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В статье представлены основные виды стратегического инвести-
рования в предприятие: дочерние, ассоциированные, совместные 
предприятия. Автор статьи показывает, что полный переход кон-
троля и прав собственности происходит при покупке одной компании 
другой (слияние и поглощение). Ведение бухгалтерского учета опе-
раций объединения бизнеса регулируется согласно Международно-
му стандарту финансовой отчетности 3 «Объединение бизнеса», 
Положению по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных 
активов» и другими стандартами бухгалтерского (финансового) уче-
та, поскольку при слиянии и поглощении компаний появляется 
гудвилл (деловая репутация). В статье приведены особенности уче-
та приобретения компании в соответствии с российскими и междуна-
родными нормами регулирования бухгалтерского учета. 

 

Экономический субъект (предприятие) может 
осуществлять свою деятельность независимо, а 
также путем инвестирования в другие предприятия. 
В международных стандартах финансовой отчетно-
сти (МСФО), как и в большинстве российских прин-
ципов бухгалтерского учета, – при определении 
наличия взаимоотношений, характерных для отно-
шений между предприятиями, – является понятие 
контроля. В зависимости от характера стратегиче-
ского инвестирования выделяются три главных ви-
да таких предприятий [7, с. 702-709]. 
1. Предприятия, которые контролируются материнской 

организацией, ‒ составителем бухгалтерской отчетно-
сти (дочерние предприятия). 

2. Предприятия, которые контролируются организацией ‒ 
составителем бухгалтерской отчетности и одним или не-
сколькими третьими лицами (совместные предприятия). 

3. Предприятия, которые не контролируются / совместно 
контролируются предприятием ‒ составителем отчет-
ности, но испытывают значительное влияние с его 
стороны (ассоциированные предприятия). 

Характер участия компании-покупателя в деятель-
ности приобретаемой компании напрямую зависит от 
доли вложений. Так, если участие пассивное (обычно 
в таком случае доля вложений в акционерный капи-
тал не превышает 20%), то для учета применяются 
положения стандарта МСФО 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и оценка». Если же покупатель 
оказывает значительное влияние на управление в 

приобретаемой компании (обычно доля вложений со-
ставляет от 20% до 50%), то применяются положения 
стандарта МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные 
предприятия». Ассоциированное предприятие – это 
предприятие, на деятельность которого инвестор ока-
зывает значительное влияние (МСФО 28, п. 3).  

Как известно, понятие контроля является одним из 
ключевых вопросов международных и отечественных 
стандартов в области слияний и поглощений. Нали-
чие контроля со стороны материнского предприятия 
обуславливает появление у компании-инвестора сов-
местных и дочерних предприятий (МСФО 10, п. 2). 
Согласно МСФО 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность», контроль над объектом инвестиций воз-
никает в том случае, если инвестор подвергается 
рискам, связанным с переменным доходом от участия 
в объекте инвестиций, или имеет право на получение 
такого дохода, а также возможность влиять на доход 
при помощи осуществления своих полномочий в от-
ношении объекта инвестиций [2, п. 6]. В результате 
наличия контроля по составлению и предоставлению 
пользователям бухгалтерской финансовой отчетно-
сти у головной (материнской) компании появляется 
дочернее предприятие – предприятие, которое нахо-
дится под контролем другого предприятия (называе-
мого материнской компанией). На данной основе под-
готовлена иллюстрация возникновения контроля над 
предприятием в зависимости от сферы действия со-
ответствующих МСФО (рис. 1). 

В случае наличия совместного контроля у инвесто-
ров над управлением деятельностью компаний дей-
ствуют положения МСФО 11 «Совместная деятель-
ность» и МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия». Совместный контроль 
представляет собой «контроль, разделенный между 
сторонами в соответствии с договором, причем сов-
местный контроль возникает только тогда, когда при-
нятие решений касательно значимой деятельности 
требует единогласного согласия сторон» (МСФО 28 п. 
3, МСФО 11, п. 7). Таким образом, совместное пред-
приятие ‒ это совместная деятельность, которая 
предполагает наличие у сторон, обладающих сов-
местным контролем над деятельностью, прав на чи-
стые активы деятельности [3, п. 3; 4, Приложение А]. 

При этом совместная деятельность может класси-
фицироваться в форме совместной операции или 
совместного предприятия, что зависит от прав и обя-
зательств сторон совместной деятельности. Наличие 
совместной операции у предприятия, осуществляю-
щего совместную деятельность, означает наличие 
прав на активы, и ответственности по обязатель-
ствам сторон, обладающих совместным контролем 
(МСФО 11, п. 15). Совместное предприятие возника-
ет в результате совместной деятельности, которая 
предполагает наличие прав на чистые активы дея-
тельности, а также расчет доли инвестора в данных 
чистых активах объекта инвестиций по методу доле-
вого участия [3, п. 3; 4, п.16]. Во всех случаях (ассо-
циированное предприятие, дочернее предприятие, 
совместная деятельность) раскрытие информации в 
бухгалтерской финансовой отчетности о совместной 
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деятельности происходит согласно МСФО 12 «Рас-
крытие информации об участии в других предприя-
тиях». Таким образом, мы рассмотрели формы при-
сутствия контроля у предприятия в зависимости от 
доли участия в объекте инвертирования. 
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Рис. 1. Определение наличие контроля у органи-
зации в соответствии с МСФО 10, МСФО 11, 

МСФО 12 и МСФО 28 «Инвестиции в ассоцииро-
ванные предприятия» 

В то же время полный переход контроля (и, воз-
можно, права собственности) над организацией про-
исходит в случае приобретения компании одной дру-
гой (что также является слиянием / поглощением), 
результат которого отчитывающееся предприятие 
впоследствии представляет в своей финансовой от-
четности. Приобретение компаний регулируется в 
соответствии с МСФО 3 «Объединение бизнеса» 
(IFRS 3 Business Combination). На дату приобретения 
покупатель должен признать отдельно приобретен-
ные активы, принятые обязательства и условные 
обязательства, а также неконтролирующие доли в 
приобретаемом предприятии отдельно (МСФО 3 
пп.10, 27), в результате которых может возникнуть 
гудвилл (деловая репутация) предприятия. 

В данном случае важно определить, является ли по-
купка компании объединением бизнеса или приобре-
тением актива или активов. Согласно настоящему 
стандарту, объединение бизнеса – это «операция или 
иное событие, при котором покупатель получает кон-
троль над одним или более бизнесами». Как уже было 
отмечено выше, данные операции иногда упоминают-
ся как «настоящие слияния» или «слияния равных», 
которые также являются объединением бизнеса в том 
смысле, в каком этот термин используется в МСФО 3 
«Объединение бизнеса». В свою очередь бизнесу да-
но определение, что это «интегрированная совокуп-
ность видов деятельности и активов, осуществление 

которых и управление которыми способно привести к 
получению дохода в форме дивидендов, снижения 
затрат или какой-либо иной экономической выгоды» 
[5, Приложение А]. Согласно МСФО 3, объединение 
бизнеса предприятие учитывает по методу приобре-
тения.  

Важно отметить, что покупка одной компаний другой 
методом инвестирования в российском законода-
тельстве и системе бухгалтерского учета (РСБУ) 
приобретение предприятия, также как в МСФО, 
рассматривается с точки зрения бизнеса 
(имущественного комплекса в соответствии со ст. 559 
Гражданского кодекс РФ (ГК РФ) «Договор продажи 
предприятия») [1]. Однако в российском бухгалтерском 
учете на сегодняшний день не прописаны нормы 
определения того, соответствует ли приобретение 
предприятия определению бизнеса, или же является 
покупкой актива. Данное замечание является важным, 
поскольку «приобретение актива или группы активов, 
которые не составляют бизнес», не входит в сферу 
применения МСФО 3 «Объединение бизнеса» и не 
приводит к появлению будущих экономических выгод 
от покупки (гудвилла). С целью устранения ошибок при 
учете сделок слияния и поглощения компаний 
рассмотрим, какие существуют различия содержания 
определений «бизнеса» и «актива». 

Для того чтобы интегрированная совокупность ви-
дов деятельности и активов явилась бизнесом, 
необходимо соблюдение двух условий – вкладов 
(экономических ресурсов) и процессов. Также воз-
можно присутствие третьего условия ‒ отдачи (ис-
ходящих потоков), – не является обязательным в 
случае, если приобретаемый комплекс в виде двух 
приведенных выше условий (вклады и процессы) 
способен создавать результаты (исходящие потоки) 
[7, с. 209-210]. В случае, если приобретаемый ком-
плекс содержит исключительно входящие потоки, то 
такое приобретение учитывается как приобретение 
актива, а не как объединение бизнеса. Ниже пред-
ставлены определения основных терминов. 

Вклады ‒ это экономические ресурсы, которые в 
случае применения к ним одного или более процес-
сов создают / способны создавать определенные 
результаты. Примером входящих потоков могут 
быть долгосрочные активы (в том числе нематери-
альные или права пользования долгосрочными ак-
тивами), интеллектуальная cобственность, возмож-
ности получения доступа к необходимым материа-
лам или правам и pаботники. 

Процессы ‒ это системы, стандарты, протоколы, 
соглашения или правила, которые создают / спо-
собны создавать отдачу во взаимодействии с вкла-
дами. Примеры процессов: 
 процессы стратегического управления; 

 операционная деятельность; 

 процессы управления ресурсами. 

Данные процессы обычно документируются, но при 
этом возможно, что организованная рабочая сила, ко-
торая имеет необходимые навыки и опыт, и соблюда-
ющая требования правил и соглашений, может обес-
печить наличие требуемых процессов, применение 
которых к вкладам может обеспечить результаты (ис-
ходящие потоки). Важно заметить, что такие процес-
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сы, как системы ведения бухгалтерского учета, вы-
ставление счетов, выплаты заработной платы и дру-
гие системы административного характера, обычно не 
являются процессами, которые используются в целях 
создания результатов (исходящих потоков). 

Отдача ‒ результат вкладов и процессов, приме-
няемых к таким вкладам, которые обеспечивают 
или способны обеспечить доход в форме дивиден-
дов, снижения затрат или другой экономической вы-
годы непосредственно инвесторам или другим соб-
ственникам, членам или участникам. Отдача пред-
ставляет собой результат взаимодействия вкладов 
и пpимененных к ним процессов, которые вместе 
используются / будут использоваться для создания 
отдачи (МСФО 3, Приложение В7-В8). 

Таким образом, для признания объекта приобрете-
ния бизнесом достаточно присутствия двух элемен-
тов из вышеизложенных: вклада (экономических ре-
сурсов) и бизнес-процессов. Выпускаемая на дату 
приобретения продукция (отдача) не является обяза-
тельным элементом бизнеса. Однако если приобре-
таемый объект инвестиций содержит в себе только 
вклад или вклады, то такое приобретение признается 
как приобретение актива (группы активов), которые 
не составляют бизнес и не подлежат учету в соот-
ветствии с МСФО 3 «Объединение бизнеса» (МСФО 
3, п. 2). Особенности учета сделок слияния и погло-
щения в зависимости от вида приобретаемого объек-
та (бизнес или актив) представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СДЕЛОК ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ БИЗНЕСА И ПРИОБРЕТЕНИЮ АКТИВА 

Категория Объединение бизнеса Приобретение актива 

Объект учета 

Признание и оценка в финансовой отчетности иден-
тифицируемых активов и обязательств и любой некон-
тролирующей доли в приобретаемом предприятии, а 
также гудвилла или доходов от выгодного приобрете-
ния (отрицательного гудвила): п. 1, п. 34-35 МСФО 3 

Идентификация и признание отдельных идентифи-
цируемых приобретенных активов и принятых обя-
зательств (включая нематериальные активы, НМА, 
согласно МСФО 38 «Нематериальные активы») (п. 
2б МСФО 3) 

Метод учета 
Приобретенные активы и принятые обязательства 
учитываются по справедливой стоимости по методу 
приобретения (п. 4 МСФО 3) 

Приобретенные активы и принятые обязательства 
учитываются по их относительной справедливой 
стоимости на дату покупки (п. 2 МСФО 3): распре-
деление вознаграждения между приобретенными 
активами и обязательствами. 
В соответствии с российскими стандартами при 
определении деловой репутации (гудвилла) активы 
и обязательства учитываются по данным бухгал-
терского баланса (ПБУ 14/2007, пп. 6-7) [6] 

Гудвилл 

Признание гудвилла (актив в сумме превышения 
договорной стоимости приобретаемого предприятия 
(переданного возмещения) над стоимостью его чи-
стых активов (активы минус обязательства)) на дату 
приобретения предприятия (п. 32 МСФО 3). Гудвилл 
отражается по первоначальной стоимости и далее 
переоценивается за вычетом накопленных убытков 
от обесценения (амортизация гудвилла). Доход от 
выгодного приобретения (превышение чистых акти-
вов над переданным возмещением (п. 34 МСФО 3)): 

 при обмене неконтролирующими долями; 

 превышение чистых активов над справедливой сто-
имостью неконтролирующей доли покупателя в при-
обретаемом предприятии (п. 33 МСФО 3); 

 при поэтапном приобретении компании; 

 превышение чистых активов над справедливой сто-
имостью доли капитала, которой покупатель ранее 
владел в приобретаемом предприятии; 

 Признается полученный в результате доход или 
расход в составе прибыли или убытка или в составе 
прочего совокупного дохода в отчете о прибылях и 
убытках (ОПУ) на дату приобретения (п. 42 МСФО 3) 

Активы, которые не идентифицируются и не при-
знаются по отдельности (. «гудвилл») не возникают 
и не признаются (п. 1; Приложение А МСФО 3). 
К сделкам M&A по приобретению активов / группы 
активов, не соответствующих определению бизне-
са, ‒ применяются другие положения учетной по-
литики организации, например, затраты на развед-
ку и оценку зaпaсов минеральных ресурсов, затра-
ты на разработку минеральных ресурсов, учет 
основных средств, нематериальных активов (кроме 
гудвилла), запасов и др. 

Признание  
затрат 

Затраты по приобретению бизнеса списываются на 
расходы (п. 53 МСФО 3). 

Затраты по приобретению можно капитализиро-
вать (зависит от учетной политики предприятия) в 
составе первоначальной стоимости актива.  

Дата  
приобретения 

Дата, на которую покупатель фактически получает 
контроль над приобретаемым предприятием (поку-
патель юридически передает возмещение, приобре-
тает активы и принимает обязательства приобрета-
емого предприятия:, дата закрытия). Но на практике 
фактический контроль может быть установлен до 
или после даты закрытия (п. 9 МСФО 3) 

Учитывается в финансовой отчетности, так же как 
в случае объединения бизнеса 

Раскрытие 
информации 

Детальное раскрытие информации с доказатель-
ством возникновения гудвилла в учете и отчетности 

Менее подробное раскрытие информации о приоб-
ретении актива / группы активов 
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Итак, исходя из представленных в таблице сведений 
о методах учета и отражения операций приобретения 
предприятия в форме объединения бизнеса или при-
обретения актива, можно сделать вывод о том, что 
МСФО (IFRS 3) придает большое значение раскрытию 
информации в бухгалтерской финансовой отчетности 
деловой репутации организации, возникающей при 
объединении бизнеса. Следовательно, при учете и 
оценке балансовой стоимости гудвилла (либо отрица-
тельного гудвилла в отчете о прибылях и убытках) в 
течение отчетных периодов, – ведется более деталь-
ный учет. При принятии на баланс и учете приобрете-
ния в качестве актива, очевидно, требуется меньшее 
количество входящей информации и последующих 
учетных процедур. В частности, в соответствии с 
МСФО 3 требуется обосновать появление деловой 
репутации путем раскрытия информации о суммах, 
признанных на дату приобретения каждого класса ак-
тивов и обязательств приобретаемого предприятия, а 
также раскрытие их балансовой стоимости, опреде-
ленной непосредственно перед объединением, вклю-
чая описание факторов, вызвавших подобное значе-
ние стоимости [9, с. 26-31]. Исходя из вышесказанного, 
руководство организации предприятий, участвующих в 
процессах слияния и поглощения, может оценить объ-
ем предстоящих работ. 

В соответствии с российскими и международными 
стандартами бухгалтерского учета форма участия 
одной компании в другой определяется характером 
инвестиций. Так, если участие пассивное (обычно в 
таком случае доля вложений в акционерный капитал 
не превышает 20%), то для учета применяются по-
ложения стандарта МСФО 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка». Если же покупатель 
оказывает значительное влияние на управление в 
приобретаемой компании (обычно доля вложений 
составляет от 20% до 50%), то применяются положе-
ния стандарта МСФО 28 «Инвестиции в ассоцииро-
ванные компании», а в случае совместного контроля 
над управлением применяются положения МСФО 31 
«Доля в совместных предприятиях». В соответствии 
с МСФО 3 «Объединение бизнеса» полностью кон-
троль над бизнесом происходит только в результате 
транзакции или события, где обычно в таком случае 
доля вложений в акционерный капитал превышает 
50%. Также наличие контроля со стороны материн-
ского предприятия обуславливает появление 

У компании-инвестора совместных и дочерних 
предприятий (МСФО 10, п. 2). Однако полностью пе-
реход контроля от одного предприятия к другому 
происходит в случае приобретения (что также явля-
ется слиянием / поглощением), результат которого 
отчитывающееся предприятие впоследствии пред-
ставляет в своей финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО 3 «Объединение бизнеса». 

Такое приобретение с точки зрения международ-
ных и российских стандартов бухгалтерского учета 
(РСБУ) рассматривается как форма покупки актива 
либо как всего бизнеса (имущественного комплекса в 
соответствии со ст. 559 ГК РФ «Договор продажи 
предприятия»). Во втором случае предприятие-
покупатель принимает к учету на баланс идентифи-
цируемые активы, принятые обязательства (в том 

числе условные), и признает деловую репутацию 
(гудвилл) (МСФО 3, пп. 10, 27). Таким образом, от 
формы установления контроля над объектом приоб-
ретения (актив / бизнес) зависит дальнейший бухгал-
терский учет в организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье рассматриваются такие виды стратегического инвестиро-

вания как дочерние предприятие, ассоциированное предприятие, 
совместное предприятие, описывается ведение бухгалтерского учета 
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операций объединения бизнеса в соответствии с МСФО 3 «Объеди-
нение бизнеса», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и дру-
гими стандартами бухгалтерской (финансового) учета (поскольку при 
слиянии и поглощении компаний появляется гудвилл-«деловая репу-
тация»). На основе российских и международных норм регулирова-
ния учета приобретения компании автор анализирует особенности 
приобретения компании в качестве категории «бизнес» и категории 
«актив». На основе выявленных особенностей представлено срав-
нение данных категорий бизнеса на предмет расхождений его отра-
жения в бухгалтерской отчетности компании. 

На основании вышеизложенного статья «Способы установления 
контроля над предприятием в соответствии с международными и 
российскими стандартами финансовой отчетности» может быть 
рекомендована в публикации в журнале «Аудит и финансовый 
анализ». 
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