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Анотація

Вами принято решение о создании предприятия, определены виды
деятельности, накоплено необходимое количество средств для начала
работы, вы полны энергии и энтузиазма начать собственное дело. И сразу
возникают вопросы: как, где и в какие сроки зарегистрировать предприятие,
какие документы для этого нужны?

Цель данной книги — дать подробное описание как руководителям
предприятий, так и рядовым гражданам порядка их действий, направленных
на создание нового предприятия и ликвидацию старого.

 Предлагаемое издание состоит из двух книг: первая посвящена регистрации
предприятия, вторая — ликвидации и реорганизации предприятия. 

Регистрация в различных органах — это иногда нелегкий путь, который
необходимо пройти, чтобы приступить к хозяйственной деятельности.
Связано это, прежде всего, с необходимостью получения документов
разрешительного характера (разрешений, заключений, согласований,
свидетельств и т. д.).

 Если вы желаете пройти этот путь самостоятельно, то это издание будет
вашим настоящим путеводителем на пути к созданию нового предприятия. 

В первой книге приведена классификация предприятий, способы
формирования уставного капитала, также приведены примеры типовых
учредительных документов. Кроме того, представлен порядок открытия
счетов в банках. 

Отдельный раздел посвящен порядку регистрации предприятий, филиалов,
представительств, в том числе иностранных, и обособленных
подразделений. 

Одним из этапов деятельности предприятия может быть его реорганизация
или даже ликвидация. Сложность процесса ликвидации предприятия во
многом связана с тем, что разные этапы ее проведения регулируются
различными нормативными документами, причем многие из них имеют
только информативный характер.

 Авторами книги на основании требований нормативных документов
обобщена информация о порядке проведения процедуры ликвидации
предприятия, в том числе о реорганизации как одном из способов
прекращения деятельности. Этапы проведения ликвидации и реорганизации
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предприятия рассмотрены последовательно, учитывая основные моменты, а
также приведен порядок их отражения в налоговом и бухгалтерском учете. 

Для наглядности в тексте приведены образцы заполненных регистрационных
карточек и других документов, которые выдаются органами регистрации. 

Авторы надеются, что данное издание поможет провести процедуру
создания или ликвидации (реорганизации) предприятия с наименьшими
моральными и материальными затратами! 

Для бухгалтеров, юристов, руководителей и собственников (учредителей,
участников) предприятий.
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