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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

И В ПРОЦЕССЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ

Э.С. Бо ро ни на
гл. бух гал тер по МСФО ООО «ЗКС» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся пра ви ла оцен ки ос нов ных средств в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти, а так же в про -
цес се объ е ди не ния ком па ний. Да ют ся ре ко мен да ции по вы бо ру оцен ки ос нов ных средств в за ви си мо -
сти от ее влия ния на от чет ные по ка за те ли от дель ной и кон со ли ди ро ван ной от чет но сти. По ка за но,
что ис поль зо ва ние спра вед ли вой стои мо сти ос нов ных средств в МСФО, в от ли чие от пра вил их оцен -
ки по РСБУ, при объ е ди не нии биз не са по зво ля ет бо лее дос то вер но от ра зить иму ще ст вен ное по ло же -
ние ор га ни за ции и ее де ло вую ре пу та цию.

Клю че вые сло ва: оцен ка, ос нов ные сред ст ва, кон со ли ди ро ван ная от чет ность, объ е ди не ние биз не са,
МСФО.

Мно гие круп ные струк ту ры, вклю чаю щие боль шое
ко ли че ст во от дель ных юри ди че ских лиц, обя за ны под -
го тав ли вать кон со ли ди ро ван ную от чет ность, пред став -
ляю щую ра бо ту хол дин га или груп пы взаи мо свя зан ных
ком па ний (ма те рин ских, до чер них и за ви си мых) как дея -
тель ность еди ной хо зяй ст вен ной ор га ни за ции. Со став -
ле ние кон со ли ди ро ван ной от чет но сти рег ла мен ти ру ет -
ся стан дар та ми IAS 27 «Кон со ли ди ро ван ная и от дель -
ная фи нан со вая от чет ность», IFRS 3 «Объ е ди не ние
пред при ятий», IAS 28 «Ин ве сти ции в ас со ции ро ван -
ные ком па нии» и IAS 31 «Уча стие в со вме ст ной дея -
тель но сти».

Кон со ли да ция ма те рин ской ком па нии и ее до чер -
них об ществ свя за на с объ е ди не ни ем ана ло гич ных ста -
тей ак ти вов, обя за тельств, ка пи та ла, до хо дов и рас хо -
дов ба лан сов и от че тов о при бы лях и убыт ках. Для це -
лей кон со ли да ции от чет но сти груп пы сна ча ла не об хо -
ди мо эту груп пу иден ти фи ци ро вать. Со глас но IAS 27
кон троль су ще ст ву ет даже то гда, ко гда ма те рин ская
ком па ния вла де ет не бо лее чем по ло ви ной го ло сую щих
ак ций, но об ла да ет воз мож но стью управ лять бо лее чем
по ло ви ной ак ций, имею щих пра во го ло са, по со гла ше -
нию с дру ги ми ин ве сто ра ми; оп ре де лять фи нан со вую
и хо зяй ст вен ную (опе ра ци он ную) по ли ти ку ком па нии со-



глас но ус та ву или со гла ше нию; на зна чать или сме щать
боль шин ст во чле нов со ве та ди рек то ров; иметь боль -
шин ст во го ло сов на за се да нии со ве та ди рек то ров [1,
с. 330].

Про це ду ра под го тов ки кон со ли ди ро ван ной от чет -
но сти по РСБУ рег ла мен ти ру ет ся По ло же ни ем по ве де -
нию бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти
в РФ, ут вер жден ным при ка зом Мин фи на Рос сии от
29 июля 1998 г. № 34н, где ска за но, что при на ли чии до -
чер них и за ви си мых об ществ ор га ни за ция до пол ни тель -
но со став ля ет кон со ли ди ро ван ную бух гал тер скую от -
чет ность, вклю чаю щую по ка за те ли от че тов этих об -
ществ. Ос нов ные по ло же ния, ка саю щие ся со став ле ния
еди ной бух гал тер ской от чет но сти, ут вер жде ны при ка -
зом Мин фи на Рос сии от 30 де каб ря 1996 г. № 112
«О Ме то ди че ских ре ко мен да ци ях по со став ле нию и
пред став ле нию свод ной бух гал тер ской от чет но сти». Но
для ин ве сто ров и ак цио не ров бо лее по ка за тель на кон -
со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет ность, со став лен ная
по груп пе или хол дин гу ис хо дя из Ме ж ду на род ных стан -
дар тов фи нан со вой от чет но сти, по сколь ку дан ная фор -
ма бо лее ин фор ма тив на для ин ве сто ров, а круп ные рос -
сий ские хол дин ги обыч но име ют за ру беж ных ин ве сто -
ров и ко ти ру ют ся на ев ро пей ских бир жах.

В про цес се со став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет -
но сти по МСФО сле ду ет учи ты вать, ка кая ком па ния –
до чер няя или ма те рин ская – пе ре шла на МСФО. Кро ме
того, в обо их слу ча ях не об хо ди мо оце ни вать ос нов ные
сред ст ва не толь ко в ин ди ви ду аль ной от чет но сти ма те -
рин ской и до чер ней ком па ний, но и в кон со ли ди ро ван -
ной от чет но сти.

Если до чер няя ком па ния (ДК) на ча ла при ме нять
МСФО позд нее ма те рин ской ком па нии (МК), то в со от -
вет ст вии с IFRS 1 п. 24 в сво ей от дель ной фи нан со вой
от чет но сти она обя за на оце нить имею щие ся ак ти вы од -
ним из двух ме то дов:

– по со от вет ст вую щим ба лан со вым стои мо стям, ко -
то рые бу дут вклю че ны в кон со ли ди ро ван ную от чет -
ность МК, ос но вы ва ясь на дате пе ре хо да на МСФО МК,
если не было ни ка ких кор рек ти ро вок на про це ду ры кон -
со ли да ции и на воз дей ст вие объ е ди не ния ор га ни за ций,
в ходе ко то ро го МК при об ре ла ДК;

– по ба лан со вым стои мо стям, ос но вы ва ясь на дате
пе ре хо да на МСФО ДК. Зна че ния ба лан со вой стои мо -
сти мо гут от ли чать ся от та ко вых при пер вом ме то де [1,
с. 332].

Ана ло гич ные ва ри ан ты ре ше ний воз мож ны и с ас -
со ции ро ван ны ми ком па ния ми и со вме ст ны ми пред при -
ятия ми, если они при ня ли МСФО позд нее, чем ор га ни -
за ция, имею щая зна чи тель ное влия ние или осу ще ст в -
ляю щая со вме ст ный кон троль.

Не дос та ток пер во го ва ри ан та свя зан с не об хо ди мо -
стью про из во дить оцен ку ос нов ных средств на не сколь -
ко лет на зад. При чем, если МК при об ре те на в те че ние
по след них трех лет и име ли ме сто кор рек ти ров ки, свя -
зан ные с объ е ди не ни ем ком па ний, то этот ва ри ант не
раз ре ша ет ся к при ме не нию из-за воз мож ной по те ри со -
пос та ви мо сти дан ных, ко гда влия ние объ е ди не ния рас -
счи ты ва ет ся ис хо дя из од них оце нок чис тых ак ти вов,
а в кон со ли ди ро ван ном ба лан се мо гут поя вить ся ос нов -
ные сред ст ва, оце нен ные иным об ра зом.

Удоб ст во оцен ки ос нов ных средств ис хо дя из даты
пе ре хо да на МСФО до чер ней ком па нии свя за но с от сут -
ст ви ем не об хо ди мо сти оцен ки ос нов ных средств на не -
сколь ко лет на зад. Из держ ки ме то да со сто ят в том, что
в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти, воз мож но, при дет ся
из ме нять оцен ки ряда объектов для обес пе че ния со пос -
та ви мо сти оце ноч ных дан ных, если учет ная по ли ти ка
ДК от ли ча ет ся от учет ной по ли ти ки МК.

Рас смот рим си туа цию, ко гда ДК (ас со ции ро ван ная
либо со вме ст ная ком па ния) на ча ла при ме нять МСФО
ра нее МК. В со от вет ст вии с тем же IFRS 1 (п. 25), если
МК при ня ла МСФО позд нее ДК, то она обя за на оце нить
в сво ей кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти ос -
нов ные сред ст ва ДК по тем же ба лан со вым стои мо стям, 
что и в фи нан со вой от чет но сти ДК, с уче том кор рек ти ро -
вок на кон со ли да цию, на при ме не ние ме то да до ле во го
уча стия и на влия ние объ е ди не ния, в ходе ко то ро го МК
при об ре та ла ДК. Если МК на ча ла ис поль зо вать МСФО
ра нее или позд нее, чем со став ля лась кон со ли ди ро ван -
ная от чет ность, она обя за на оце нить свои ак ти вы по
оди на ко вым стои мо стям в обо их ви дах фи нан со вой
от чет но сти, за ис клю че ни ем кор рек ти ро вок на кон со -
ли да цию.

Про цесс оцен ки ос нов ных средств в кон со ли ди ро -
ван ной от чет но сти груп пы ком па ний мож но пред ста вить 
в виде про це дур, реа ли зуе мых в рам ках ка ж до го эта па
(ри су нок).

Пре ж де все го не об хо ди мо оп ре де лить со став груп -
пы. В со от вет ст вии с нор ма ми стан дар тов, рег ла мен ти -
рую щих под го тов ку кон со ли ди ро ван ной от чет но сти, со -
став груп пы обя за тель но пред став ля ет ся в при ло же нии
к фи нан со вой от чет но сти по МСФО.

Дея тель ность в груп пе ре ко мен ду ем под раз де лять
на бло ки, ко то рые вы де ля ют ся, в ча ст но сти, в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми IFRS 8 «Опе ра ци он ные сег мен -
ты». Дан ный стан дарт ба зи ру ет ся на управ лен че ском
под хо де и управ лен че ской от чет но сти. В IFRS 8 под
опе ра ци он ным по ни ма ет ся сег мент, ко то рый мо жет по -
лу чать до хо ды и не сти рас хо ды от опе ра ций как внут ри
груп пы, так и с внеш ни ми контр аген та ми; ре зуль та ты
ра бо ты ко то ро го ре гу ляр но ана ли зи ру ют ся выс шим ор -
га ном опе ра тив но го ру ко во дства при при ня тии ре ше ний 
о на де ле нии его ре сур са ми и оцен ке его дея тель но -
сти; по ко то ро му дос туп на обо соб лен ная фи нан со вая
ин фор ма ция. Та кое пред став ле ние по зво ля ет ин ве сто -
рам оце ни вать ре зуль та ты дея тель но сти груп пы на ос -
но ва нии ин фор ма ции, ко то рую ис поль зу ет ме недж мент
при при ня тии опе ра ци он ных ре ше ний.

К од но му и тому же бло ку мо гут от но сить ся как про -
из вод ст вен ные, так и тор го вые и со пут ст вую щие ор га -
ни за ции (ока за ние ох ран ных, ау ди тор ских ус луг). Для
всех ор га ни за ций ука зы ва ют их на име но ва ние, ме сто -
на хо ж де ние, уч ре ди те лей, вид дея тель но сти, управ -
ляю щую ком па нию и уро вень кон со ли да ции. Управ -
ляю щая ком па ния оп ре де лят ся в со от вет ст вии с фак -
то ром на ли чия пря мо го кон тро ля, а не в со от вет ст вии с 
со ста вом и до лей вла де ния уч ре ди те лей. Для удоб ст -
ва оз на ком ле ния аг ре ги ро ван ная ин фор ма ция по
струк ту ре груп пы мо жет быть пред став ле на в таб лич -
ной фор ме.
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Об щая схе ма про цес са оцен ки ос нов ных средств в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти



От ме тим, что в МСФО бо лее де таль но оп ре де лен
круг ком па ний, вхо дя щих в кон со ли да цию. В РСБУ вы -
де ля ют ся толь ко до чер ние и за ви си мые об ще ст ва, при
этом дан ные о за ви си мых струк ту рах вклю ча ют ся в
свод ную бух гал тер скую от чет ность, если го лов ная ор га -
ни за ция име ет бо лее 20 % го ло сую щих ак ций ак цио нер -
но го об ще ст ва или бо лее 20 % ус тав но го ка пи та ла об -
ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью [2, с. 3]. В со -
от вет ст вии с IAS 28 ас со ции ро ван ная (за ви си мая)
ком па ния оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с фак то ром пре -
иму ще ст вен но го кон тро ля. В РСБУ так же не да ет ся оп -
ре де ле ние со вме ст ной дея тель но сти. 

На вто ром эта пе раз ра ба ты ва ют ся учет ные по ли ти -
ки ка ж дой ор га ни за ции, вхо дя щей в груп пу, и учет ная
по ли ти ка груп пы, пред на зна чен ная для со став ле ния
кон со ли ди ро ван ной от чет но сти. В учет ных по ли ти ках
ого ва ри ва ют ся ме то ды пер во на чаль ной и по сле дую -
щей оцен ки ос нов ных средств в со от вет ст вии с IAS 16.
При этом не об хо ди мо по воз мож но сти уни фи ци ро вать
и всех чле нов груп пы, на при мер, в от но ше нии опе ра ций
по от ра же нию и оцен ке ос нов ных средств. Из на чаль но
мо жет раз ли чать ся, на при мер, рас чет амор ти за ци он -
ных от чис ле ний по объектам или оп ре де ле ние сро ка по -
лез но го ис поль зо ва ния – ведь этот срок за ви сит не
толь ко от фор мы ос нов но го сред ст ва, но и от ме то да его 
экс плуа та ции.

При ме не ние ор га ни за ция ми од ной груп пы раз лич -
ных  учет ных по ли тик мо жет при во дить к ис ка же нию кон -
со ли ди ро ван ной от чет но сти. К тому же тре бо ва ние
иден тич но сти учет ных по ли тик обес пе чи ва ет со пос та -
ви мость от чет ных дан ных. Для аг ре ги ро ван ных дан ных
в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти это осо бен но важ но,
по сколь ку ос нов ные сред ст ва пред став ля ют ся по груп -
пам од но род ных объ ек тов и ба зи сы их оце нок во всех
ор га ни за ци ях груп пы долж ны быть иден тич ны ми.

Уни фи ка ция учет ных по ли тик, по на ше му мне нию,
долж на про хо дить по сле дую щим на прав ле ни ям:

– уни фи ка ция груп пи ров ки ос нов ных средств в от -
чет но стях до чер них об ществ и ма те рин ской ком па нии;

– уни фи ка ция ме то дов пер во на чаль ной и по сле -
дую щей оцен ки объектов;

– уни фи ка ция ме то дов амор ти за ции и сро ка по лез -
но го ис поль зо ва ния ос нов ных средств.

Мо жет воз ник нуть та кая си туа ция, ко гда бух гал те -
ры, опи ра ясь на про фес сио наль ное су ж де ние, счи та ют
не це ле со об раз ным, на при мер, ис поль зо вать оди на ко -
вые сро ки по лез но го ис поль зо ва ния и ме то ды амор ти -
за ции для иден тич ных объектов в двух кон со ли ди руе -
мых ор га ни за ци ях, ис хо дя из раз ли чий рода дея тель но -
сти и раз ных ва ри ан тов ис поль зо ва ния этих ос нов ных
средств. В  кон со ли ди ро ван ной от чет но сти не об хо ди мо
бу дет уст ра нить ука зан ные рас хо ж де ния, от ме тив в
при ме ча ни ях виды ос нов ных средств, по ко то рым оцен -
ки в ин ди ви ду аль ной от чет но сти не впол не со пос та ви -
мы с их оцен ка ми в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти.

Тре тий этап оп ре де ле ния оцен ки стои мо сти ос нов -
ных средств в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти за клю ча -
ет ся в не по сред ст вен ном фор ми ро ва нии та кой от чет но -
сти и оп ре де ле нии стои мо сти ос нов ных средств в ней
как сум мы дан ных всех ор га ни за ций груп пы с не об хо ди -
мы ми кор рек ти ров ка ми. Для це лей оп ре де ле ния сум -

мар ной стои мо сти ос нов ных средств в кон со ли ди ро ван -
ной фи нан со вой от чет но сти (КФО) груп пы ис поль зу ет ся
по строч ное сло же ние.

Вне се ние не об хо ди мых кор рек ти ро вок пре ду смат -
ри ва ет ис клю че ние внут ри груп по вых обо ро тов – опе ра -
ций ме ж ду ор га ни за ция ми груп пы. В час ти уче та ос нов -
ных средств по доб ны ми опе ра ция ми, для ко то рых с це -
лью со став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет но сти бу дут
не об хо ди мы кор рек ти ров ки, яв ля ют ся опе ра ции по реа -
ли за ции ос нов ных средств внут ри груп пы.

В со от вет ст вии с кон цеп ци ей еди ной ор га ни за ции
ос нов ные сред ст ва долж ны от ра жать ся в фи нан со вой
от чет но сти груп пы по стои мо сти, по ко то рой они были
бы по ка за ны, как ес ли бы пе ре да чи не было. Ор га ни за -
ция-про да вец в сво ей от чет но сти ука зы ва ет при быль/
убы ток от реа ли за ции ос нов ных средств, при кон со ли -
да ции же эти сум мы не об хо ди мо ис клю чить. Ор га ни за -
ция-по ку па тель учи ты ва ет по лу чен ный ак тив по той
стои мо сти, по ко то рой он был ею при об ре тен. Эта ве ли -
чи на бу дет от ли чать ся от стои мо сти ак ти ва с точ ки зре -
ния груп пы, если рас смат ри вать си туа цию так, как если
бы про да жи ос нов ных средств не было. Не об хо ди мо
уст ра нить сум му при бы ли. Так же амор ти за ци он ные от -
чис ле ния за год бу дут от ли чать ся от от чис ле ний, если
бы про да жи ак ти вов не было. Скор рек ти ро вать амор ти -
за ци он ные от чис ле ния мож но с по мо щью:

– кон со ли да ци он ных кор рек ти ро вок;
– кор рек ти ров ки че рез ор га ни за цию-про дав ца.
Пер вый ме тод ис поль зу ет ся, ко гда на прав ле ние

«про да жи» зна че ния не име ет. Этот ме тод име ну ет ся
кон со ли да ци он ным, так как за тра ги ва ет кон со ли да ци он -
ный ба ланс и от чет о при бы лях и убыт ках и не из ме ня ет
от чет ные дан ные от дель ных ор га ни за ций.

Если на прав ле ние «про да жи» зна чи мо, кор рек ти -
ров ка про из во дит ся че рез учет ную по ли ти ку про дав ца;
со от вет ст вен но, кор рек ти ров ка ока зы ва ет влия ние на
от чет ность и по ку па те ля и про дав ца: не реа ли зо ван ная
при быль ис клю ча ет ся из уче та ор га ни за ции-про дав ца,
а кор рек ти ров ка амор ти за ции про во дит ся в уче те ор га -
ни за ции-по ку па те ля.

При ве дем при мер рас че та оценки ос нов ных средств
в кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти с ис поль -
зо ва ни ем кон со ли да ци он ных кор рек ти ро вок и кор рек ти -
ро вок че рез ор га ни за цию-про дав ца.

ООО «ГК» при над ле жит 80 % ООО «Хи мия». 1 ян -
ва ря 2008 г. ООО «ГК» ку пи ло ос нов ные сред ст ва за
20 000 у.е. у ООО «Хи мия». Ос та точ ная стои мость ос -
нов ных средств на дату про да жи со став ля ла 19 000 у.е.
Учет ной по ли ти кой для дан ных объектов ус та нов лен ли -
ней ный ме тод амор ти за ции и срок по лез ной служ бы 10
лет с даты при об ре те ния. Рас смот рим, как бу дут оце не -
ны ос нов ные сред ст ва в от чет но сти на 1 ян ва ря 2009 г.
При ве дем воз мож ный ва ри ант ис поль зо ва ния кон со ли -
да ци он ных кор рек ти ро вок.

1. Оп ре де ля ем при быль от про да жи ос нов ных
средств: 20 000 – 19 000 = 1000 у.е. Пер вая кон со ли да -
ци он ная кор рек ти ров ка бу дет вы гля деть как: Дт «Про -
чие рас хо ды» (КФО) Кт «Ос нов ные сред ст ва» 1000 (КФО).

2. Амор ти за ци он ные от чис ле ния за пер вый год со -
ста вят 20 000/10 = 2000 у.е., что на 100 у.е. боль ше от -
чис ле ний при уче те ос нов ных средств по стои мо сти до
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меж груп по вой про да жи (19 000/10 = 1900; 2000–1900 =
= 100). Вто рая кон со ли да ци он ная кор рек ти ров ка – кор -
рек ти ров ка амор ти за ци он ных от чис ле ний: Дт «Ос нов -
ные сред ст ва» (КФО) Кт «Амор ти за ци он ные рас хо ды»
(КФО) 100 у.е.

Та ким об ра зом, в кон со ли ди ро ван ном ба лан се:
– умень шат ся ос нов ные сред ст ва на 1000 у.е. –

– 100 у.е. = 900 у.е.;
– по ка за тель груп по вой не рас пре де лен ной при бы -

ли так же умень шит ся на 900 у.е.
Рас смот рим ва ри ант, ко гда кор рек ти ров ка осу ще ст -

в ля ет ся че рез учет ную по ли ти ку про дав ца.
1. При быль от про да жи ос нов ных средств так же со -

ста вит 20 000 – 19 000 = 1000 у.е.  В фи нан со вой от чет -
но сти про дав ца (ООО «Хи мия») де ла ет ся за пись: Дт
«Рас хо ды от реа ли за ции ос нов ных средств» (ООО «Хи -
мия») Кт «Ос нов ные сред ст ва (КФО) 1000 у.е.

2. Амор ти за ци он ные от чис ле ния за год так же со ста -
вят 2000 у.е., что на 100 у.е. боль ше от чис ле ний при уче -
те ос нов ных средств до меж груп по вой про да жи. В фи -
нан со вой от чет но сти по ку па те ля (ООО «ГК») де ла ет ся
за пись: Дт «Ос нов ные сред ст ва» (КФО)  Кт «Амор ти за -
ци он ные от чис ле ния» (ООО «ГК») 100 у.е.

По ша го вый ал го ритм дей ст вий при кон со ли да ции
бу дет та ким: 1. По строч ное сло же ние ак ти вов и обя за -
тельств. 2. Ис клю че ние внут ри груп по вых рас че тов, внут-
ри груп по вой не рас пре де лен ной при бы ли (НРП) при
опе ра ци ях внут ри груп пы. 3. Ис клю че ние ин ве сти ций
в до чер нюю ор га ни за цию и оп ре де ле ние груп по вой
НРП, гуд вил ла и доли мень шин ст ва.

Не об хо ди мо учесть, что груп по вая НРП в КФО рас -
счи ты ва ет ся как 100 % НРП МК + % вла де ния ДК · При -
рост НРП ДК. Сум мар ный эф фект влия ния дан ной опе -
ра ции на КФО бу дет та ким же, как в пер вом при ме ре,
толь ко рас пре де лит ся он ме ж ду дву мя ве ли чи нам: груп -
по вой не рас пре де лен ной при бы лью и чу жой до лей.

В кон со ли ди ро ван ном ба лан се по лу ча ем:
– ос нов ные сред ст ва сум мар но умень ши лись на

1000 – 100 = 900 у.е.;
– груп по вая НРП умень ши лась на 1000 у.е. 

 0,8–100 = 700 у.е.;
– чу жая доля умень ши лась на 1000 · 0,2 = 200 у.е.
Из рас смот рен но го при ме ра сле ду ет, что, во-пер -

вых, ис поль зо ва ние та ких кор рек ти ро вок по зво ля ет бо -
лее дос то вер но оце ни вать ос нов ные сред ст ва в кон со -
ли ди ро ван ной от чет но сти, ис хо дя из не об хо ди мо сти их
оцен ки с точ ки зре ния груп пы в це лом, а не от дель ной
ор га ни за ции. Во-вто рых, оче вид но, что ис поль зо ва ние
кор рек ти ро вок че рез ор га ни за цию-про дав ца спо соб ст -
ву ет улуч ше нию фи нан со во го ре зуль та та груп пы в це -
лом. В дан ном при ме ре при ис поль зо ва нии кор рек ти ро -
вок че рез ор га ни за цию-про дав ца груп по вая не рас пре -
де лен ная при быль сни зи лась на 700 у.е., то гда как при
ис поль зо ва нии кон со ли да ци он ных кор рек ти ро вок – на
900 у.е.

Та ким об ра зом, хотя ме тод кор рек ти ров ки не реа ли -
зо ван ной при бы ли че рез ор га ни за цию-про дав ца слож -
нее в рас че тах, он по зво ля ет рас пре де лить умень ше -
ние/уве ли че ние фи нан со во го ре зуль та та на при быль
груп пы ор га ни за ций и чу жую долю (долю мень шин ст ва),

что, в свою оче редь, умень ша ет/уве ли чи ва ет по ка за -
тель кон со ли ди ро ван ной не рас пре де лен ной при бы ли.

От ме тим так же, что, в от ли чие от РСБУ, при со став -
ле нии кон со ли ди ро ван ной от чет но сти по МСФО ис клю -
ча ют ся внут ри груп по вые обо ро ты. В Ме то ди че ских ре -
ко мен да ци ях по со став ле нию и пред став ле нию свод ной 
бух гал тер ской от чет но сти [3] нет пря мых ука за ний на
ис клю че ние не реа ли зо ван ной при бы ли и убыт ков внут -
ри ор га ни за ций груп пы. Сле до ва тель но, не со блю да ет -
ся прин цип со от вет ст вия кон цеп ции еди ной ор га ни за -
ции в час ти оцен ки реа ли зуе мых внут ри груп пы ос нов -
ных средств, так как по доб ные ак ти вы  долж ны от ра -
жать ся в фи нан со вой от чет но сти груп пы по стои мо сти,
по ко то рой они были бы по ка за ны, как если бы их пе ре -
да чи дру гой ор га ни за ции груп пы не было.

Сле дую щий важ ный мо мент – оцен ка ос нов ных
средств в со от вет ст вии со стан дар том IFRS 3 «Объ е ди -
не ние пред при ятий». Под объ е ди не ни ем пред при ятий
(биз не са) в стан дар те по ни ма ет ся со еди не ние от дель -
ных ор га ни за ций или пред при ятий в еди ную от чи ты ваю -
щую ся ор га ни за цию.

Дан ный стан дарт был пе ре смот рен и в но вой ре дак -
ции при ме ня ет ся с 2009 г. По сле пе ре смот ра рас ши ри -
лась сфе ра при ме не ния стан дар та – те перь она за тра -
ги ва ет объ е ди не ние биз не сов, пред став ляю щих со бой
взаи мо свя зан ные ор га ни за ции, а так же объ е ди не ния на 
ос но ве до го во ра без по лу че ния доли уча стия.

Ре зуль та том поч ти всех объ е ди не ний ста но вит ся
по лу че ние не кой ор га ни за ци ей (по ку па те лем) кон тро ля
над од ной или не сколь ки ми ор га ни за ция ми (при об ре -
тае мая сто ро на). Объ е ди не ние мо жет при во дить к воз -
ник но ве нию от но ше ний, ка кие су ще ст ву ют ме ж ду ма те -
рин ской и до чер ней ор га ни за ция ми, ко гда по ку па тель
яв ля ет ся ма те рин ской ор га ни за ци ей, а при об ре тае мая
сто ро на – до чер ней ор га ни за ци ей по ку па те ля. В та ких
об стоя тель ст вах ор га ни за ция-по ку па тель при ме ня ет
IFRS 3 в сво ей кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет -
но сти. Она по ка зы ва ет свою долю уча стия в при об ре -
тае мой ор га ни за ции в лю бой вы пус кае мой ею от дель -
ной фи нан со вой от чет но сти как ин ве сти цию в до чер -
нюю ор га ни за цию в со от вет ст вии с IAS 27. Сле до ва -
тель но, на мо мент по куп ки ма те рин ской ком па ни ей
до чер ней ор га ни за ции не об хо ди мо так же при ме нять
тре бо ва ние IFRS 3.

Если ор га ни за ция при об ре та ла до чер ние ор га ни за -
ции, то она долж на оп ре де лить, ка ким об ра зом объ е ди -
не ние биз не сов долж но быть уч те но в пер вой кон со ли -
ди ро ван ной от чет но сти. В со от вет ст вии с IFRS 3 здесь
воз мож ны два ва ри ан та.

Пер вый ва ри ант за клю ча ет ся в том, что ор га ни за -
ция мо жет при ме нить IFRS 3 «Объ е ди не ние пред при -
ятий» рет ро спек тив но в от но ше нии всех объ е ди не ний
биз не сов или в от но ше нии объ е ди не ний, про изо шед -
ших по сле оп ре де лен ной даты, но до даты пе ре хо да на
МСФО. Это пред по ла га ет на ли чие дан ных о спра вед ли -
вой стои мо сти ка ж до го при об ре тен но го биз не са на дату
по куп ки, воз мож ность оп ре де лить спра вед ли вую стои -
мость ка ж до го из при об ре тен ных ак ти вов и обя за -
тельств, а так же учи ты вать при об ре тен ные ак ти вы и
обя за тель ст ва впо след ст вии в со от вет ст вии с МСФО.

97



Вто рой ва ри ант пред по ла га ет ис поль зо ва ние доб -
ро воль но го ис клю че ния, о ко то ром так же го во рит ся в
IFRS 3: объ е ди не ния биз не сов, при знан ные до даты пе -
ре хо да на МСФО, не долж ны пе ре смат ри вать ся, то есть
ор га ни за ция не обя за на вос соз да вать ин фор ма цию, ко -
то рая не была со б ра на на дату объ е ди не ния биз не сов,
но долж на та кую ин фор ма цию скор рек ти ро вать. Доб ро -
воль ное ис клю че ние рас про стра ня ет ся глав ным об ра -
зом на слу чаи, ко гда ор га ни за ция со став ля ла кон со ли -
ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность по на цио наль ным
стан дар там и, со от вет ст вен но, уже учи ты ва ла объ е ди -
не ние биз не сов оп ре де лен ным об ра зом [1, с. 755].

Ес ли ор га ни за ция, пе ре хо дя щая на МСФО, не со -
став ля ла кон со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность
по на цио наль ным стан дар там (к при ме ру, на цио наль -
ные пра ви ла это го не тре бо ва ли или она долж на была
со став лять кон со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет -
ность, но не де ла ла это го), мож но либо рет ро спек тив но
при ме нить IFRS 3, либо вос поль зо вать ся доб ро воль -
ным ис клю че ни ем в от но ше нии объ е ди не ния биз не сов.

В по след нем слу чае не об хо ди мо при ни мать во вни -
ма ние сле дую щее: а) МК долж на оп ре де лить ба лан со -
вую стои мость ак ти вов и обя за тельств ДК в со от вет ст -
вии с МСФО; б) гуд вилл бу дет оп ре де лен по ус лов ной
оцен ке как раз ни ца ме ж ду до лей МК в ак ти вах и обя за -
тель ст вах ДК и стои мо стью фи нан со вых вло же ний в ДК
по дан ным от дель ной фи нан со вой от чет но сти по МСФО 
МК; в) до ля мень шин ст ва и от ло жен ных на ло гов бу дет
за ви сеть от ба лан со вой стои мо сти ак ти вов и обя за -
тельств до чер ней ор га ни за ции.

Кри те рии при зна ния ос нов но го сред ст ва в от чет но -
сти для це лей IFRS 3 со от вет ст ву ют об щим кри те ри ям
при зна ния для всех ви дов ак ти вов. Ос нов ное сред ст во
в со от вет ст вии с IFRS 3 при зна ет ся, ко гда ве ро ят но, что
лю бые свя зан ные с ним эко но ми че ские вы го ды бу дут
по лу че ны ор га ни за ци ей-по ку па те лем и его спра вед ли -
вая стои мость под да ет ся дос то вер ной оцен ке.

IFRS 3, в об щем слу чае, тре бу ет при зна ния ак ти вов
и обя за тельств по спра вед ли вой стои мо сти на дату по -
куп ки. Зна чит, ос нов ные сред ст ва долж ны быть оце не -
ны по спра вед ли вой стои мо сти на дату по куп ки. Для
зем ли и зда ний не об хо ди мо ис поль зо вать их ры ноч ную
стои мость. Стои мость ма шин и обо ру до ва ния обыч но
оп ре де ля ет ся с по мо щью про фес сио наль но го оцен щи ка.

Но вая ре дак ция стан дар та IFRS 3 пре ду смат ри ва ет 
оцен ку ос нов ных средств, пред на зна чен ных для про да -
жи по спра вед ли вой стои мо сти за ми ну сом рас хо дов на
про да жу. Чу жая доля (non-controlling interest) и гуд вилл
(goodwill) по ка зы ва ют ся с уче том ре зуль та тов пе ре -
оцен ки. От ра зить ак ти вы и обя за тель ст ва по спра вед -
ли вой стои мо сти в от чет но сти ДК не об хо ди мо до кон со -
ли да ции.

При до оцен ке в рас че те чис тых ак ти вов так же не об -
хо ди мо соз дать ре зерв пе ре оцен ки на дату при об ре те -
ния и на от чет ную дату. При уцен ке умень ше ние стои мо -
сти ос нов но го сред ст ва спи сы ва ет ся не по сред ст вен но
в рас ход и от ра жа ет ся в стро ке «Не рас пре де лен ная
при быль» в ба лан се ком па нии.

От ме тим ос нов ное из ме не ние но вой ре дак ции стан -
дар та, ка саю щее ся чу жой доли. Во-пер вых, в IFRS 3
вме сто доли мень шин ст ва (minority interest) те перь ис -

поль зу ет ся тер мин «чу жая доля» (non-controlling interest);
во-вто рых, пре ду смат ри ва ет ся вы бор ее оцен ки. Воз -
мож на оцен ка доли мень шин ст ва (чу жой доли) по спра -
вед ли вой стои мо сти или как доли в спра вед ли вой стои -
мо сти иден ти фи ци руе мых чис тых ак тивов, не при над -
ле жа щих по ку па те лю. В ста рой ре дак ции стан дар та
воз мож ность оцен ки по спра вед ли вой стои мо сти от сут -
ст во ва ла. Ме ж ду тем, оцен ка чу жой доли по спра вед ли -
вой стои мо сти по зво ля ет учесть гуд вилл на ба лан се
ком па нии в пол ном его объ е ме, а не толь ко в час ти, не -
по сред ст вен но при над ле жа щей МК.

Рас смот рим при мер, ил лю ст ри рую щий влия ние
оцен ки ос нов ных средств на рас чет гуд вил ла и чу жой
доли на дату со став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет но -
сти  ма те рин ской ком па ни ей (ООО «ГК»).

Пред по ло жим, ООО «ГК» при об ре ло 1 ян ва ря
2007 г. 60 % ак ций ООО «Сель ское», уп ла тив при этом
12 000 у.е. На дату при об ре те ния ба лан со вая стои мость 
чис тых ак ти вов «Сель ско го» со ста ви ла 9500 у.е., спра -
вед ли вая стои мость иден ти фи ци руе мых чис тых ак ти -
вов – 10 000 у.е. за счет при зна ния пе ре оцен ки ос нов но -
го сред ст ва «А» в сум ме 500 у.е. Ба лан со вая стои мость
дан но го ос нов но го сред ст ва со став ля ла 1000 у.е., срок
по лез ной служ бы 8 лет с даты его при об ре те ния этим
ООО, амор ти за ция на чис ля ет ся ли ней ным ме то дом.
Пер вую кон со ли ди ро ван ную от чет ность ООО «ГК» го то -
вит на 1 ян ва ря 2009 г. В его учет ной по ли ти ке от ме че -
но, во-пер вых, что IFRS 3 при ме ня ет ся рет ро спек тив но
по от но ше нию к из ме не ни ям, про изо шед ших до даты
пе ре хо да на МСФО; во-вто рых, оп ре де ле но, что чу жая
доля рас счи ты ва ет ся как доля в спра вед ли вой стои мо -
сти иден ти фи ци руе мых чис тых ак тивов, не при над ле -
жа щих по ку па те лю.

Ста ло быть, в ин ди ви ду аль ной от чет но сти ООО
«Сель ское», как и в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти, не -
об хо ди мо от ра зить на 1 ян ва ря 2009 г. ука зан ное ос нов -
ное сред ст во в оцен ке по спра вед ли вой стои мо сти
(1500 у.е.) за ми ну сом на чис лен ной за два года амор ти -
за ции.

В уче те ДК бу дут иметь ме сто сле дую щие за пи си.
1. На дату по куп ки про из во дит ся пе ре оцен ка ос нов -

но го сред ст ва: Дт «Ос нов ные сред ст ва» Кт «Ре зерв пе -
ре оцен ки» 500 у.е.

2. На от чет ную дату на чис ля ет ся амор ти за ция за
два года: Дт «Про чие рас хо ды (амор ти за ци он ные от чис -
ле ния)» Кт «Ос нов ные сред ст ва» 300.

3. На от чет ную дату про из во дит ся до оцен ка с за -
чис ле ни ем ее в НРП про пор цио наль но на чис лен ной
амор ти за ции: Дт «Ре зерв пе ре оцен ки» Кт «До ход от пе -
ре оцен ки» 500/10 · 2 = 100 у.е.

По смот рим, как эти опе ра ции по влия ют на ста тьи
кон со ли ди ро ван но го ба лан са.

Ос нов ное сред ст во «А» бу дет от ра же но по стои мо -
сти 1500 – 300 = 1200 у.е.

Пе ре оцен ка ос нов но го сред ст ва «А» в со ста ве груп -
по во го ре зер ва со ста вит 500 – 100 = 400 у.е.

Груп по вая не рас пре де лен ная при быль бу дет рас -
счи та на как НРП ООО «ГК» + 0,6 при рос та НРП «Сель -
ское». В при рос те НРП ООО «Сель ское» от ра зит ся
влия ние амор ти за ции (300 у.е.) в ка че ст ве рас хо да и
реа ли за ция до оцен ки (100 у.е) в ка че ст ве до хо да.
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Чу жая доля на дату от чет но сти оп ре де ля ет ся как
доля в спра вед ли вой стои мо сти иден ти фи ци руе мых
чис тых ак ти вов, не при над ле жа щих по ку па те лю на дату
по куп ки, с уче том при рос та НРП (не рас пре де лен но го
убыт ка) ДК за пе ри од вла де ния. В дан ном при ме ре:
10 000 · 0,4 + 0,4 · При рост НРП ООО «Сель ское» за пе -
ри од с 1 ян ва ря 2007 г. по 1 ян ва ря 2009 г.

Гуд вилл на дату от чет но сти бу дет оп ре де лен с уче -
том пе ре оце нен ной стои мо сти ос нов но го сред ст ва как
раз ни ца ме ж ду стои мо стью по куп ки ор га ни за ции и спра -
вед ли вой стои мо стью ее чис тых ак ти вов с уче том доли,
при над ле жа щей МК на дату по куп ки (12 000 – 10 000) 
 0,6 = 12 00 у.е. и про тес ти ро ван на обес це не ние.

Как ви дим, оцен ка ос нов но го сред ст ва по спра вед -
ли вой стои мо сти спо соб ст ву ет бо лее дос то вер но му
рас че ту гуд вил ла ком па нии и чу жой доли как на дату
при об ре те ния кон тро ля над ор га ни за ци ей, так и на от -
чет ную дату. Оцен ка ос нов но го сред ст ва по ба лан со вой 
стои мо сти в дан ном при ме ре при ве ла бы к за вы ше нию
оцен ки гуд вил ла на 500 у.е, то есть на ве ли чи ну не уч -
тен ной пе ре оцен ки объекта.

В IFRS 3 от ме ча ет ся: ко гда при объ е ди не нии ор га -
ни за ций не воз мож но точ но оце нить все эле мен ты на
дату при об ре те ния, осу ще ст в ля ет ся их про ме жу точ ная
оцен ка. До пус ка ет ся кор рек ти ров ка пред ва ри тель ных
рас че тов спра вед ли вой стои мо сти, от ра жен ных при по -
куп ке, при ус ло вии, что та кие кор рек ти ров ки де ла ют ся
в те че ние 12 ме ся цев со дня по куп ки. Де ло вая ре пу та -
ция (гуд вилл) кор рек ти ру ет ся с уче том пе ре смот ра про -
ме жу точ ных оце нок, а срав ни тель ная ин фор ма ция
пред став ля ет ся по втор но, как если бы уточ нен ные дан -
ные име лись в на ли чии по со стоя нию на дату при об ре -
те ния. При этом амор ти за ция ос нов ных средств бу дет
на чис лять ся на чи ная с даты по куп ки ор га ни за ции,
а не с даты вне се ния кор рек ти ро вок в от но ше нии вре -
мен ных оце нок.

Оцен ка ста тьи фи нан со вой от чет но сти, под ле жа -
щей кор рек ти ров ке, долж на рас счи ты вать ся та ким об -
ра зом, как если бы по куп ка ор га ни за ции учи ты ва лась по
спра вед ли вой стои мо сти по со стоя нию на дату по куп ки.
В свя зи с этим кор рек ти ров ки, осу ще ст в ляе мые по ис те -
че нии 12-ме сяч но го пе рио да, от ра жа ют ся в от че те о
при бы лях и убыт ках [1, с. 760]. Бла го да ря ис поль зо ва -
нию уточ няю щих оце нок, ко то рые мо гут быть по лу че ны
позд нее даты при об ре те ния, дан ная нор ма так же спо -
соб ст ву ет бо лее дос то вер но му ис чис ле нию гуд вил ла
и доли мень шин ст ва. Та кая си туа ция не ис клю че на,
если объ е ди не ние про ис хо дит в се ре ди не года и за -
труд ни тель но оп ре де лить спра вед ли вые стои мо сти
иден ти фи ци руе мых ак ти вов на эту дату.

В РСБУ пра ви ла объ е ди не ния биз не са не ус та нов -
ле ны. Ме то ди че ски ми ука за ния ми по фор ми ро ва нию
бух гал тер ской от чет но сти при ре ор га ни за ции ор га ни за -
ций, ут вер жден ны ми при ка зом Мин фи на Рос сии от
20 мая 2003 г. № 44н, ус та нов ле ны толь ко пра ви ла со -
став ле ния бух гал тер ской от чет но сти. На при мер, всту -
пи тель ная бух гал тер ская от чет ность, воз ник шая в ре -
зуль та те слия ния на дату го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ор га ни за ции, фор ми ру ет ся на ос но ве дан ных пе ре да -
точ но го акта и по строч но го объ е ди не ния чи сло вых по -
ка за те лей за клю чи тель ной бух гал тер ской от чет но сти

ре ор га ни зо ван ных пред при ятий. В Ме то ди че ских ре ко -
мен да ци ях по со став ле нию и пред став ле нию свод ной
бух гал тер ской от чет но сти (утв. при ка зом Мин фи на РФ
от 30 де каб ря 1996 г. № 112) так же пред ла га ет ся по -
строч но сум ми ро вать ба лан со вые стро ки. В обо их до ку -
мен тах нет ука за ний на обя за тель ное ис поль зо ва ние
спра вед ли вой или ры ноч ной стои мо сти для оцен ки ак -
ти вов, в том чис ле ос нов ных средств.

Де ло вая ре пу та ция по РСБУ в со от вет ст вии с ПБУ
14/07 оп ре де ля ет ся рас чет ным пу тем как раз ни ца ме ж -
ду по куп ной це ной, уп ла чи вае мой про дав цу при при об -
ре те нии иму ще ст вен но го ком плек са (в це лом или его
час ти), и сум мой всех ак ти вов и обя за тельств по бух гал -
тер ско му ба лан су на дату по куп ки (при об ре те ния). Если
оцен ка ак ти вов не со от вет ст ву ет ры ноч ной цене ор га ни -
за ции на дату по куп ки, то раз ни ца ме ж ду ры ноч ной и ба -
лан со вой стои мо стью ак ти вов час тич но бу дет от ра жать -
ся в де ло вой ре пу та ции ор га ни за ции. Так что де ло вая
ре пу та ция кос вен но мо жет учи ты вать «до оцен ку» ос -
нов ных средств.

Воз мож но, что по сле по куп ки ор га ни за ция ре шит
про вес ти пе ре оцен ку ос нов ных средств, вос поль зо вав -
шись про вод кой: Дт «Ос нов ные сред ст ва» Кт «До оцен -
ка» с от не се ни ем на до ба воч ный ка пи тал. Оче вид но,
од на ко, что по доб ные опе ра ции ис ка зят от чет ные дан -
ные, ис кус ст вен ным об ра зом за вы шая ва лю ту ба лан са.

Итак, про цесс оцен ки ос нов ных средств при пер вом 
при ме не нии МСФО в кон со ли ди ро ван ной от чет но сти и
в слу чае объ е ди не ния биз не са име ет ряд осо бен но -
стей, зна ние ко то рых по зво ля ет гра мот но про из во дить
учет ос нов ных средств не толь ко в от дель но взя той ор -
га ни за ции, но в рам ках хол дин гов, осу ще ст в ляю щих пе -
ре ход на МСФО.

Глав ной за да чей в об лас ти кон со ли ди ро ван ной фи -
нан со вой от чет но сти яв ля ет ся обес пе че ние за ин те ре -
со ван ных поль зо ва те лей на деж ной и со пос та ви мой ин -
фор ма ци ей о груп пе ком па ний. Ре ше нию этой за да чи
в об лас ти уче та ос нов ных средств, по на ше му мне нию,
спо соб ст ву ют имен но пра ви ла со став ле ния кон со ли ди -
ро ван ной фи нан со вой от чет но сти и пра ви ла объ е ди не -
ния ком па ний по МСФО. Ис поль зо ва ние спра вед ли вой
стои мо сти ос нов ных средств в МСФО при объ е ди не нии
биз не сов по зво ля ет бо лее дос то вер но от ра зить иму ще -
ст вен ное по ло же ние ор га ни за ции и ее де ло вую ре пу та -
цию (гуд вилл).
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