрачности, по-
лезности и информативности бухгалтерской отчётности. Практическое приме-
нение результатов исследования будет способствовать формированию объек-
тивного представления пользователей бухгалтерской отчётности об ожидаемых
изменениях в финансовом положении и результатах деятельности реорганизуе-
мых хозяйствующих субъектов. Методические и практические рекомендации
могут быть включены в учебно-методические материалы для студентов эконо-
мических специальностей.

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-
таты диссертационного исследования были раскрыты в докладах на междуна-
родных, всероссийских научно-практических конференциях, проходивших в
2006 - 2011 годах в Волгограде, Казани, Москве, Новосибирске, Пензе, Пяти-
горске, Челябинске и опубликованы в форме статей. Разработанные методиче-
ские и практические рекомендации внедрены в практику экономической рабо-
ты ООО «КАРСАР».

Публикации результатов исследования. Основные положения, раскры-
вающие содержание темы диссертационного исследования, нашли свое отра-
жение в публикациях автора общим объемом 4,15 п.л., в том числе в трёх стать-
ях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК России объё-
мом 1,5 п.л.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка использованных источников, состоящего из 143 наимено-
ваний, и 8 приложений. Работа изложена на 190 страницах текста, включающих
35 таблиц и 13 рисунков. Логика исследования представлена на рисунке 1.

1.1.
Экономическая

сущность
реорганизации
хозяйствующих

субъектов

1.2. Правовые
аспекты

реорганизации и
их влияние на
формирование

учётной и
отчётной

информации

1.3.
Организационные

процедуры
реорганизации для

целей
бухгалтерского учёта

и составления
отчётности

1.4. Инструменты
реализации

правопреемства активов,
обязательств и капитала

при реорганизации с
позиции бухгалтерского

учёта

3.1. Формирование и раскрытие
информации в бухгалтерской

отчётности при реорганизации
хозяйствующих субъектов в форме

выделения из её состава одного
или нескольких юридических лиц

3.2. Особенности
составления

вступительной
бухгалтерской

отчётности вновь
возникших при
реорганизации
организаций

2.1. Принципы
формирования

показателей
разделительного

баланса

2.3. Организационно-методические аспекты учёта нематериальных
активов при реорганизации хозяйствующих субъектов

2.2. Особенности ведения бухгалтерского учёта при распределении
объектов основных средств и запасов между правопреемниками при

реорганизации хозяйствующего субъекта

2.4. Организационно-методические аспекты бухгалтерского учёта
операций реорганизации хозяйствующих субъектов в форме

выделения и разделения

3.3. Влияние оценки
передаваемых

(принимаемых) активов и
обязательств при
реорганизации на

показатели вступительной
бухгалтерской отчётности

Рис. 1. Блок-схема диссертационного исследования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.   Экономическая   сущность   организационно-правовых   форм
реорганизации хозяйствующих субъектов.

Исследование экономической сущности и правовых аспектов реорганиза-
ции позволило рассматривать реорганизацию как процесс изменения структуры
предприятия, происходящий через прекращение или иное изменение правового
положения юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения,
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выделения, преобразования, разделения и выделения одновременно со слияни-
ем, разделения и выделения одновременно с присоединением, влекущий за со-
бой переход прав и обязанностей от одного юридического лица к другому в по-
рядке универсального правопреемства, требующий отражения в учёте и отчёт-
ности произведённых изменений. При этом основной движущей силой прове-
дения реорганизации в работе рассматривается повышение эффективности дея-
тельности хозяйствующих субъектов на основе достижения операционной, фи-
нансовой синергии, создания стратегических преимуществ.

Анализ сущности механизма проведения различных форм реорганизации
хозяйствующих субъектов позволил нам выявить особенности составления за-
ключительной, вступительной бухгалтерской отчётности и документов, уста-
навливающих правопреемство по передаваемым активам, обязательствам и ка-
питалу (табл. 1).

На основе анализа существующих подходов к классификации форм реор-
ганизации  предложен классификационный признак – «Требования антимоно-
польных органов», позволяющий выделить реорганизацию в добровольном по-
рядке (присоединение, выделение, преобразование, слияние, разделение), в
принудительном порядке (выделение, разделение), с предварительного согла-
сия антимонопольного органа(слияние, присоединение), с последующим уве-
домлением антимонопольного органа. (слияние, присоединение).

2.  Организационно-методические  процедуры  реорганизации для
целей бухгалтерского учёта и составления отчётности.

Одним из ключевых вопросов исследования явилось определение иден-
тифицированной последовательности действий при осуществлении реорганиза-
ции хозяйствующих субъектов с позиции комплексного рассмотрения органи-
зационно-методических аспектов формирования отчётности и ведения учёта в
реорганизуемых организациях.

В исследовании показано, что любая форма реорганизации должна осно-
вываться на выполнении комплекса взаимосвязанных процедур и на их отраже-
нии в бухгалтерском учёте и отчётности. В работе предложен вариант система-
тизации процедур реорганизации с позиции их влияния на ведение бухгалтер-
ского учёта и составление отчётности. В отличие от существующих подходов,
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Таблица 1

Сравнительная характеристика форм реорганизации хозяйствующих субъектов

Формы реорганизации и их условное обо-
значение («А», «Б», «В», «Г», «Д» – уча-
ствующие в реорганизации юридические

лица)

Составление вступительной
бухгалтерской  отчётности
образованными  юридиче-

скими лицами

Составление заключительной
бухгалтерской отчётности пре-

кратившими деятельность
юридическими лицами

Документ,
устанавливающий
правопреемство

Слияние  «А»+«Б»= «В» Составляет «В» Составляют «А»,«Б» Передаточный акт
Присоединение «А»+«Б»=«А*» Не составляется Составляет «Б» Передаточный акт
Разделение «А»=«Б»+«В» Составляют «Б» и «В» Составляет «А» Разделительный баланс
Выделение «А»=«А»+«Б» Составляет «Б» Не составляется; Разделительный баланс
Преобразование «А»=«А*» Составляет «А*» Составляет «А» Передаточный акт
Разделение одновременно со  слиянием
«А»=«Б»+«В»=«Г»+«В», где «Г»=«Б»+«Д»

Составляют «Б» 1, «В» и «Г» Составляют «А», «Б» 1 и «Д» Разделительный баланс,
являющийся и переда-
точным актом

Выделение одновременно со  слиянием
«А»=«А»+«Б»=«A»+«В», где
«В»=«Б»+«Г»

Составляют «Б» 1 и «В» Составляют «Б» 1 и «Г» Разделительный баланс,
являющийся и переда-
точным актом

Разделение одновременно с присоединени-
ем «А»=«Б»+«В»=«Б*»+«В», где «Б*»=
«Б»+«Г»

Составляют «Б»1, «В» и
«Б*»

Составляют «А», «Б» 1, «Г» Разделительный баланс,
являющийся и переда-
точным актом

Выделение одновременно с присоединени-
ем «А»=«А»+«Б»=«А»+«Б*»,
где «Б*»= «Б»+ «В»

Составляют «Б» 1 и «Б*» Составляют «Б» 1 и «В» Разделительный баланс,
являющийся и переда-
точным актом

1 Вступительная бухгалтерская отчетность юридического лица «Б» может являться одновременно ее заключительной бухгалтерской
отчетностью
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выделены и раскрыты такие процедуры реорганизации, как выявление и поста-
новка на учёт не учтённых у реорганизуемой организации объектов интеллек-
туальной собственности в качестве нематериальных активов; переклассифика-
ция не предполагаемых к использованию по прямому назначению объектов ос-
новных средств и материально-производственных запасов; распределение акти-
вов, обязательств и капитала между правопреемниками при формировании по-
казателей разделительного баланса на основе разработанных принципов.

На основе обобщения нормативных документов и практики реорганиза-
ции детально раскрыто содержание каждой процедуры реорганизации, а также
выявлены особенности сбора, обобщения и отражения информации на счетах и
в учётных регистрах об активах, обязательствах и капитале реорганизуемой ор-
ганизации.

3. Принципы формирования показателей разделительного баланса и
его функции.

В диссертации доказана необходимость выделения такой важной, с точки
зрения бухгалтерского учёта, процедуры реорганизации, как «Разработка мето-
дики составления разделительного баланса». В работе показано, что данная
процедура должна включать в себя выработку и документальное закрепление
основных положений по формированию показателей разделительного баланса,
определяющих состав активов, обязательств и капитала, переходящих к соот-
ветствующему правопреемнику, и формирование информации для целей со-
ставления разделительного баланса.

Необходимость формулирования принципов распределения активов, обя-
зательств и капитала вызвана тем, что юридическое лицо вправе самостоятель-
но определить механизм и пропорции раздела имущества и обязательств, одна-
ко такой раздел не может быть абсолютно произвольным, распределение долж-
но учитывать экономическую сущность и связи с другими объектами. Принци-
пы подготовки и представления информации необходимы для закрепления ос-
новных положений по формированию информации для составления раздели-
тельного баланса. Практическое применение предлагаемых принципов позво-
лит сформировать показатели разделительного баланса, а также достоверно и
полно отразить информацию о передаваемых объектах учёта.

Предлагаемые нами принципы составления разделительного баланса и их
классификация представлены на рисунке 2.
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Исследуя вопросы информационного отображения процедур реорганиза-

ции, в исследовании показано, что разделительный баланс выполняет ряд важ-
ных функций, к которым относятся информационная, аналитическая и правоус-
танавливающая функции.

Принципы распределения активов,
обязательств и капитала

Принципы подготовки и
представления информации для

целей формирования показателей
разделительного баланса

– Технологический принцип
– Территориальный принцип
– Принцип обеспечения финансовой
устойчивости
– Принцип итеративности
– Принцип совместного использования
имущества
– Принцип имущественной
ограниченности
– Принцип делимости
– Принцип преобладания сущности над
формой
– Принцип идентификации

– Принцип достоверности
– Принцип системности
(комплексности)
– Принцип стоимостной оценки
– Принцип интерпретации
– Принцип достаточности и полноты
информационной базы

Принципы формирования показателей разделительного баланса

Рис. 2. Принципы формирования показателей разделительного баланса

4.  Методика бухгалтерского учёта при распределении объектов
основных средств и материально-производственных запасов между право-
преемниками при реорганизации хозяйствующего субъекта.

Одним из основных вопросов исследования является вопрос распределе-
ния активов при реорганизации юридических лиц. В диссертационном исследо-
вании показано, что, несмотря на то что при реорганизации хозяйствующие
субъекты вправе самостоятельно определять механизм и пропорции раздела ак-
тивов и обязательств, такой раздел не может быть абсолютно произвольным, а
должен осуществляться в соответствии с предложенными принципами. По на-
шему мнению, в целях корректного распределения объектов основных средств
и материально-производственных запасов для составления разделительного ба-
ланса их необходимо предварительно классифицировать на следующие группы:
используемые в определённых видах деятельности; используемые в общепро-
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изводственных или общехозяйственных целях; не предполагаемые к использо-
ванию совсем или не предполагаемые к использованию по назначению.

С точки зрения ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтер-
ской отчётности реорганизуемой организацией наиболее проблемным является
отражение активов, которые не предполагаются к использованию в организаци-
ях-правопреемниках совсем или по назначению, но являющихся ликвидными
на рынке.

С целью отражения в бухгалтерском учёте ликвидных, но не предполагае-
мых к использованию объектов основных средств, в соответствии с их экономи-
ческой сущностью, разработана методика, предполагающая введение в план сче-
тов бухгалтерского учёта счёта «Основные средства, предназначенные для прода-
жи». Аналитический учёт должен вестись по объектам основных средств по наи-
меньшей из балансовой стоимости и стоимости возможной реализации.

Если балансовая стоимость основного средства превышает стоимость
возможной реализации, то по дебету счёта «Основные средства, предназначен-
ные для продажи» должна найти отражение стоимость возможной реализации.
Если организация ранее не проводила дооценку, то разницу в стоимостях сле-
дует списать на финансовый результат в качестве прочих расходов. А если ор-
ганизация ранее проводила дооценку переклассифицируемого объекта основно-
го средства, то разницу в части суммы, равной предыдущей дооценки, следует
списать за счёт добавочного капитала, а в части превышения – на финансовый
результат в качестве прочих расходов. Если балансовая стоимость основного
средства меньше стоимости возможной реализации, то на счёте «Основные
средства, предназначенные для продажи» должна найти отражение балансовая
стоимость.

В момент признания выручки от продажи стоимость объектов должна
списываться со счёта «Основные средства, предназначенные для продажи» в
дебет счёта учёта продаж или прочих доходов. При составлении вступительно-
го бухгалтерского баланса суммы, учтённые на счёте «Основные средства,
предназначенные для продажи» должны отражаться в составе оборотных акти-
вов хозяйствующего субъекта.

В диссертационном исследовании обосновано, что если материально-
производственные запасы, имеющиеся у реорганизуемой организации и изна-
чально предназначенные для осуществления производственной деятельности,
не будут использованы по назначению, а будут предназначены к продаже, то их
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необходимо переклассифицировать в товары. При этом для целей бухгалтер-
ского учёта предложено товары измерять по наименьшей из балансовой стои-
мости и стоимости возможной реализации.

В случае превышения балансовой стоимости запасов над стоимостью их
возможной реализации на счёте «Товары» должна найти отражение последняя.
В работе показано, что методика отражения процедуры переклассификации ак-
тива в учёте реорганизуемой организации зависит от того, создавался или нет
резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Если такой резерв
создавался, то снижение стоимости объекта из-за превышения его балансовой
стоимости над стоимостью возможной реализации должно отражаться за счёт
списания суммы резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Если же резерв не создавался, то уменьшение стоимости запасов необходимо
списать на финансовый результат в качестве прочих расходов. В случае превы-
шения стоимости возможной реализации товаров над балансовой стоимостью ма-
териалов на счёте «Товары» должна найти отражение балансовая стоимость.

5. Учёт выявленных в процессе реорганизации объектов интеллекту-
альной собственности и отражение их в качестве нематериальных активов.

Проведённый в исследовании анализ существующей практики учета не-
материальных активов в коммерческих организациях показал, что в настоящее
время нематериальные активы, созданные самой организацией, чаще всего не
оцениваются и соответственно не находят отражения в финансовой отчетности.
Данный факт часто упускается из виду и в процессе осуществления процедур
реорганизации коммерческих организаций, тогда как именно нематериальные
активы во многих случаях составляют главную ценность бизнеса. В связи с
этим нами предложена методика выявления и постановки на бухгалтерский
учёт фактически передаваемых правопреемнику нематериальных активов, но не
отражённых в его бухгалтерской отчётности. В диссертации показано, что это
становится возможным, во-первых, в силу того, что при реорганизации право-
преемнику передаётся не система бухгалтерского учёта как таковая, а инфор-
мация о фактически передающихся активах и обязательствах, и, во-вторых, в
силу того, что при реорганизации нарушается принцип непрерывности дея-
тельности организации.

В исследовании показано, что постановка на бухгалтерский учёт объектов
нематериальных активов оправдана в том случае, если они представляют инте-
рес с экономической (коммерческой) точки зрения и обладание ими является
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конкурентным преимуществом организации. Технологические же решения спе-
циализированного назначения, которые малоприменимы на других предпри-
ятиях, ставить на учёт не целесообразно.

В работе разработан алгоритм обоснования решения о постановке выяв-
ленных в процессе реорганизации объектов интеллектуальной собственности в
качестве нематериальных активов (рис.3).

В диссертационном исследовании обоснована необходимость включения
выявленных в процессе реорганизации объектов интеллектуальной собственно-
сти в состав нематериальных активов в момент составления передаточного акта
(разделительного баланса) по их текущей рыночной (справедливой) стоимости.
При этом во вступительном бухгалтерском балансе организации-
правопреемника не учтённые ранее нематериальные активы должны увеличи-
вать величину раздела баланса «Внеоборотные активы» по строке «Нематери-
альные активы» и величину раздела «Капитал и резервы» по строке «Нераспре-
делённая прибыль».

 В целях признания нематериальных активов предложены следующие до-
полнительные к указанным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нема-
териальных активов» (ПБУ 14/2007)», утверждённым приказом Минфина РФ от
27.12.2007 г. № 153н, условия отнесения объектов интеллектуальной собствен-
ности к нематериальным активам:

– объект не должен подвергаться физическому износу, но может иметь
экономическое и функциональное устаревание;

– содержание и существо объекта может быть отражено на материальных
и информационных носителях.

6.  Рекомендации  по раскрытию и формированию информации при
реорганизации организации в форме выделения в бухгалтерской отчётности.

Исследование отечественной и зарубежной теории и практики бухгалтер-
ского учёта и формирования отчётности при реорганизации юридических лиц в
форме выделения позволило уточнить и развить положение по бухгалтерскому
учёту «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержден-
ному приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, в части прекращения
деятельности при реорганизации организации в форме выделения из ее  состава
одного или нескольких юридических лиц. Для информационного обеспечения
принятия решения заинтересованными пользователями в работе предложено
раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию  по  выделяемой деятель-
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1. Проведение научно-технического анализа на предмет
фактического наличия у организации потенциальных объектов

нематериальных активов

Объекты
интеллектуальной
собственности НЕ

обнаружены

Объекты
интеллектуальной

собственности
обнаружены

2. Проведение правового анализа выявленных объектов
интеллектуальной собственности

Объект интеллектуальной собственности уже
зарегистрирован другим хозяйствующим

субъектом

Да Нет

Наличие охранного документа

Нет и отсутствуют
основания для

получения

Есть или имеются
основания для его

получения

Соответствие критериям принятия к учёту в качестве
нематериального актива

Не соответствует Соответствует

3. Проведение экономического анализа выявленных объектов
интеллектуальной собственности

ДаНет

- возможность получения экономических выгод от
использования объекта;

- возможность комерциализации объекта;
- доходы от использования объекта превосходят затраты на

регистрацию прав (в случае их отсутствия)

Рис. 3. Алгоритм обоснования решения об отражении выявленных в про-
цессе реорганизации объектов интеллектуальной собственности в качестве не-

материальных активов
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 ности только в случае ее существенности. Для определения уровня существен-
ности информации о выделяемой деятельности в целях её обособленного рас-
крытия по данным «Бухгалтерского баланса» необходимо рассчитать долю вы-
деляемых активов и обязательств реорганизуемой организации; по данным
«Отчёта о прибылях и убытках» необходимо рассчитать долю выручки выде-
ляемого вида деятельности организации в совокупной выручке. Если соответ-
ствующие доли составляют более пяти процентов, то необходимо обособленно
раскрывать информацию о выделяемой части деятельности в бухгалтерской от-
чётности.

Кроме того, в работе обосновано, что реорганизуемая организация долж-
на раскрывать информацию по прекращаемой деятельности, начиная с отчетно-
го года, в котором принято решение о реорганизации организации, и до окон-
чания отчетного периода (включая его), в котором произведена государствен-
ная регистрация последней из выделенных организаций.

В диссертации показано, что, при планировании будущих результатов
деятельности реорганизуемой в форме выделения организации, следует исклю-
чить влияние выделяемых видов деятельности, которые участвовали в форми-
ровании финансовых результатов и денежных потоков отчётного периода. Для
этого необходимо в бухгалтерской отчётности разделять данные по продол-
жаемой деятельности от прекращаемой и прекращённой деятельности.

Так, в «Бухгалтерском балансе» предложено детализировать стоимость
активов, капитала и обязательств в разрезе продолжаемой, прекращаемой и
прекращённой деятельности. При этом интерес представляет разделение между
выделяемой организацией и реорганизуемой организацией такого показателя,
как «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)». При выделении в от-
дельное юридическое лицо части деятельности организации и, соответственно,
наделении его активами и обязательствами может сложиться ситуация, при ко-
торой объём передаваемых активов будет больше или меньше передаваемых
обязательств. Также при выделении части деятельности в отдельное юридиче-
ское лицо его уставный капитал может быть сформирован как за счёт выделе-
ния части уставного капитала выделяющей организации, так и за счёт взноса в
уставный капитал выделяемой организации без изменения уставного капитала
реорганизуемой организации. А для достижения баланса активов и пассивов
выделяемых организаций производится корректировка показателем «Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)». В связи с этим величина показателя
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«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» выделяемых организаций и
организации, продолжающей деятельность, может не соответствовать действи-
тельности.

Для решения данной проблемы и предоставления пользователям инфор-
мации о реальной величине прибыли (убытка), сгенерированной выделяемыми
подразделениями и подразделениями, продолжающими свою деятельность,
внесено предложение о раскрытии информации в «Отчёте о прибылях и убыт-
ках» о величине прибыли, полученной каждым из выделяемых подразделений ор-
ганизации, и величине прибыли, продолжающей деятельность части организации.

В связи с этим в «Отчёте о прибылях и убытках» предложено отдельно
раскрывать информацию о суммах доходов и расходов отчётного периода и
предыдущего периода по организации в целом; выделяемому (прекращаемому)
на момент составления отчётности виду деятельности; по выделенному (пре-
кращённому) на момент составления отчётности виду деятельности; по про-
должаемым видам деятельности.

Кроме того, в составе прочих расходов необходимо отдельно выделять
следующее:

- суммы расходов, непосредственно связанных с проведением реоргани-
зации организации; к ним могут быть отнесены расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией возникших организаций и внесением изменений в учре-
дительные документы; регистрацией ценных бумаг; оплатой юридических ус-
луг и другими аналогичными расходами;

- суммы расходов, связанные с созданием оценочных резервов.
Особое внимание в работе уделено вопросу формирования и раскрытия

информации об оценочных обязательствах, которые могут возникнуть в про-
цессе реорганизации. В этих целях представлена сравнительная характеристика
бухгалтерского учёта и отражения в отчётности оценочных обязательств, ус-
ловных обязательств и условных активов по следующим критериям: условия
признания; возможность отражения в учёте; подход к определению стоимост-
ной величины; структура раскрываемой информации, а также раскрытия мето-
дики учёта и отражения в отчётности такого оценочного обязательства как обя-
зательства, обусловленного сокращением штата работников, связанного с реор-
ганизацией.
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7. Совершенствование методики формирования показателей вступи-

тельной бухгалтерской отчётности.
Процесс формирования вступительной бухгалтерской отчётности воз-

никших при реорганизации хозяйствующих субъектов в работе предложено
рассматривать с позиции выделения суммируемых, элиминируемых показате-
лей активов и пассивов и показателей раздела «Капитал и резервы» (рис.4).

Суммируемые
показатели
активов и
пассивов

- объекты активов и пассивов, не обременённые
взаимными обязательствами

Элиминируемые
показатели
активов и
пассивов

    - числовые      показатели,   отражающие      взаим-
ную дебиторскую и кредиторскую задолженность
между реорганизуемыми организациями, включая
расчеты по дивидендам;
- финансовые вложения одних реорганизуемых
организаций в уставные капиталы других
реорганизуемых организаций;
- иные активы и обязательства, характеризующие
взаимные расчеты реорганизуемых организаций,
включая прибыль и убытки в результате взаимных
     операций

Показатели
раздела "Капитал

и резервы"

 - формирование  величины   уставного  капитала,  в
том числе изменение величины уставного капитала по
сравнению с суммой уставных капиталов,
участвующих в реорганизации организаций;

- корректировка вступительного бухгалтерского
баланса, связанная со сравнением величины
утверждённой   учредителями   величины   уставного
    капитала и величиной чистых активов
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Рис. 4. Процесс формирования вступительной бухгалтерской отчётности
возникших при реорганизации хозяйствующих субъектов

Для отражения показателей активов, обязательств и капитала, которые
переносятся из передаточного акта реорганизуемой организации во вступи-
тельную бухгалтерскую отчётность (и соответственно на счета бухгалтерского
учёта) с применением метода построчного суммирования, в работе предложена
аналитическая таблица, позволяющая контролировать полноту переноса дан-
ных в систему бухгалтерского учёта организации-правопреемника. Следует от-
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метить, что суммируемые показатели активов и пассивов в работе рассмотрены
с учётом различий в учётной политике реорганизуемых предприятий.

В целях рассмотрения элиминируемых показателей ними представлена
методика переноса взаимных операций в систему бухгалтерского учёта право-
преемника при реорганизации организации в форме присоединения и слияния.
Методика основана на построении аналитической таблицы, позволяющей сис-
тематизировать взаимные операции участвующих в реорганизации в форме
слияния и присоединения организаций и исключать их влияние на дальнейшую
деятельность организации, образованной в результате реорганизации.

Результаты исследования порядка формирования показателей раздела
«Капитал и резервы» позволили уточнить положения Методических указаний
по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганиза-
ции организаций, утверждённых Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 г. № 44н
в части методики определения величины показателя «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)». По нашему мнению, величину чистых активов
необходимо сравнивать не только с величиной уставного капитала, но и с таки-
ми показателями раздела «Капитал и резервы» как «Собственные акции, выку-
пленные у акционеров», «Переоценка внеоборотных активов», «Добавочный
капитал», «Резервный капитал». Указанные показатели передаются образуемой
организации и, соответственно, находят отражение во вступительной бухгал-
терской отчётности, а при реорганизации в форме присоединения могут изна-
чально отражаться в бухгалтерском балансе организации-правопреемника.

Анализ альтернативных вариантов оценки передаваемых правопреемнику
активов позволил обосновать необходимость и преимущество их оценки по те-
кущей стоимости, что позволит обеспечить достоверность показателей вступи-
тельной бухгалтерской отчётности реорганизованных хозяйствующих субъек-
тов. В процессе исследования был сделан вывод о том, что проведение переоцен-
ки активов при поведении реорганизации хозяйствующих субъектов должно про-
водиться в момент составления разделительного баланса (передаточного акта).

Наряду с подробным рассмотрением специфики оценки различных видов
активов в процессе реорганизации, в работе показана методика отражения в
бухгалтерском учёте и отчётности реорганизуемой организации дебиторской
задолженности. Методика основана на том, что по долгосрочной ликвидной де-
биторской задолженности необходимо рассчитывать текущую стоимость для
обеспечения достоверной информации при составлении разделительного баланса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделанные в процессе диссертационного исследования выводы и пред-
ложения имеют теоретическое и практическое значение и будут способствовать
дальнейшему развитию теории и практики бухгалтерского учёта и отчётности
хозяйствующих субъектов, находящихся в условиях реорганизации.

Практическая реализация предложений по совершенствованию порядка
ведения учёта и раскрытия информации в отчетности о произведённой реорга-
низации позволит значительно повысить качество и прозрачность отчётных
данных реорганизуемой организации.
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