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В рам ках тра ди ци он но го уче та и кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти су ще ст ву ют две
прин ци пи аль но раз ные фор мы уче та: учет фи нан со вых вло же ний и учет ре зуль та та объ е ди не ния биз -
не са – гуд вил ла. В ста тье до ка зы ва ет ся взаи мо за ви си мость этих про цес сов при обо соб лен ном уче те
ин ве сти ци он но го про цес са, обес пе чи ваю ще го при зна ние гуд вил ла в ка че ст ве не ма те ри аль но го ак ти -
ва. Осо бый ак цент сде лан на учет ном от ра же нии сле дую ще го по сле объ е ди не ния биз не са про цес са –
обес це не ния гуд вил ла – и учет ных про це ду рах воз ме ще ния по терь от его обес це не ния.

Клю че вые сло ва: сдел ка по объ е ди не нию биз не са, кон троль за объ ек том ин ве сти ций, не кон троль ная
доля уча стия, не ма те ри аль ный ак тив, гуд вилл, обес це не ние гуд вил ла, воз ме ще ние по терь от обес це не -
ния гуд вил ла.

Учет сде лок по объ е ди не нию биз не са, яв ляю щий ся
ос но вой для фор ми ро ва ния всту пи тель ной кон со ли ди -
ро ван ной от чет но сти, на про тя же нии по след них де ся ти -
ле тий под вер гал ся раз лич ным из ме не ни ям. Наи бо лее
дис кус си он ным во про сом при уче те сде лок по объ е ди -
не нию биз не са ос та ет ся при зна ние и оцен ка гуд вил ла
в ка че ст ве не ма те ри аль но го ак ти ва.

При зна ние и оцен ка гуд вил ла – за клю чи тель ный этап
сдел ки по объ е ди не нию биз не са, от ра жае мый по ме то -
ду при об ре те ния как ре зуль тат за вер ше ния сдел ки. Од -
на ко в кон тек сте до хо да от вы год ной по куп ки гуд вилл
сле ду ет ана ли зи ро вать по его ха рак те ри сти кам: «Гуд -
вилл – ак тив, пред став ляю щий со бой бу ду щие эко но ми -
че ские вы го ды, яв ляю щие ся ре зуль та том дру гих ак ти -

вов, при об ре тен ных при объ е ди не нии биз не са, ко то рые
не иден ти фи ци ру ют ся и не при зна ют ся по от дель но сти» 
[1, с. 14]. От ме тим, что гуд вилл есть ре зуль тат оцен ки
дру гих ак ти вов, а не не ма те ри аль но го ак ти ва.

То об стоя тель ст во, что гуд вилл дол жен со дер жать
в себе бу ду щие эко но ми че ские вы го ды, по зво ля ет клас -
си фи ци ро вать его в ка че ст ве ак ти ва, хотя он и не со дер -
жит пер во на чаль ной стои мо сти, ко то рая долж на быть
воз ме ще на пре ж де, чем ак тив нач нет при но сить эко но -
ми че ские вы го ды. Имен но по это му в МСФО (IFRS) 3
«Объ е ди не ние биз не са» под чер ки ва ют ся эко но ми че ские
вы го ды, яв ляю щие ся ре зуль та том «дру гих ак ти вов».
Сле до ва тель но, оцен ке под ле жат дру гие ак ти вы, со -
став ляю щие фи зи че скую ос но ву объ ек та ин ве сти ций,



а не гуд вилл. При не воз мож но сти пря мой оцен ки гуд -
вил ла раз ра бот чи ка ми МСФО было при ня то ре ше ние
оп ре де лять его как ос та ток в раз ни це стои мо сти дру гих
иден ти фи ци руе мых ак ти вов, а сам гуд вилл при знать не -
иден ти фи ци руе мым ак ти вом, под ле жа щим при зна нию
от дель но.

«По ку па тель дол жен при знать гуд вилл на да ту при об ре те -
ния, оце нен ный как пре вы ше ние пунк та

(a) над пунк том (b)…
(a) со во куп ность:
(i) пе ре дан но го воз ме ще ния, оце нен но го в со от вет ст вии

с на стоя щим МСФО (IFRS), ко то рый в це лом тре бу ет про во -
дить оцен ку по спра вед ли вой стои мо сти на да ту при об ре те ния
(см. пункт 37);

(ii) сум мы лю бой не кон тро ли рую щей до ли в при об ре тае -
мом пред при ятии, оце нен ной в со от вет ст вии с на стоя щим
МСФО (IFRS); и

(ii i) при объ е ди не нии биз не са, осу ще ст в ляе мом по этап но
(см. пунк ты 41 и 42), спра вед ли вой стои мо сти до ли уча стия в ка -
пи та ле на да ту при об ре те ния, ко то рой по ку па тель ра нее вла -
дел в при об ре тае мом пред при ятии.

(b) сум ма на да ту при об ре те ния иден ти фи ци руе мых при -
об ре тен ных ак ти вов за вы че том при ня тых обя за тельств, оце -
нен ная в со от вет ст вии с на стоя щим МСФО (IFRS) 3» [1, с. 6].

В дан ных об стоя тель ст вах не со став ля ло бы тру -
да ко ли че ст вен но оп ре де лить гуд вилл (ос нов ной гуд -
вилл) как раз ни цу ме ж ду спра вед ли вой стои мо стью осу -
ще ст в лен ных ин ве сти ций (фи нан со вых вло же ний), сде -
лан ных при об ре таю щей сто ро ной (ма те рин ской ком па -
ни ей), и спра вед ли вой стои мо стью чис тых ак ти вов объ -
ек та ин ве сти ций (до чер ней ком па ни ей), как это и ре ко -
мен до ва лось пре ды ду щей ре дак ци ей МСФО (IFRS) 3.
Од на ко в но вой ре дак ции Стан дар та вве ден под пункт
32 (ii): «сум мы лю бой не кон тро ли рую щей доли в при об -
ре тае мом пред при ятии…» [1, с. 6].

«В це лом, со вре мен ный этап раз ви тия кон со ли ди -
ро ван ной фи нан со вой от чет но сти ха рак те ри зу ет ся пред -
став ле ни ем ее в ка че ст ве от че та еди но го эко но ми че ско -
го субъ ек та с вы де ле ни ем в ней ин те ре сов ин ве сто ров
с кон тро ли рую щей и не кон тро ли руе мой до ля ми уча -
стия. Та кая про це ду ра пред став ле ния кон со ли ди ро ван -
ных чис тых ак ти вов вклю ча ет в себя чис тые ак ти вы кон -
со ли ди ро ван ной груп пы це ли ком, за тем рас пре де ля ет
на кон тро ли рую щую и не кон тро ли рую щую долю уча -
стия в чис той при бы ли до чер ней ком па нии. Не кон тро ли -
рую щая доля уча стия в до чер ней ком па нии вы де ля ет ся
от дель ной стро кой в со ста ве кон со ли ди ро ван но го ка пи -
та ла бух гал тер ско го ба лан са» [2, с. 5].

Сле до ва тель но, в со во куп ной стои мо сти гуд вил ла
долж на быть от ра же на и раз ни ца (ос та ток) пре вы ше ния
ры ноч ной стои мо сти по не вы ку п лен ным ин ве сто ра ми ак -
ци ям сто рон них лиц или доли чис тых ак ти вов (пра ва за -
щи ты), на ко то рые име ют пра во по след ние (но об этом
да лее).

Пре ж де все го не об хо ди мо от ве тить на во прос: рав -
ны ли цена при об ре те ния и спра вед ли вая стои мость
ком па нии?

Как пра ви ло, стои мость до го вор ных обя за тельств,
при ня тых на себя уча ст ни ка ми сдел ки по объ е ди не нию
биз не са, то есть окон ча тель ная до го вор ная цена при об -
ре те ния, от ли ча ет ся от спра вед ли вой стои мо сти чис тых 
ак ти вов объ ек та ин ве сти ций. При этом, ко гда цена при -
об ре те ния ниже спра вед ли вой стои мо сти фи нан со вых

вло же ний, раз ни ца мо жет быть при зна на в ка че ст ве до -
хо да, но от ра же на не в от че те о фи нан со вых ре зуль та -
тах, а в ак ти ве ба лан са в ка че ст ве гуд вил ла.

Это один из бух гал тер ских па ра док сов, ко гда факт
пре вы ше ния за трат по при об ре те нию кон тро ля в объ ек -
те ин ве сти ций над спра вед ли вой стои мо стью чис тых ак -
ти вов по след не го при зна ет ся до пол ни тель ным до хо дом 
или час то обо зна ча ет ся как «при быль от при об ре те -
ния», то есть гуд вилл. При чем глав ный при знак при зна -
ния при бы ли – уве ли че ние стои мо сти ак ти вов – от сут ст -
ву ет. При бух гал тер ской про це ду ре от ра же ния гуд вил ла 
в ба лан се про ис хо дит лишь рас пре де ле ние стои мо сти
фи нан со вых вло же ний: на стои мость фи нан со вых вло -
же ний, со от вет ст вую щую стои мо сти чис тых ак ти вов
объ ек та ин ве сти ций, и на стои мость, пре вы шаю щую
спра вед ли вую стои мость чис тых ак ти вов объ ек та ин ве -
сти ций – гуд вилл.

Тем не ме нее, тра ди ци он но дан ная раз ни ца трак ту -
ет ся как при быль на при об ре те ние, а гуд вилл – как «хо -
ро шая» цена.

Что бы ра зо брать ся в этом па ра док се, по про бу ем
по нять, по че му цена при об ре те ния ком па нии мо жет от -
ли чать ся от ее спра вед ли вой стои мо сти. Рас смот рим
не сколь ко фак то ров:

– по тен ци аль ные ин ве сто ры де ла ют по пыт ки уве -
ли чить цену при об ре те ния для по бе ды в кон ку рен ции
с дру ги ми биз нес ме на ми, в ре зуль та те чего ин ве стор,
по лу чив ший кон троль над объ ек том ин ве сти ций, про сто
пе ре пла чи ва ет;

– при фон до вых сдел ках объ е ди не ния биз не са на
цену при об ре те ния бу дут вли ять раз ли чия бир же вых
цен: цена оп цио на, спот-це на, цена экс пи ра ции и т.д.;

– при объ е ди не нии биз не са ин ве стор рас счи ты ва ет 
на зна чи тель ный си нер ге ти че ский эф фект от слия ния;

– ук ре п ле ние по зи ций на сег мен те рын ка и др.
Пе ре пла та в ре зуль та те кон ку рен ции воз мож на да -

же в слу чае не вы год ной ин ве сто ру по куп ки, сде лан ной
для вы тес не ния кон ку рен та. По доб ная сдел ка ве ро ят на
из-за опа се ния, что кон ку рент вы иг ра ет, по лу чив конт-
роль над объ ек том ин ве сти ций, и ста нет до ми ни ро вать
на рын ке. Про вай де ры фи нан со во го ка пи та ла идут на
до пол ни тель ные из держ ки, что бы пре дот вра тить та кую
си туа цию в бу ду щем.

Цены на ак ции по сле объ яв ле ния о сдел ке по объ е -
ди не нию биз не са по вы ша ют ся дос та точ но час то. По -
тен ци аль ные ин ве сто ры, до го во рив шись в це лом о цене 
сдел ки, долж ны пре ду смот реть обя за тель ст во не вы хо -
дить за пре де лы диа па зо на ли ми та ко ле ба ния цен на
ак ции объ ек та ин ве сти ций при из ме не нии бир же вой
стои мо сти ак ций, то есть ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов
хед жи ро ва ния, по зво ляю щих ми ни ми зи ро вать рис ки из -
ме не ния спра вед ли вой стои мо сти ак ций и удер жи вать
их в пре де лах до пус ти мо го диа па зо на ко ле ба ния цен на
ак ции.

Это ос нов ные фак то ры, дос та точ но на деж но про -
счи ты вае мые для оп ре де ле ния спра вед ли вой стои мо сти 
гуд вил ла и при зна ния его в ка че ст ве ак ти ва в ба лан се.
Про чие фак то ры так же ока зы ва ют влия ние на спра вед -
ли вую стои мость сдел ки по объ е ди не нию биз не са, но не
столь зна чи мое, а глав ное, труд но про счи ты вае мое.

По че му же гуд вилл час то ква ли фи ци ру ют как при -
быль от при об ре те ния? Об ра тим ся к кон цеп ции кон ст -
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рук тив но го обя за тель ст ва «как ре зуль та та оцен ки спра -
вед ли вой стои мо сти до го вор ных обя за тельств, ос но -
ван но го на прин ци пе до пу ще ния о спо соб но сти ге не ри -
ро вать эко но ми че ские вы го ды или по те ри от из ме не ния
стои мо сти мо не тар ных ак ти вов и обя за тельств при их
пре об ра зо ва нии в фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни в бу ду -
щем и учи ты ваю ще го ры ноч ные рис ки об мен ной сдел -
ки» [3, с. 9].

По тен ци аль ные ин ве сто ры за клю ча ют со гла ше ние
о сдел ке по объ е ди не нию биз не са по спра вед ли вой
стои мо сти до го вор ных обя за тельств, то есть в со гла ше -
нии долж на быть чет ко обо зна че на стои мость до го вор -
ных обя за тельств уча ст ни ков сдел ки, вклю чаю щая до -
пу ще ние о спо соб но сти ге не ри ро вать эко но ми че ские
вы го ды в бу ду щем.

До го вор ные обя за тель ст ва в фи нан со вом уче те
долж ны быть вы ра же ны в виде мо не тар ных ак ти вов и
мо не тар ных обя за тельств, ос таю щих ся не из мен ны ми
на всем про тя же нии ис пол не ния ус ло вий со гла ше ния об 
объ е ди не нии биз не са. При чем это ус ло вие ка са ет ся
толь ко уча ст ни ков сдел ки и за тра ги ва ет спра вед ли вую
стои мость чис тых ак ти вов объ ек та ин ве сти ций и из ме -
не ний те ку щей ры ноч ной стои мо сти ак ций при об ре тае -
мо го пред при ятия.

Для объ яс не ния вы ше обо зна чен но го бух гал тер ско -
го па ра док са по стро им мо дель уче та со от но ше ния цены 
при об ре те ния со спра вед ли вой стои мо стью чис тых ак -
ти вов объ ек та ин ве сти ций (рис. 1).

От ра зим со дер жа ние мо де ли бух гал тер ски ми за -
пи ся ми.

На фик си ро ван ную в со гла ше нии сум му до го вор -
ных обя за тельств S:

Д-т сч. «Мо не тар ные ак ти вы» 1000 тыс. руб.
К-т сч. «Мо не тар ные обя за тель ст ва» 1000 тыс. руб.

На раз ни цу (ос та ток) SЧА  S  S:
Д-т сч. 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы»

           Субсч. «Гуд вилл» с кон троль ной
           до лей уча стия 100 тыс. руб.

К-т сч. «Мо не тар ные ак ти вы»    100 тыс. руб.

На спра вед ли вую стои мость чис тых ак ти вов объ ек -
та ин ве сти ций:

Д-т сч. 58 «Фи нан со вые вло же ния» 900 тыс. руб.
К-т сч. «Мо не тар ные ак ти вы» 900 тыс. руб.

В дан ных об стоя тель ст вах дей ст ви тель но мож но
го во рить о гуд вил ле как о по ка за те ле, от ра жаю щем при -
быль от при об ре те ния, то есть о при бы ли, по лу чен ной
в ка че ст ве раз ни цы от стои мо сти мо не тар но го ак ти ва
и стои мо сти чис тых ак ти вов объ ек та ин ве сти ций.

От ме тим, что стои мость мо не тар но го обя за тель ст -
ва ос та лась не из мен ной и ин ве стор оп ла тит до го вор ное 
обя за тель ст во в сум ме 1000 тыс. руб.:

Д-т сч. «Мо не тар ные обя за тель ст ва» 1000 тыс. руб.
К-т сч. 51 «Рас чет ные сче та» 1000 тыс. руб.

Но что бу дет, если чис тые ак ти вы объ ек та ин ве сти -
ций ока жут ся выше стои мо сти мо не тар но го ак ти ва?

Со вет по МСФО од но знач но ут вер жда ет: если вы -
яс ня ет ся, что чис тые ак ти вы объ ек та ин ве сти ций были
про да ны ниже их спра вед ли вой стои мо сти по ба лан су,
то в сдел ке при сут ст ву ют дру гие, не ры ноч ные фак то ры, 
не свя зан ные с ак ти ва ми, и пре ж де все го ре ко мен ду ет
пе ре про ве рить спра вед ли вую стои мость чис тых ак ти -
вов объ ек та ин ве сти ций. Если этот факт под твер дит ся,
то дан ный ре зуль тат сле ду ет от ра жать как при быль.

Ис хо дя из вы ше ука зан но го, ос нов ные ис ход ные
прин ци пы при зна ния в уче те гуд вил ла мож но сфор му -
ли ро вать сле дую щим об ра зом.

1. Оцен ка сдел ки по объ е ди не нию биз не са долж на
быть про из ве де на по спра вед ли вой стои мо сти объ ек та
ин ве сти ций, а не по аг ре ги ро ван ной стои мо сти фи нан -
со вых вло же ний.

2. Тран сак ци он ные из держ ки, свя зан ные с объ е ди -
не ни ем биз не са, – это рас хо ды пе рио да.

3. По тен ци аль ное воз на гра ж де ние в слу чае сдел ки
по объ е ди не нию биз не са под ле жит при зна нию в ка че ст -
ве до го вор ных обя за тельств по спра вед ли вой стои мо -
сти, ис пол не ние ко то рых уве ли чи ва ет эко но ми че ские
вы го ды в бу ду щем.

4. Эмис сия до ле вых цен ных бу маг оце ни ва ет ся по
спра вед ли вой стои мо сти на дату за клю че ния сдел ки.

5. Ак ти вы и обя за тель ст ва долж ны при зна вать ся
в ка че ст ве до го вор ных обя за тельств (мо не тар ных ак ти -
вов и обя за тельств) на мо мент за клю че ния сдел ки.

Воз вра ща ясь к на ча лу рас су ж де ний, где мы лишь
обо зна чи ли про бле му гуд вил ла от но си тель но не конт-
роль ной доли уча стия, об ра тим вни ма ние на при зна ние
в кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти этой доли 
и ее оцен ку.
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МА – мо не тар ный ак тив – до го вор ная стои мость ак ций;
МО – мо не тар ное обя за тель ст во – 1000 тыс. руб.;
SЧА – спра вед ли вая стои мость чис тых ак ти вов объ ек та ин ве сти ций;
 S – из ме не ние стои мо сти чис тых ак ти вов (900 тыс. руб.) от но си тель но стои мо сти до го вор ных обя за тельств;
S – 100 тыс. руб. – спра вед ли вая стои мость гуд вил ла.

Рис. 1. Мо дель пре об ра зо ва ния стои мо сти до го вор ных обя за тельств
в стои мость фи нан со вых вло же ний и гуд вил ла



«10. На да ту при об ре те ния по ку па тель дол жен при знать
от дель но от гуд ви ла иден ти фи ци руе мые при об ре тен ные ак ти -
вы, при ня тые обя за тель ст ва и лю бую не кон тро ли рую щую до -
лю в при об ре тае мом пред при ятии. При зна ние иден ти фи ци руе -
мых при об ре тен ных ак ти вов и при ня тых обя за тельств осу ще -
ст в ля ет ся при вы пол не нии ус ло вий, оп ре де лен ных в пунк тах
11 и 12.

11. Что бы удов ле тво рять ус ло ви ям при зна ния в рам ках
при ме не ния ме то да при об ре те ния, иден ти фи ци руе мые при об -
ре тен ные ак ти вы и при ня тые обя за тель ст ва долж ны со от вет -
ст во вать оп ре де ле ни ям ак ти вов и обя за тельств, из ло жен ным в 
Кон цеп ции под го тов ки и пред став ле ния фи нан со вой от чет но -
сти, на да ту при об ре те ния.

12. Кро ме то го, что бы удов ле тво рять ус ло ви ям при зна ния 
в рам ках при ме не ния ме то да при об ре те ния, иден ти фи ци руе -
мые при об ре тен ные ак ти вы и при ня тые обя за тель ст ва долж ны 
быть ча стью то го, что по ку па тель и при об ре тае мое пред при -
ятие (или его преж ние соб ст вен ни ки) об ме ни ва ют при объ е ди -
не нии биз не са, а не ре зуль та том от дель ных опе ра ций» [1, с. 2].

При этом пред став ля ет ся воз мож ность вы бо ра од -
но го их двух ме то дов оцен ки ком по нен тов не кон троль -
ной доли уча стия, пре дос тав ляю щей их вла дель цам
пра во на про пор цио наль ную долю в чис тых ак ти вах
объ ек та ин ве сти ций: по спра вед ли вой стои мо сти либо
как про пор цио наль ную часть су ще ст вую щих ин ст ру мен -
тов уча стия в при знан ной ве ли чи не иден ти фи ци руе мых
чис тых ак ти вов при об ре тае мо го пред при ятия [1, с. 3].

В МСФО (IFRS) 10 «Кон со ли ди ро ван ная фи нан со -
вая от чет ность» не кон тро ли руе мые пра ва, даю щие сво -
им вла дель цам пра во на про пор цио наль ную долю уча -
стия в чис тых ак ти вах объ ек та ин ве сти ций, оп ре де ля ют -
ся в ка че ст ве прав за щи ты: «Пра ва, цель ко то рых
со сто ит в за щи те доли уча стия сто ро ны, об ла даю щей
ука зан ны ми пра ва ми, без пре дос тав ле ния та кой сто ро -
не пол но мо чий в от но ше нии пред при ятия, с ко то рым
свя за ны та кие пра ва» [4, с. 4].

Пра ва за щи ты, как пра ви ло, ис поль зу ют ся для
пре дот вра ще ния фун да мен таль ных из ме не ний дея -
тель но сти объ ек та ин ве сти ций:

«– пра во ог ра ни чи вать дея тель ность объ ек та ин ве сти ций, 
ко то рая мо жет су ще ст вен ным об ра зом из ме нить кре дит ный
риск объ ек та ин ве сти ций в ущерб ин ве сто ру;

– пра во ут вер ждать ка пи таль ные за тра ты объ ек та ин ве -
сти ций (пре вы шаю щие сум мы, ко то рые рас хо ду ют ся в хо де
обыч ной дея тель но сти);

– пра во ут вер ждать вы пуск до ле вых и (или) дол го вых ин -
ст ру мен тов объ ек та ин ве сти ций;

– пра во на ло же ния аре ста на ак ти вы в слу чае, ко гда объ -
ект ин ве сти ций не вы пол ня ет оп ре де лен ные со гла ше ния по по -
га ше нию зай ма;

– пра во на ло же ния ве то на сдел ки ме ж ду объ ек та ми ин ве -
сти ций и свя зан ной сто ро ной» [5, с. 49].

По су ще ст ву, вы бор ме то да оцен ки, пре ду смот рен -
но го при оп ре де ле нии ба лан со вой стои мо сти не кон -
троль ных до лей уча стия на дату при об ре те ния кон тро ля 
в объ ек те ин ве сти ций, воз мо жен ис клю чи тель но для тех 
ком по нен тов не кон троль ных до лей уча стия в рам ках
объ е ди не ния биз не са, ко то рые дают сво им вла дель цам 
пра во на про пор цио наль ную долю в чис тых ак ти вах ком -
па нии. Сле до ва тель но, гуд вилл в объ ек те ин ве сти ций
дол жен быть при знан толь ко в час ти этих ком по нен тов.
Все про чие ком по нен ты не кон троль ных до лей уча стия
долж ны оце ни вать ся по спра вед ли вой стои мо сти на
дату при об ре те ния.

Дан ный под ход к оцен ке и при зна нию гуд вил ла для
не кон троль ной доли уча стия в чис тых ак ти вах объ ек та
ин ве сти ций ос но вы ва ет ся на по тен ци аль ной воз мож но -
сти со вер шить «вы год ную по куп ку», по куп ку не кон -
троль ной доли уча стия. По это му об ра тим ся к оп ре де ле -
нию оцен ки спра вед ли вой стои мо сти в МСФО (IFRS) 13
«Оцен ка спра вед ли вой стои мо сти»:

«Оцен ка спра вед ли вой стои мо сти пред по ла га ет об мен
ак ти ва или обя за тель ст ва при про ве де нии ме ж ду уча ст ни ка ми
рын ка опе ра ции на доб ро воль ной ос но ве по про да же ак ти ва
или пе ре да че обя за тель ст ва на да ту оцен ки в те ку щих ры ноч -
ных ус ло ви ях» [6, с. 2].

В на шей ин тер пре та ции не кон троль ной доли уча -
стия и ее оцен ки по спра вед ли вой стои мо сти воз мож ны
до пу ще ния:

– уча ст ни ка ми рын ка мо гут быть по тен ци аль ные
ин ве сто ры, имею щие воз мож ность (но не же ла ние) со -
вер шить об мен ную сдел ку;

– по тен ци аль ные ин ве сто ры яв ля ют ся не за ви си -
мы ми сто ро на ми (хотя дос та точ но труд но пред ста вить
по доб ную си туа цию в ус ло ви ях кон со ли ди ро ван ной
груп пы пред при ятий);

– уча ст ни ки хо ро шо ос ве дом ле ны. Но это от но сит -
ся к си туа ции толь ко уча ст ни ков кон со ли ди ро ван ной
груп пы, ко то рые зна ют о биз не се боль ше, чем сто рон -
ние ин ве сто ры, яв ляю щие со бой дей ст ви тель но не за ви -
си мую сто ро ну.

Воз мож ность объ ек тив но оце нить вы год ность сдел -
ки по объ е ди не нию биз не са для не кон троль ной доли
уча стия пред став ля ет ся весь ма со мни тель ной. По сути, 
за по тен ци аль ны ми ин ве сто ра ми при зна ет ся пра во на
про пор цио наль ную долю об щей стои мо сти объ ек та ин -
ве сти ций, даже если они не реа ли зо ва ли это пра во при
про да же. По то му в уче те гуд вил ла сле ду ет от ра жать
раз ни цу ме ж ду по тен ци аль ной воз мож но стью про да жи
не кон троль ной доли уча стия в те ку щих ры ноч ных це нах
и ба лан со вой стои мо стью не кон троль ной доли уча стия,
оп ре де лен ной на про пор цио наль ной ос но ве в объ ек те
ин ве сти ций.

Для це лей бух гал тер ско го уче та от ра же ния гуд вил -
ла с не кон троль ной до лей уча стия мож но ис поль зо вать
вы ше при ве ден ную схе му бух гал тер ских за пи сей по «ос -
нов но му» гуд вил лу, но с не ко то ры ми из ме не ния ми:

– на по тен ци аль ную воз мож ность про да жи не конт-
роль ной доли уча стия:

Д-т сч. «Мо не тар ные ак ти вы» 200 тыс. руб.
К-т сч. «Мо не тар ные обя за тель ст ва» 200 тыс. руб.

– на ба лан со вую стои мость чис тых ак ти вов не кон -
троль ной доли уча стия:

Д-т сч. 58 «Фи нан со вые вло же ния» 150 тыс. руб.
К-т сч. «Мо не тар ные ак ти вы» 150 тыс. руб.

– на раз ни цу (ос та ток) – гуд вилл по не кон троль ной
доле уча стия:

Д-т сч. 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы»
   Субсч. «С не кон троль ной

            до лей уча стия»  50 тыс. руб.
К-т сч. «Мо не тар ные ак ти вы» 50 тыс. руб.

При этом гуд вилл с не кон троль ной до лей уча стия
от ра жа ет ся в от дель ной от чет но сти объ ек та ин ве сти -

127



ций и в кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти
обо соб лен но от «ос нов но го» гуд вил ла.

– пе ре оцен ка не кон троль ной доли чис тых ак ти вов
объ ек та ин ве сти ций:

Д-т сч. «Мо не тар ные обя за тель ст ва» 200 тыс. руб.
К-т сч. «Соб ст вен ный ка пи тал» 200 тыс. руб.

Сле дую щая не ма ло важ ная про бле ма оцен ки гуд -
вил ла за клю ча ет ся в не об хо ди мо сти удо сто ве рить ся,
что все иден ти фи ци руе мые чис тые ак ти вы объ ек та ин -
ве сти ций были оп ре де ле ны и на деж но оце не ны со от -
вет ст вую щим об ра зом. По су ще ст ву, не сам гуд вилл под -
ле жит оцен ке (это лишь ус лов ное обо зна че ние), а дру -
гие ак ти вы, со став ляю щие ос но ву объ ек та ин ве сти ций.

Имен но на этот мо мент об ра ща ют вни ма ние раз ра -
бот чи ки но вой вер сии МСФО (IFRS) 3, ко гда го во рят о том, 
что по сле дую щие из ме не ния стои мо сти в от но ше нии
со бы тий и обя за тельств по сле объ е ди не ния биз не са не
долж ны ока зы вать влия ние на оцен ку пе ре дан но го воз -
на гра ж де ния или на гуд вилл на дату при об ре те ния.

Не бу дем вда вать ся в под роб ный пе ре чень при чин,
по че му гуд вилл, при знан ный в ка че ст ве не ма те ри аль -
но го ак ти ва, не амор ти зи ру ет ся, а под ле жит пе рио ди че -
ской пе ре оцен ке для вы яв ле ния при зна ков обес це не -
ния и ус та нов ле ния кор рект ной ве ли чи ны гуд вил ла
для це лей бух гал тер ско го уче та. Эту си туа цию раз ра -
бот чи ки МСФО объ яс ня ют тем, что яко бы от сут ст вие
амор ти за ци он ных от чис ле ний ста вит гуд вилл в один ряд
с та ким ак ти вом, как зем ля, и не влия ет на те ку щую
или бу ду щую при быль на ак цию, при том, что ос таль ные 
ак ти вы ока зы ва ют влия ние на фи нан со вые ре зуль та ты,
а ве ли чи на это го влия ния рас счи ты ва ет ся как стои -
мость ак ти ва, рас пре де лен ная на срок по лез но го ис -
поль зо ва ния, в те че ние ко то ро го ак тив амор ти зи ру ет ся.

По на ше му мне нию – это про сто бух гал тер ская
улов ка раз ра бот чи ков МСФО.

Ведь что та кое обес це не ние ак ти ва? Это по те ри
в его спра вед ли вой стои мо сти в ре зуль та те сни же ния
спра вед ли вой стои мо сти чис тых ак ти вов – объ ек та ин ве -
сти ций. Дру ги ми сло ва ми, гуд вилл от ра жа ет про цес сы
по те ри в спра вед ли вой стои мо сти (обес це не ние) дру гих
ак ти вов объ ек та ин ве сти ций. Сле до ва тель но, пе ре оце -
ни ва ет ся не гу вилл, а дру гие ак ти вы объ ек та ин ве сти ций. 
Гуд вилл лишь от ра жа ет ре зуль тат из ме не ния спра вед -
ли вой стои мо сти чис тых ак ти вов объ ек та ин ве сти ций.

Од на ко из ме не ния в спра вед ли вой стои мо сти гуд -
вил ла эли ми ни ру ют ся с из ме не ни ем спра вед ли вой стои -
мо сти чис тых ак ти вов объ ек та ин ве сти ций (до чер не го
пред при ятия) толь ко в сис те ме кон со ли ди ро ван но го
уче та и от чет но сти, то гда как в от дель ной фи нан со вой
от чет но сти ин ве сто ра обес це не ние гуд вил ла долж но
быть от ра же но по сис те ме двой ной за пи си. В дан ных
об стоя тель ст вах эти из ме не ния долж ны от ра зить ся на
ре зуль та тах дея тель но сти, то есть в со во куп ном до хо де
ком па нии, точ нее го во ря, в про чем со во куп ном до хо де.
Для этих це лей мож но ис поль зо вать План сче тов бух -
гал тер ско го уче та (счет 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»,
суб счет «По те ри от обес це не ния гуд вил ла»):

Д-т сч. 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния гуд вил ла»
К-т сч. 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы»
   Субсч. «Гуд вилл».

Сле до ва тель но, обес це не ние гуд вил ла в лю бом слу -
чае от ра зит ся в со во куп ном до хо де пред при ятия, не за -
ви си мо от того, как бу дет от ра же но это обес це не ние –
в струк ту ре оце ноч но го ка пи та ла или не по сред ст вен но
в при бы ли и убыт ках.

Д-т сч. 83 «Оце ноч ный ка пи тал»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния гуд вил ла»

или
Д-т сч. 99 «При бы ли и убыт ки»
К-т сч. 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния гуд вил ла».

Во-вто рых, нель зя пол но стью со гла сить ся с тре бо -
ва ни ем раз ра бот чи ков МСФО об ис клю че нии амор ти за -
ции гу вил ла. Раз ве толь ко рас смат ри вать ее в ка че ст ве
рас чет ной ве ли чи ны рас пре де ле ний стои мо сти ак ти ва
на срок ее по лез но го ис поль зо ва ния, в те че ние ко то ро го 
ак тив амор ти зи ру ет ся, а не как про цесс воз ме ще ния по -
терь в спра вед ли вой стои мо сти гуд вил ла в ре зуль та те
из ме не ния спра вед ли вой стои мо сти чис тых ак ти вов объ -
ек та ин ве сти ций, ко то рый мы пред ла га ем ниже.

Со глас но тра ди ци он ной прак ти ке уче та амор ти за -
ци он ных на чис ле ний, вы пол ним сле дую щие про вод ки:

Д-т сч. 20, 25, 26 и т.д.
К-т сч. 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль но го ак ти ва»
   Субсч. «Амор ти за ция гуд вил ла».

Спи са ние амор ти за ци он ных от чис ле ний в от чет ном 
пе рио де:

Д-т сч. 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль но го ак ти ва»
   Субсч. «Амор ти за ция гуд вил ла»
К-т сч. 83 «Оце ноч ный ка пи тал»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния гуд вил ла»

или
К-т сч. 99 «При бы ли и убыт ки».

Та ким об ра зом, в уче те и от чет но сти по те ри от обес -
це не ния гу вил ла мож но ни ве ли ро вать амор ти за ци ей гуд -
вил ла за от чет ный пе ри од. Для боль шей на гляд но сти
про цесс обес це не ния гуд вил ла и воз ме ще ния по терь от
его обес це не ния про де мон ст ри ру ем на циф рах.

При мер. Пер во на чаль ная стои мость гуд вил ла 5000 тыс. руб., 
обес це не ние гуд вил ла в со от вет ст вии с по те рей стои мо сти
чис тых ак ти вов объ ек та ин ве сти ций – 1000 тыс. руб., на чис -
лен ная амор ти за ция гуд вил ла за пе ри од – 900 тыс. руб.

1. Обес це не ние гуд вил ла:
Д-т сч. 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»
   Cубсч. «По те ри от обес це не ния

            гуд вил ла» 1000 тыс. руб.
К-т сч. 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы»
   Субсч. «Гуд вилл» 1000 тыс. руб.

2. Спи са ние по терь от обес це не ния:
Д-т сч. 83 «Оце ноч ный ка пи тал»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния

            гуд вил ла» 1000 тыс. руб.
К-т сч. 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния

            гуд вил ла» 1000 тыс. руб.

3. На чис ле ние амор ти за ции по гуд вил лу:
Д-т сч. 20, 25, 26 и т.д.
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К-т сч. 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль но го ак ти ва»
   Субсч. «Амор ти за ция гуд вил ла» 900 тыс. руб.

4. Воз ме ще ние стои мо сти по терь от обес це не ния:

Д-т сч. 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль но го ак ти ва»
   Субсч. «Амор ти за ция гуд вил ла» 900 тыс. руб.
К-т сч. 83 «Оце ноч ный ка пи тал»
   Субсч. «По те ри от обес це не ния

           гуд вил ла» 900 тыс. руб.

5. Спи са ние ре зуль та та по воз ме ще нию стои мо сти
по терь от обес це не ния гуд вил ла:

Д-т сч. 99 «При бы ли и убыт ки» 100 тыс. руб.
К-т сч. 83 «Оце ноч ный ка пи тал» 100 тыс. руб.

Прин ци пи аль ные мо мен ты в уче те обес це не ния гуд -
вил ла и в про цес се воз ме ще ния этих по терь за клю ча ют -
ся в сле дую щем.

От ра же ние в бух гал тер ском уче те про цес сов обес -
це не ния гуд вил ла и воз ме ще ния по терь от обес це не ния 
ни как не за тра ги ва ет спра вед ли вую стои мость фи нан -
со вых вло же ний (ин ве сти ций), за фик си ро ван ную в уче -
те в но ми наль ной сум ме де неж ных средств и от ра жаю -
щую долю уча стия ин ве сто ра в чис тых ак ти вах объ ек та
ин ве сти ций.

Бух гал тер ская за пись (1) по зво ля ет в сис те ме двой -
ной за пи си (а не рас чет ным пу тем) от ра зить ос та точ ную
стои мость гуд вил ла (С) в бух гал тер ском ба лан се (рис. 2).

Раз гра ни че ние в бух гал тер ском уче те про цес сов
обес це не ния гу вил ла (1) и про цес сов воз ме ще ния по -
терь от их обес це не ния (3) по зво ля ет:

– вы де лить в уче те диа мет раль но про ти во по лож -
ные хо зяй ст вен ные про цес сы и при вес ти по ня тия обес -
це не ния не ма те ри аль ных ак ти вов и воз ме ще ния по терь 
от обес це не ния (амор ти за цию) в со от вет ст вие с их но -
вым эко но ми че ским со дер жа ни ем;

– вы де лить в струк ту ре соб ст вен но го ка пи та ла его
но вый эле мент – оце ноч ный ка пи тал – в ка че ст ве по ка -
за те ля, ха рак те ри зую ще го сте пень воз ме ще ния по терь
от обес це не ния гуд вил ла за счет его амор ти за ции;

– све сти в еди ную сис те му учет ных за пи сей все
учет ные про це ду ры по терь от обес це не ния гуд вил ла с
воз ме ще ни ем их при от ра же нии ко неч ных ре зуль та тов
этих про цес сов в ре зуль та тах дея тель но сти пред при -
ятия.

Пред ла гае мая мо дель уче та объ е ди не ния биз не са
на хо дит ся в рус ле кон цеп ции под дер жа ния ве ли чи ны
ка пи та ла и оп ре де ле ния при бы ли. «Со глас но дан ной
кон цеп ции, при быль за ра ба ты ва ет ся ис клю чи тель но
в том слу чае, если фи нан со вая (или де неж ная) стои -
мость чис тых ак ти вов на ко нец пе рио да пре вы ша ет фи -
нан со вую (или де неж ную) стои мость чис тых ак ти вов на
на ча ло пе рио да по сле ис клю че ния рас пре де ле ний в
поль зу соб ст вен ни ков и взно сов с их сто ро ны на про тя -
же нии пе рио да. Под дер жа ние фи нан со во го ка пи та ла
мо жет оце ни вать ся в но ми наль ных де неж ных еди ни цах
или еди ни цах по сто ян ной по ку па тель ной спо соб но сти»
[7, с. 25].

В за клю че ние хо те лось бы об ра тить вни ма ние на
тот факт, что даже весь ма спе ци фи че ский учет сде лок
по объ е ди не нию биз не са за тра ги ва ет од но вре мен но не -
сколь ко кон цеп ций бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой
от чет но сти: кон цеп ции ка пи та ла и ин ве сти ро ван но го ка -
пи та ла [7–9], кон цеп цию кон ст рук тив но го обя за тель ст ва 
[8–11], кон цеп цию кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти [4; 9] и Ме ж ду на род ную кон цеп цию ин тег ри ро -
ван ной от чет но сти [9; 10; 12]. Точ но так же тео рия бух -
гал тер ско го уче та долж на ба зи ро вать ся не толь ко на
ус то яв ших ся эле мен тах ме то да бух гал тер ско го уче та,
но и на всем мно го об ра зии кон цеп ций Кон цеп ту аль ных
ос нов фи нан со вой от чет но сти.
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Счет 04 Счет 05 Счет 91
Де бет Кре дит Де бет Кре дит Де бет Кре дит

С – до 5000 С – до 0 С – до 0
(1) 1000

(4) 900 (3) 900
(1) 1000 (2) 1000

С – до 4000 С – до 0 С – до 0

Счет 20, 25, 26 Счет 83 Счет 99
Де бет Кре дит Де бет Кре дит Де бет Кре дит

С – до 0 С – до 0 С – до 0
(3) 900 (2) 1000 (4) 900

(5) 100
(5) 100

С – до 900 С – до 0 С – до 100

Рис. 2. Схе ма бух гал тер ских за пи сей по от ра же нию про цес са обес це не ния гуд вилла
и воз ме ще ния этих по терь
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