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2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД
ПРЕДПРИЯТИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И
РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Боталова В.В., аспирант, кафедра учета, анализа и аудита, Экономический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова;
Лысенко Д.В., к.э.н., доцент, член экспертного совета, исполнительный директор Аудиторской ассоциации
«Содружество» при Контрольно-счетной палате
В статье представлены основные виды стратегического инвестирования в предприятие: дочерние, ассоциированные, совместные предприятия. Автор статьи показывает, что полный переход контроля и прав собственности происходит при покупке одной компании другой (слияние и
поглощение). Ведение бухгалтерского учета операций объединения бизнеса регулируется согласно Международному стандарту финансовой
отчетности 3 «Объединение бизнеса», Положению по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов» и другими стандартами
бухгалтерского (финансового) учета, поскольку при слиянии и поглощении компаний появляется гудвилл (деловая репутация). В статье приведены особенности учета приобретения компании в соответствии с российскими и международными нормами регулирования бухгалтерского
учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются такие виды стратегического инвестирования как дочерние предприятие, ассоциированное предприятие, совместное предприятие, описывается ведение бухгалтерского учета операций объединения бизнеса в соответствии с МСФО 3 «Объединение бизнеса», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и другими стандартами бухгалтерской (финансового) учета (поскольку при слиянии и поглощении компаний появляется гудвилл-«деловая репутация»). На основе российских и международных норм регулирования учета приобретения компании автор анализирует особенности приобретения компании в качестве категории «бизнес» и категории «актив». На основе
выявленных особенностей представлено сравнение данных категорий бизнеса на предмет расхождений его отражения 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».
Шеремет А.Д., д.э.н., профессор, научный руководитель кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.
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КОНТРОЛЬ НАД ПРЕДПРИЯТИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С МФСО

2.1. METHODS OF ESTABLISHING CONTROL OVER THE
ENTERPRISE IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL AND
RUSSIAN FINANCIAL REPORTING STANDARDS
V.V. Botalova, postgraduate student Department of accounting, analysis and audit faculty of economics Moscow state
Lomonosov university;
D.V. Lysenko, candidate of economic sciences, associate professor, member of advisory council, executive director, NGO
«Auditing association of commonwealth» at Control and accounting chamber of Moscow
The article presents the main types of strategic investments in the company: subsidiaries, associates, joint ventures. The author
shows that the full transfer of control and ownership occurs when the purchase of one company by another (merger and acquisition). Accounting transactions of a business combination is adjusted according to IFRS 3 «Business Combinations», AR 14/2007
«Accounting for Intangible Assets» and other standards of accounting (financial accounting), since the mergers and acquisitions
appears goodwill (goodwill). The paper presents the features of purchase accounting in accordance with Russian and international standards of accounting regulation.

Literature
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The civil code of the Russian Federation. Part 2 no. 14-fz of jan. 26, 1996.
International financial reporting standard 10 «Consolidated financial statements».
International accounting standard 28 «Investments in associates».
International accounting standard 11 «Joint operations».
International financial reporting standard 3 «Business combinations».
Ministry of finance order no 153n of dec. 27, 2007 «On approval of the regulations on accounting». Accounting for Intangible assets» (position on accounting 14/2007).
7. IFRS: view of KPMG. Practical guide to international financial reporting standards, prepared by KPМG. 2011/2012 : 2 parts
(P. 1). Translation from English. 8th Ed. M. : Alpina Publisher, 2012.
8. Bonem M., Kertis M., Deivis M., Dekker P., etc. Generally accepted accounting practice under International financial reporting
standards. М. : Alpina business books, 2008. 520 pp.
9. Rozhentcova I.A. Accounting for goodwill: the review of Russian and international law // International accounting. 2009. №4.
Pp. 26-31.

Keywords
Strategic investment subsidiary; joint venture; significant influence; associate; joint control; business combinations; mergers and
acquisitions; purchase of assets; goodwill.

25

