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Отражение в консолидированной финансовой отчетности неконтролируемой доли участия акционеров
дочерней компании являлось наиболее дискуссионным вопросом на протяжении последних 50 лет. Только в
2010 г. с выходом МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» Совет по МСФО пришел
к выводу о необходимости отдельного отражения неконтролируемой доли участия от контролируемой
доли материнского общества. Не менее дискуссионным оказался вопрос отражения в консолидированной
финансовой отчетности гудвилла с неконтролируемой долей участия, так как он возникает не в обменной
сделке, а в результате сравнительной оценки, получаемой в виде разницы между текущей рыночной стои-
мостью и балансовой стоимостью неконтролируемых долей участия.
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Рассматривая собственный (консолидируемый) ка-
питал группы, бухгалтер обязательно столкнется с поня-
тием неконтролируемой доли, так как «материнское
предприятие должно представлять неконтролируемые
доли участия в консолидируемом отчете о финансовом
положении в составе капитала отдельно от собственни-
ков материнского предприятия» [1, п. 19, с. 3].

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» требует
оценки в консолидируемой финансовой отчетности не-
контролируемой доли участия, которая представляет
собой невыкупленную долю акционерного капитала
(собственного капитала) дочерних предприятий акцио-
нерами материнского общества, то есть «капитал в до-
чернем предприятии, которым материнское предприятие
не владеет прямо или косвенно» [1, п. 19, с. 3].

По сути, речь идет о невыкупленной доле акций ак-
ционеров дочернего предприятия, которая не дает
права контроля над объектом инвестиций, но обеспечи-
вает право защиты этих инвестиций и, соответственно,
право на часть переменного дохода от деятельности
дочерней компании.

При этом следует учитывать, что «цель консолиди-
рованной отчетности состоит в представлении, прежде
всего, акционерам и кредиторам материнской компании

результатов деятельности и финансового положения ма-
теринской компании и ее дочерних предприятий, как если
бы они составляли единую группу или одну компанию,
осуществляющую один или несколько видов деятельно-
сти. Она составляется на основе данных отчетности чле-
нов группы при помощи специальных учетных процедур.
Таким образом, составление консолидированной отчет-
ности требует не только свода отчетных показателей,
но и применения специальных учетных действий и прие-
мов. Учет функционального разделения прав собственно-
сти позволяет проанализировать изменения капитала 
в такой сложной сфере, как отношения между собственни-
ками в консолидированной группе предприятий» [2, с. 45].

Отсутствие четкого определения субъекта финансо-
вой отчетности приводит к некоторой неясности относи-
тельно того, кто и когда должен подготавливать финан-
совую отчетность общего назначения в соответствии 
с МСФО. Эти вопросы непосредственно касаются и кон-
солидированной финансовой отчетности группы пред-
приятий. Только в марте 2010 г. Совет по МСФО и ССФУ
опубликовал документ Д/2010/2 «Предварительная
точка зрения по усовершенствованию концепции подго-
товки финансовой отчетности – субъект финансовой от-
четности». В нем содержится идея о субъекте консоли-
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дированной финансовой отчетности: «компания контро-
лирует другую компанию, если она имеет возможность
управлять деятельностью этой компании с целью из-
влечения собственных выгод (или уменьшения собст-
венных убытков). Если компания, контролирующая одну
или несколько компаний, подготавливает финансовую
отчетность, она должна представлять консолидирован-
ную финансовую отчетность» [3, с. 57].

Процесс становления и развития концепции консо-
лидированной финансовой отчетности оказался весь-
ма длительным и сложным, и здесь можно выделить
три этапа.

Этап I (1959 г.). В первом стандарте «Консолиди-
рованная финансовая отчетность» консолидированная
группа являет собой гибрид материнской компании и еди-
ного экономического субъекта. Определение контроля
неоднозначное и, как следствие, отсутствуют критерии,
при которых консолидация становится необходимым
условием.

Это первая попытка изменения традиционной тео-
рии учета и выработки процедур консолидации, обеспечи-
вающих представление консолидированной финансовой
отчетности как объединения бизнеса для обеспечения по-
лезной информацией реальных и потенциальных инве-
сторов, кредиторов и других пользователей при приня-
тии решений об инвестировании, кредитовании и т.д.
При этом в стандарте отсутствует какое-либо ограниче-
ние в правах собственников.

Этап II (1970 г.). Представление консолидирован-
ной отчетности в соответствии с концепцией материн-
ской компании. Опубликован стандарт «Объединение
бизнеса», требующий при объединении бизнеса приме-
нять метод слияния интересов или метод покупки. Ак-
цент при консолидации делается на материнскую
компанию с использованием гибридного подхода.

В 1987 г. появился стандарт «Консолидация всех до-
черних предприятий», который требует включения в кон-
солидированную отчетность всех дочерних компаний до
тех пор, пока материнская компания имеет большинство
голосов в их собственном капитале. Отчет материнского
общества расширяется за счет включения показателей
отчетов дочерних компаний. Рекомендуется дальнейшее
использование гибридного метода.

Этап III (2007 г.). Представление консолидирован-
ной отчетности в соответствии с концепцией единого
экономического субъекта. Опубликован измененный
стандарт «Объединение бизнеса», предписывающий
идентификацию покупателя в отношении каждого объ-
единения бизнеса. Впервые используется концепция
единого экономического субъекта и оценки объединения
по справедливой стоимости. Причем сторонники данной
концепции полностью исключают интерес в консолиди-
рованной отчетности к неконтролирующей доле, посколь-
ку эта доля никакого отношения к праву собственности
материнской компании не имеет. И на самом деле это так.
Однако… они забывают, что холдинг – это экономическая
единица, не имеющая юридического статуса, и на фон-
довом рынке котируются только акции материнской ком-
пании и акции дочерних компаний. Поэтому инвестор
покупает на рынке акции конкретного юридического
лица, а не какие-то условные акции холдинга или услов-

ные акции материнской компании, принадлежащие не-
контролирующей доле участия» [4, с. 3].

Ситуация меняется с принятием в 2010 г. МСФО
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-
ность», где впервые выдвигается требование отдельного
отражения неконтролируемой доли участия в структуре
консолидированного отчета. Аналогичное требование
выдвигает МСФО (IFRS) 3: «Иногда в случаях обрат-
ного приобретения некоторые собственники дочернего,
с юридической точки зрения, предприятия (покупателя
для целей учета) не обменивают долевые инструменты
в нем на долевые инструменты материнского, с юриди-
ческой точки зрения, предприятия (приобретаемое, для
целей учета, предприятие). Такие собственники расце-
ниваются как неконтролирующая доля в консолидиро-
ванной финансовой отчетности, подготовленной после
обратного приобретения. Это связано с тем, что собст-
венники приобретаемого, с юридической точки зрения,
предприятия, которые не участвуют в обмене своих до-
левых инструментов на долевые инструменты покупа-
теля, с юридической точки зрения, имеют долю только
в результатах и чистых активах приобретаемого, с юри-
дической точки зрения, предприятия, а не в результатах
и чистых активах объединенного предприятия. И наобо-
рот, даже несмотря на то, что покупатель, с юридической
точки зрения, рассматривается как приобретаемое пред-
приятие для целей учета, собственники покупате-
ля, с юридической точки зрения, имеют долю в резуль-
татах и чистых активах объединенного предприятия»
[5, п. В 23].

Материнская компания консолидирует все дочерние
предприятия и признает неконтрольные доли участия в
отношении долей в своей консолидированной отчетно-
сти и возможность изменения отдачи от инвестиций
(право на переменный доход от инвестиций, включая
возможность изменения отдачи от инвестиций для до-
черних компаний). Возможность изменения отдачи для
фактического агента, не входящего в состав группы, как
правило, будет отражаться в качестве неконтрольной
доли участия.

В данном случае бухгалтер имеет возможность вы-
бора одного из двух методов оценки компонентов некон-
трольной доли участия, предоставляющих их владельцам
право на пропорциональную долю участия в чистых ак-
тивах приобретаемого предприятия:

– оценить все компоненты неконтролируемых долей
участия по справедливой стоимости аналогично другим
компонентам контрольной доли участия в консолидиро-
ванной доле предприятия;

– оценить неконтрольные доли участия по их про-
порциональной стоимости в чистых идентифицируемых
активах на дату приобретения.

Первый вариант оценки неконтрольной доли уча-
стия, конечно, более точен, но потребует полной пере-
оценки всех активов и обязательств дочернего предприя-
тия по справедливой стоимости. Это необходимо сде-
лать, чтобы обеспечить сопоставимость в оценке активов
и обязательств у всех членов группы.

Однако при такой оценке возникает более серьезная
проблема, практически неразрешимая: как выделить ак-
тивы и обязательства, относящиеся к неконтрольной
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доле участия? Именно поэтому МСФО (IFRS) 10 опре-
деляет неконтрольную долю участия как долю участия 
в капитале дочернего предприятия, которая не может
быть отнесена напрямую или косвенно к материнской
компании. Причем кроме акций, принадлежащих «дру-
гим» акционерам дочернего предприятия, признанию 
и оценке подлежат и иные компоненты капитала дочер-
ней компании, не выкупленные материнским обществом:
опционы и варранты, компоненты капитала конвертируе-
мых долевых инструментов и капитал, связанный с воз-
награждением.

Тем не менее, поскольку активы и обязательства
предприятия с юридической точки зрения признаются 
и оцениваются в консолидируемой финансовой отчет-
ности по их балансовой стоимости до объединения биз-
неса, то неконтролируемая доля при объединении биз-
неса должна отражать пропорциональную долю уча-
стия акционеров в балансовой стоимости чистых акти-
вов приобретаемого предприятия до объединения,
даже если неконтролируемая доля при других объеди-
нениях оценивается по справедливой стоимости на да-
ту приобретения.

При оценке неконтролируемой доли участия на про-
порциональной основе в данной ситуации в идентифици-
рованных чистых активах приобретаемого предприятия,
вероятнее всего, будет иметь место различие в оценке:
балансовая стоимость чистых активов неконтролируемой
доли участия окажется ниже рыночной стоимости акций
дочерней компании и гудвилл по неконтролируемой
доле обесценится.

В любом случае при объединении бизнеса инвестор
признает разницу между стоимостью активов (включая
гудвилл), обязательств и неконтрольных долей участия,
признанных на условную дату приобретения, и ранее
признанными суммами, обусловленными участием ком-
пании, в качестве корректировки капитала.

Оценивая наличие полномочий в отношении объ-
екта инвестиций, в силу имеющихся прав собственности
инвестор должен определить, являются ли его права 
и права других инвесторов защитительными. В МСФО
(IFRS) 10 защитительные права определяются как
«права, цель которых состоит в защите доли участия
стороны, обладающей указанными правами, без предо-
ставления такой стороне значительного влияния на до-
ход объекта инвестиций» [1, с. 4].

Полномочия являются важным компонентом конт-
роля, а защитительные права не обеспечивают наличие
у инвесторов контроля в отношении объекта инвестиций.
Однако наличие у оставшихся акционеров дочернего
предприятия защитительных прав предполагает необхо-
димость уравнивать их с новыми акционерами, купив-
шими акции дочернего предприятия, но без получения
контролируемой доли участия. Следовательно, акцио-
нерный капитал неконтролируемой доли участия должен
быть переоценен по текущей рыночной стоимости.

Отметив практическую невозможность имуществен-
ного обособления права собственности акционеров до-
черней компании с неконтролируемой долей участия 
в объект инвестиций, хотим обратить внимание еще на
одну специфическую характеристику оценки неконтро-
лируемой доли участия.

Материнская компания, приобретая большинство
прав собственности (большинство акций) объекта инве-
стиций (дочернего предприятия), получает контроль
над всем объектом инвестиций: «Инвестор обладает
контролем над объектом инвестиций только в том слу-
чае, если инвестор:

– обладает полномочиями в отношении объекта ин-
вестиций;

– подвергается рискам, связанным с переменным
доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет
право на получение такого дохода; и

– имеет возможность использовать свои полномочия
в отношении объекта инвестиций с целью оказания
влияния на величину дохода инвестора» [1, п. 7, с. 2].

Главное здесь то, что материнская компания полу-
чает право контроля над всем объектом инвестиций
и подвергается рискам, связанным с переменным дохо-
дом, то есть наряду с получением контроля опреде-
ляется и ответственность над значимой деятельностью
объекта инвестиций. По существу, инвестор несет ответ-
ственность и управляет собственным капиталом дочер-
него предприятия, являясь его провайдером в результате
приобретения большинства прав собственности. Следо-
вательно, другие инвесторы, инвесторы дочернего пред-
приятия с неконтролируемой долей участия, передают
материнской компании полномочия управлять той частью
собственного капитала, рассчитанного на пропорциональ-
ной основе, которая на праве собственности принадлежит
акционерам с неконтролируемой долей участия.

Данное обстоятельство имеет основополагающее
значение для оценки собственного капитала дочерней
компании (объекта инвестиций): она должна быть еди-
ной для всех его компонентов – с контролируемой и не-
контролируемой долями участия. Этот принцип должен
быть сохранен на весь период включения дочернего
предприятия в периметр консолидации.

С другой стороны, то обстоятельство, что материн-
ская компания обменяла инвестиции в акции на иденти-
фицируемые активы, по сути, меняет учет на основе
непосредственной доли участия на представление в от-
четности чистых активов и результатов деятельности
объекта инвестиций.

По состоянию на дату консолидации (включение до-
чернего предприятия в периметр консолидации) сделку
по передаче контроля над активами и обязательствами на
основе права собственности, условно принадлежащего ак-
ционерам с неконтролируемой долей участия, можно при-
знать гипотетической обменной сделкой по справедливой
стоимости. Если бы по состоянию на дату включения в пе-
риметр консолидации имела место фактическая продажа
актива или обязательства у дочерней компании, включаю-
щей свои показатели в консолидированную финансовую
отчетность, то не было бы актива или обязательства для
оценки по справедливой стоимости. Более того, чистые ак-
тивы акционеров дочерней компании с соответствующей
суммой финансовых вложений должны были бы исклю-
чаться из консолидированной финансовой отчетности. По-
этому такая гипотетическая сделка для целей консолиди-
рованной финансовой отчетности необходима для оценки
(переоценки) капитала акционеров дочерней компании 
с неконтролируемой долей участия (чистых активов).
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Считается, что гипотетическая сделка условно со-

вершается на основном (или наиболее благоприятном)
рынке и:

– представляет собой сделку в обычном порядке;
– происходит между участниками рынка, которые

не зависят друг от друга, однако обладают информа-
цией о совершенной на рынке обменной сделке с конт-
ролируемой долей участия;

– заключается в текущих рыночных ценах;
– заключается на дату консолидации предприятия.
Еще один существенный момент гипотетической

сделки – отсутствие элемента вознаграждения, так как
акции акционеров с неконтролируемой долей участия
остаются в их собственности.

Выше мы отмечали, что наиболее распространен-
ным методом включения показателей отчета о финансо-
вом состоянии дочернего предприятия в консолидирован-
ную финансовую отчетность является балансовая стои-
мость на момент консолидации предприятий. Балансо-
вая стоимость, в свою очередь, может зависеть от того,
была ли дочерняя компания приобретена материнской
компанией. В этом случае балансовая стоимость будет
соответствовать указанной в консолидированной финан-
совой отчетности.

«Существует несколько причин, позволяющих инве-
сторам считать мультипликатор «цена / балансовая
стоимость» пригодным для инвестиционного анализа.
Первая причина состоит в том, что балансовая стои-
мость – относительно стабильный, интуитивно понятный
показатель, который можно сравнить с рыночной стои-
мостью. Для инвесторов, инстинктивно не доверяющих
оценкам стоимости на основе дисконтированных денеж-
ных потоков, балансовая стоимость является более про-
стым ориентиром сравнительного анализа. Вторая
причина заключается в том, что при использовании не-
противоречивых стандартов бухгалтерского учета можно
сопоставить значение балансовой стоимости похожих
фирм в целях обнаружения недооцененных или пере-
оцененных акций» [6, с. 708].

Самый надежный способ определения данного
мультипликатора при наличии разных классов акций за-
ключается в использовании в числителе совокупной
рыночной стоимости всех классов обыкновенных акций,
а в знаменателе – совокупной балансовой стоимости
собственного капитала. Правда, при этом мы абстраги-
руемся от прочих компонентов капитала.

Главное, если представить этот мультипликатор 
как «Рыночная стоимость собственного капитала – Ба-
лансовая стоимость собственного капитала», мы полу-
чим значимый для консолидированной финансовой
отчетности показатель гудвилл с неконтролируемой
долей участия.

Именно поэтому разработчики МСФО (IFRS) 3 «Объ-
единение бизнеса» при невозможности прямой оценки
гудвилла приняли решение определять его как остаток
в разнице стоимости других активов, а сам гудвилл при-
знать неидентифицируемым активом, подлежащим при-
знанию отдельно.

«Покупатель должен признать гудвилл на дату при-
обретения, оцененный как превышение пункта

(a) над пунктом (b) ниже:

(a) совокупность:
(i) переданного возмещения, оцененного в соответ-

ствии с настоящим МСФО (IFRS), который в целом тре-
бует проводить оценку по справедливой стоимости на
дату приобретения (см. пункт 37);

(ii) суммы любой неконтролирующей доли в при-
обретаемом предприятии, оцененной в соответствии с
настоящим МСФО (IFRS); и

(iii) при объединении бизнеса, осуществляемом по-
этапно (см. пункты 41 и 42), справедливой стоимости
доли участия в капитале на дату приобретения,

которой покупатель ранее владел в приобретаемом
предприятии,

(b) сумма на дату приобретения идентифицируемых
приобретенных активов за вычетом принятых обяза-
тельств, оцененная в соответствии с настоящим МСФО
(IFRS) 3» [5, с. 6].

Однако для консолидированного учета и отчетности
это положение содержит два значимых момента, влияю-
щих на состав и структуру консолидированного капитала
группы компаний:

– инвестиции материнской компании должны быть
исключены из консолидированной финансовой отчетно-
сти вместе с контролируемой долей участия в капитале
дочернего предприятия по балансовой стоимости;

– не совсем понятен подп. ii п. а: «суммы любой не-
контролирующей доли в приобретаемом предприятии,
оцененной в соответствии с настоящим МСФО (IFRS)».
Неконтролируемую долю участия материнская компания
не приобретает, она отражается в консолидированном
капитале отдельно, наряду с акционерным капиталом
материнской компании.

Проблема оценок неконтролируемой доли участия
заключается в ее рыночной оценке и еще в том, что акции
акционеров с неконтрольной долей участия не уча-
ствуют в обменных сделках по объединению бизнеса.
Поэтому приходится решать две задачи. Первая связана
с тем, что балансовая стоимость собственного капитала
как учетный показатель корректируется лишь один раз в
год. Хотя на момент включения объекта инвестиций в пе-
риметр консолидации бухгалтер-аналитик должен ис-
пользовать текущую балансовую стоимость, практикую-
щие бухгалтеры применяют в этом случае ее среднюю
величину за предыдущий год или балансовую стоимость
на конец последнего финансового года.

Вторая (более сложная) проблема касается стоимо-
сти выпущенных опционов. Для определения текущей
стоимости собственного капитала необходимо вычислить
расчетную рыночную стоимость опционов, а также стои-
мость конверсионных опционов и прибавить их к стоимо-
сти собственного капитала. Эту операцию должны
проводить компании, акции которых котируются на фон-
довой бирже.

Подводя итог рассуждениям об оценке неконтроли-
руемой доли акционеров дочерней компании, можно ска-
зать, что наиболее приемлемой является сравнительная
оценка. Оценка, базирующаяся на сравнении балансо-
вой стоимости чистых активов, рассчитанных на пропор-
циональной основе, например:

– балансовая стоимость чистых активов дочернего
предприятия на конец предшествующего финансового 
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года включения в периметр консолидации дочерней ком-
пании составила 1000 тыс. руб.;

– выкуплено материнским обществом акций 60 %.
Их балансовая стоимость 600 тыс. руб.;

– осталось в распоряжении акционеров дочерней
компании 40 % акций. Их балансовая стоимость соста-
вит 400 тыс. руб. 

Это только первый шаг к оценке неконтролируемой
доли участия. Следующий шаг – переоценка балансовой
стоимости неконтролируемой доли участия по текущей
рыночной стоимости.

При этом «покупатели и продавцы делают на рынке
конкурентные предложения о покупке и продаже. Если
цена покупателя совпадает с ценой продавца, соверша-
ется сделка и уплачивается премия. Уплачиваемая за оп-
цион премия состоит из двух компонентов: внутренней
стоимости и временной стоимости. Внутренняя стоимость
опциона – это сумма, которая поступит на счет держателя
опциона, если он исполнит опцион и закроет позицию 
в базовом контракте по текущей рыночной цене» [7, с. 9].
Следовательно, внутренняя стоимость опциона будет от-
ражать справедливую стоимость акций, купленных мате-
ринским обществом у дочерней компании.

Отметим, что в данном случае вопрос стоит о внеш-
ней стоимости, отражающей «премию на опцион» и дру-
гие виды дополнительного вознаграждения. Операция
с неконтролируемой долей участия не является обмен-
ной сделкой по объединению бизнеса. Речь идет только
о сравнительной оценке балансовой стоимости чистых
активов неконтролируемой доли участия с ее текущей
рыночной стоимостью, основанной на оценке по совер-
шенной обменной сделке материнской компании по объ-
единению бизнеса на момент включения дочернего
предприятия в периметр консолидации.

Предположим, что внутренняя стоимость опциона
на момент его исполнения, то есть на дату приобрете-
ния контроля, составила 750 тыс. руб., то есть
750 / 600 = 125 %. На данной пропорциональной основе
сделаем корректировку балансовой стоимости неконтро-
лируемой доли участия: 400 · 125 % = 500 тыс. руб.
Сравнительная характеристика оценки неконтролируе-
мой доли участия показывает, что балансовая стоимость
акций акционеров дочернего предприятия должна быть
увеличена на 100 тыс. руб. (500 – 400).

Сравнительная оценка является весьма распро-
страненным приемом. Во-первых, оценку на основе муль-
типликаторов и сопоставимых предприятий консолиди-
рованной группы можно провести с гораздо меньшим чис-
лом явных допущений и значительно быстрее по сравне-
нию с оценкой через дисконтированные денежные потоки.
Во-вторых, сравнительную характеристику акционерам
предприятий консолидированной группы проще понять
и легче представить. Иначе говоря, классифицировать
собственный капитал предприятий консолидированной
группы в контексте предложенной сравнительной оценки
намного легче, чем с помощью оценки через дисконтиро-
ванный денежный поток, который, кстати говоря, не все-
гда можно выделить для неконтролируемой доли участия.
Наконец, сравнительная оценка гораздо точнее отражает
рыночные изменения.

Без оценки неконтролируемой доли участия (ее доли
в чистых активах) на основе мультипликатора «Справед-
ливая стоимость чистых активов (Текущая рыночная
цена) – Балансовая стоимость чистых активов некон-
тролируемой доли участия» невозможно определить

такой показатель консолидированной финансовой отчет-
ности, как гудвилл неконтролируемой доли участия.

Гудвилл как показатель объединения бизнеса, осу-
ществляемого по методу приобретения, в переводе 
с английского означает «хорошая цена». «Это, пожалуй,
в большей степени отвечает экономическому содержа-
нию данного специфического нематериального актива,
отражаемого в структуре консолидированной финансо-
вой отчетности и в отчетности материнского общества,
чем принятое в российской отчетности понятие “деловая
репутация”. Первое, что обращает на себя внимание, –
это понятие “хорошая цена”, то есть цена, которая удов-
летворяет одновременно всех участников обменной
сделки, и это в целом соответствует первой части опре-
деления “справедливой стоимости”: цена, которая может
быть получена или уплачена при передаче обязатель-
ства при проведении операции на добровольной основе»
[8] (курсив наш. – Авт.). То есть в определении цены
присутствует фактор, который удовлетворяет стороны
обменной сделки [7, с. 2].

Однако гудвилл с неконтролируемой долей участия
– несколько иной показатель. Это показатель гипотети-
ческой обменной сделки. На самом деле никакой обмен-
ной сделки на рынке на момент включения дочернего
предприятия в периметр консолидации не происходит.
В данном случае на основании сравнительной оценки
балансовой стоимости чистых активов неконтролируемой
доли участия с ее ценой (текущей рыночной стоимостью)
при превышении последней возникает оценочный пока-
затель – гудвилл с неконтролируемой долей участия.

Обратим внимание на основное различие гудвилла
как показателя результата деятельности по объедине-
нию бизнеса (рассчитывается как разница между финан-
совыми вложениями инвестора в объект инвестиций 
и его долей в чистых активах дочернего предприятия) 
и гудвилла с неконтролируемой долей участия: это ре-
зультат переоценки активов, рассчитанных на пропор-
циональной основе при приведении их к текущей рыноч-
ной стоимости на момент консолидации, и доли чистых
активов по балансовой стоимости.

В первом случае в балансе стоимость нематериаль-
ных активов увеличивается по статье «Гудвилл», стои-
мость финансовых вложений доводится до балансовой
стоимости чистых активов дочернего предприятия.

На сумму превышения балансовой стоимости чи-
стых активов:

Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»
субсч. «Гудвилл» с контрольной долей участия     100 тыс. руб.

К-т сч. 58 «Финансовые вложения»
субсч. «Долгосрочные финансовые вложения»    100 тыс. руб.

«Объединение бизнеса изменяет структуру собст-
венности у материнской компании и (или) инвестора, по-
лучившего контроль над объектом инвестиций. При этом
структура капитала объекта инвестиций не меняется. 
Изменяется только перечень его собственников, но не соб-
ственный капитал объекта инвестиций. Следовательно,
инвестор (покупатель) должен признать в своей отчет-
ности долю в чистых идентифицируемых активах объекта
инвестиций на момент, когда покупатель юридически пе-
редает возмещение, приобретает активы и принимает
обязательства приобретаемого предприятия» [5, с. 2]. 

В данном положении содержится весьма важный
момент, на который как-то мало обращают внимание.
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«Сумма финансовых вложений (вложений в объект инве-
стиций) инвестора должна соответствовать доле чистых
идентифицируемых активов дочернего предприятия, вы-
купленной материнской компанией (инвестором), на мо-
мент включения объекта инвестиций в периметр
консолидации (консолидированной финансовой отчетно-
сти). При этом сумму данных финансовых вложений сле-
дует признать номинальной, то есть не подлежащей
обесценению, несмотря на изменения в чистых иденти-
фицируемых активах объекта инвестиций (дочерней
компании) на весь период включения в периметр консо-
лидации последней» [7]. 

Во втором случае только показатели баланса дочер-
него предприятия, в котором гудвилл с неконтролируемой
долей участия должен отразить увеличение балан-
совой стоимости нематериальных активов и эмиссион-
ного дохода в добавочном капитале объекта инвестиций:

Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»
субсч. «Деловая репутация» 200 тыс. руб.

К-т сч. 83 «Добавочный капитал»
субсч. «Эмиссионный доход» 200 тыс. руб.

В данной бухгалтерской операции мы решили ис-
пользовать вместо гудвилла его российский аналог «де-
ловая репутация», так как он точнее отражает экономи-
ческое содержание операции. Гудвилл – это результат
обменной сделки по объединению бизнеса, а деловая
репутация является результатом переоценки чистых ак-
тивов неконтролируемой доли участия.

И еще на одну специфическую характеристику кон-
солидированной финансовой отчетности следует обра-
тить внимание. Если из консолидированной финансовой
отчетности исключается стоимость финансовых вложе-
ний инвестора с соответствующей долей чистых акти-

вов дочернего предприятия, то деловая репутация не-
контролируемой доли участия увеличивает нематери-
альные активы, а эмиссионный доход от переоценки
чистых активов дочерней компании увеличивает ее соб-
ственный капитал.
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