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Введение

Переход экономики России к рыночным механизмам привел к кардинальным изменениям финансово-хозяйственной деятельности. Неотъем
лемым элементом рыночной системы является конкуренция и соответственно
неизбежное банкротство неконкурентоспособных организаций.
В рыночных условиях хозяйствующие субъекты должны быть уверены
в надежности и экономической состоятельности своих контрагентов, в противном случае они имеют возможность использовать механизм банкротства как
один из способов возврата долга недобросовестными или неплатежеспособными партнерами. Руководители организаций, менеджеры должны проводить
диагностику финансового состояния предприятий с целью изыскания возможности финансового оздоровления и избежания возможного банкротства.
В процедурах банкротства финансово-хозяйственная деятельность продолжается, однако, она имеет ряд особенностей, ограничений и запретов, определяемых законодательными нормами конкретно для каждой процедуры, что
приводит в свою очередь к особенностям организации и ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности.
Конкретная методология бухгалтерского учета финансово-хозяй
ственных операций, связанных с процедурами несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством, отсутствует. Данный
аспект отрицательно сказывается на организации бухгалтерского учета
в условиях несостоятельности, и специалисты испытывают затруднения в ведении бухгалтерского учета на разных стадиях процедуры банкротства.
Комплексное изложение вопросов правового обеспечения, учета, анализа
и оценки вероятности банкротства имеет важное значение и требует адекватного
обеспечения учебно-методической литературой соответствующего уровня.
В первой главе пособия обстоятельно изложены вопросы правового регулирования процедуры несостоятельности (банкротства): основные нормативные документы, регулирующие этот процесс, перечислены участники
и основные стадии банкротства, рассмотрены особенности данных процессов
в аграрной сфере.
Вторая глава посвящена вопросам организации бухгалтерского учета
и отчетности в процессе проведения процедуры банкротства на различных
стадиях, включая процесс продажи предприятия как имущественного комплекса.
В третьей главе освещены методики анализа и оценки вероятности банкротства с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Для самопроверки в пособии даны контрольные вопросы, задания для
практических занятий и самостоятельной работы, формы отчетности с данными для проведения анализа и диагностики.
Приведенные в пособии цифровые и иные сведения носят учебный
и условный характер и не могут служить справочным материалом.
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