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Стандарт об объединениях бизнеса определяет содержание финансовой

отчетности Группы компаний через метод приобретения. Но не всякое

объединение компаний считается объединением бизнесов. Исключив

неподходящие ситуации, нужно идентифицировать покупателя и верно

признать и оценить приобретенные активы, принятые обязательства и

неконтролирующую долю. И не забыть про гудвил.

В связке двух и больше компаний всегда есть одна, которая должна быть

идентифицирована как покупатель. Компания-покупатель становится материнской

компанией, которая полностью контролирует финансово-хозяйственную деятельность

дочерней(их). Понятие контроля раскрыто в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная

финансовая отчетность» (см. статьи «Консолидация: какие компании вы

контролируете», «Консолидация: под контролем и без»).

Однако МСФО (IAS) 3 применяется не ко всем видам объединений бизнеса. Например,

он не регулирует:

совместную деятельность (применяется специальный МСФО (IAS) 28

«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»);

приобретение актива или группы активов, которые не составляют бизнес (вся

стоимость приобретения распределяется на идентифицированные активы и

обязательства на основе их справедливых стоимостей, а гудвил не возникает);

объединение предприятий или бизнесов, находящихся под общим контролем.

Сложный аспект, рассматривается ниже отдельно;

приобретение инвестиционной организацией инвестиции в дочернюю

организацию, которую она должна оценивать по справедливой стоимости через

прибыль или убыток (МСФО (IFRS) 10).

что считать объединением бизнесов

Чтобы решить, применять ли стандарт к конкретному приобретению, нужно

определить, относится ли эта операция к объединению бизнеса.

Бизнес – это интегрированная совокупность видов деятельности и активов,

осуществление которых и управление которыми способно привести к получению

дохода в форме дивидендов, снижения затрат или какой-либо иной экономической

выгоды, непосредственно инвесторами или другими собственниками, участниками или

членами (приложение А «Определение терминов» МСФО (IFRS) 3).

Бизнес состоит из трех элементов: вклад, процесс и отдача. Но для признания

бизнеса таковым достаточно наличия вклада и процесса (п. B7).

Вклад – это любой экономический ресурс (а не только активы, предусмотренные

Концептуальными основами финансовой отчетности), который в результате

применения одного или более процессов создает отдачу (основные средства и

нематериальные активы, доступ к сырью, рабочая сила).
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Процесс – это система, то есть организованные в виде стандарта, протокола,

соглашения и т.п. действия, которые применяются к вкладу и создают тем самым

отдачу. Требуется отличать реальные процессы, создающие отдачу (переработка,

логистика, маркетинг), и административные, не создающие отдачу (бухучет,

выставление счетов, платежи).

Отдача – результат вкладов и процессов, применяемых к таким вкладам, которые

обеспечивают или способны обеспечить доход в форме дивидендов, снижения затрат

или другой экономической выгоды собственникам бизнеса.

Если подтверждается приобретение бизнеса, необходимо:

идентифицировать покупателя;

определить дату приобретения;

признать и оценить идентифицируемые приобретенные активы, принятые

обязательства и любую неконтролирующую долю в приобретаемом

предприятии;

признать и оценить гудвил или доход от выгодной сделки.

Шаг 1. Идентификация покупателя

Покупатель – это организация, которая получает контроль над объектом

приобретения (п. B13). Поэтому для определения покупателя следует пользоваться

руководством МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Но

бывают ситуации, когда этого недостаточно. Тогда следует рассмотреть другие

факторы в пунктах B14–B18 МСФО (IFRS) 3.

Покупатель – это, как правило:

при объединении через передачу активов – предприятие, которое передает

денежные средства или другие активы или принимает обязательства;

при объединении через обмен долями участия – предприятие, которое

выпускает доли участия (за исключением случаев обратного приобретения);

объединяющееся предприятие, собственники которого как группа сохраняют

или получают наибольшую часть голосующих прав в объединенном предприятии

(с учетом любых договоренностей);

при наличии большой голосующей доли меньшинства – объединяющееся

предприятие, единственный собственник или организованная группа

собственников которого является держателем наибольшей голосующей доли

меньшинства в объединенном предприятии;

объединяющееся предприятие, собственники которого имеют возможность

выбирать или назначать, или снимать большинство членов органа управления

объединенного предприятия;

объединяющееся предприятие, (прежнее) руководство которого доминирует в

составе руководства объединенного предприятия;

объединяющееся предприятие, которое платит премию сверх справедливой

стоимости долей участия до объединения другого объединяющегося

предприятия или предприятий;

объединяющееся предприятие, относительный размер которого (оцененный,

например, в активах, выручке или прибыли) значительно больше размера

другого объединяющегося предприятия(ий);

при наличии нескольких объединяющихся предприятий – инициатор

объединения. 

внимание!
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Если предприятие – покупатель с юридической точки зрения, а для объединения

бизнеса по МСФО (IFRS) 3 признается приобретаемым предприятием, то имеет

место обратное приобретение (п. B19).

Пример

Частное операционное предприятие хочет стать публичным, но не хочет регистрировать свои долевые

инструменты. Поэтому частное предприятие договаривается с публичным предприятием, чтобы оно приобрело

доли в его капитале в обмен на доли в капитале публичного предприятия.

Если для объединения бизнеса создается новое предприятие – оно необязательно

будет покупателем:

если новое предприятие создано с целью выпуска долей участия для

объединения бизнеса, то покупателем будет одно из объединяющихся

предприятий, которые существовали до объединения бизнеса. Кто из них

покупатель, определяется с помощью руководства в пунктах B13–B17

стандарта;

если новое предприятие передает денежные средства или другие активы либо

принимает обязательства в качестве возмещения, оно может быть покупателем.

ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Объединение производится на дату возникновения контроля над приобретаемым

предприятием (п. 8). Обычно это дата закрытия, когда происходит юридическая

передача возмещения, получение активов и признание обязательств.

Не исключены и другие варианты, когда покупатель получает контроль раньше либо

позже даты закрытия. Например, дата приобретения предшествует дате закрытия,

если письменное соглашение предусматривает, что приобретатель получает контроль

над объектом приобретения на дату, предшествующей дате закрытия. Поэтому нужно

учитывать все уместные обстоятельства.

Шаг 3. Признание и оценка

На дату приобретения покупатель признает отдельно от гудвила идентифицируемые

приобретенные активы, принятые обязательства и любую неконтролирующую долю в

приобретаемом предприятии (п. 10).

Условия признания. Для признания активов и обязательств приобретенного

предприятия, идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства

должны на дату приобретения соответствовать определениям активов и обязательств,

изложенным в

внимание!

Затраты, которые покупатель ожидает, но не обязан нести в будущем (например,

для осуществления своего плана прекратить деятельность), не признаются

обязательствами на дату приобретения. Покупатель отражает такие затраты

после объединения в своей финансовой отчетности в соответствии с другими

МСФО.

Концептуальных основах финансовой отчетности. 
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Идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства должны быть

частью того, что покупатель и приобретаемое предприятие (или его прежние

собственники) обменивают при объединении бизнеса, а не результатом отдельных

операций. Например, находящиеся на складе приобретаемого предприятия товары,

предназначенные для предприятия-покупателя по ранее заключенному договору

поставки, не будут считаться активами, приобретенными в результате объединения.

В результате идентификации могут быть признаны такие активы и обязательства,

которые приобретаемое предприятие ранее не признавало таковыми в своей

финансовой отчетности. Например, покупатель должен признать приобретенные

идентифицируемые нематериальные активы, такие как фирменный знак, патент или

отношения с клиентами. Приобретаемая компания не признавала их как активы в

своей финансовой отчетности, так как разрабатывала их своими силами и относила

соответствующие затраты на расход.

Классификация. Покупатель на дату приобретения должен классифицировать актив

или обязательство так, чтобы в дальнейшем применять к нему соответствующий

МСФО (п. 15). При этом покупатель руководствуется договорными и экономическими

условиями, своей операционной или учетной политикой, а также другими уместными

условиями на дату приобретения. Особое внимание надо обратить на классификацию

и порядок учета финансовых инструментов.

Реклассификация не предусматривается для договоров аренды и страхования – они

принимаются так, как были признаны прежним собственником в момент заключения

или модификации договора аренды или страхования.

Оценка. Идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства

покупатель оценивает по справедливой стоимости на дату приобретения (п. 18).

Для определения справедливой стоимости покупатель должен руководствоваться

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Исходя из практики автора статьи, при определении справедливой стоимости можно

использовать:

для финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, – текущие

рыночные цены;

для финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, –

оценочную стоимость на базе показателей как соотношение цены акции к

доходу, дивидендному доходу и ожидаемые темпы роста сопоставимых

инструментов аналогичных компаний;

для дебиторской задолженности и других идентифицируемых активов (кроме

краткосрочных) – дисконтированную стоимость, определенную по текущим

процентным ставкам за вычетом сумм сомнительных долгов и расходов на

инкассирование;

для готовой продукции и товаров – продажные цены за вычетом расходов на

продажу и обоснованные нормы прибыли;

для незавершенного производства – продажные цены на готовую продукцию за

минусом расходов на завершение производства, продажу и обоснованной нормы

прибыли;

для сырья и материалов – текущую стоимость аналогичных сырья и материалов;

для земли и недвижимости – их рыночную стоимость;

для машин и оборудования – их рыночную стоимость, определенную на основе

данных профессионального оценщика методом дохода или его остаточной

(восстановительной) стоимости;

для нематериальных активов – их цены на активном рынке (при наличии) либо

расходы на приобретение у независимой стороны;

для чистых активов (обязательств) по пенсионным планам с фиксированными

выплатами – текущую стоимость фиксированных обязательств, по

вознаграждениям работников за вычетом справедливой стоимости активов
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пенсионного плана;

для налоговых активов (обязательств) – сумму налоговых льгот по убыткам от

налогообложения или налоги к уплате с учетом перспектив налогообложения

приобретаемого предприятия;

для кредиторской задолженности, векселей, долгосрочных обязательств,

авансов полученных и других требований – дисконтированную стоимость с

учетом текущих процентных ставок;

для возмездных/обременительных договоров и других обязательств –

дисконтированную стоимость выплат по погашению обязательств с учетом

текущих процентных ставок;

для условных обязательств приобретаемого предприятия – суммы, которые

затребовала бы третья сторона, принимая на себя данные обязательства.

Для каждого объединения бизнеса покупатель должен оценить на дату приобретения

компоненты неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии одним из

способов:

по справедливой стоимости;

как пропорциональную часть существующих инструментов участия в

признанной величине идентифицируемых чистых активов приобретаемого

предприятия (допустимо только долей, дающих право на часть стоимости

активов при ликвидации).

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ

МСФО (IFRS) 3 ограничивает применение отдельных статей в отношении признания

либо признания и оценки. В случае исключений действуют другие МСФО.

Условные обязательства (исключение из принципа признания). Покупатель

признает условное обязательство, существующее на момент объединения бизнеса,

если оно возникло в результате прошлых событий и его справедливую стоимость

можно надежно оценить, даже если не представляется вероятным, что для

урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих

экономическую выгоду. Другими словами, условные обязательства приобретаемого

предприятия признаются для целей консолидации, даже если они не были признаны в

его финансовой отчетности, то есть вопреки требованиям МСФО (IAS) 37 (п. 23 МСФО

(IFRS) 3).

Налоги на прибыль (исключения из принципов признания и оценки).

Покупатель признает и оценивает отложенный налоговый актив или обязательство,

возникшее в результате приобретенных активов и принятых обязательств при

объединении бизнеса. Но при этом не пересчитывает налоговые последствия

временных разниц, а учитывает и те, которые признаны приобретаемым

предприятием, существуют на дату приобретения или возникают в результате

приобретения в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».

Вознаграждения работникам (исключения из принципов признания и

оценки). Покупатель должен признать и оценить обязательство (или актив, если

таковой имеется), связанное с вознаграждениями работникам приобретаемого

предприятия в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (п. 26

МСФО (IFRS) 3).

Компенсирующие активы (исключения из принципов признания и оценки).

При объединении бизнеса продавец может по договору компенсировать покупателю

результат какого-либо условного факта хозяйственной деятельности или

неопределенности, связанной с конкретным активом или обязательством (его частью).

Например, убытки по обязательству, которое является результатом условного факта

хозяйственной деятельности. Такая гарантия признается компенсирующим активом.

Покупатель должен признать компенсирующий актив одновременно с компенсируемой

статьей и оценить его на той же основе, что и компенсируемую статью. При этом по
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безнадежным суммам необходимо создать оценочный резерв (п. 27).

В некоторых обстоятельствах компенсация может относиться к активу или

обязательству, которое является исключением из принципа признания или оценки.

Например, компенсация может относиться к условному обязательству, которое не

признано на дату приобретения, потому что его справедливая стоимость не может

быть оценена с достаточной степенью надежности на эту дату. Или компенсация

может быть связана с активом или обязательством, например таким, которое следует

из вознаграждения работнику, оцененного на основе, которая не является

справедливой стоимостью на дату приобретения.

В таких обстоятельствах компенсирующий актив должен быть признан и оценен с

использованием допущений, совместимых с допущениями для оценки компенсируемой

статьи, согласно оценке руководством собираемости компенсирующего актива и

любых договорных ограничений, наложенных на компенсируемую сумму (п. 28).

Повторно приобретенные права (исключение из принципа оценки).

Покупатель может повторно приобрести право, которое он ранее предоставил

приобретаемому предприятию на использование признанных или непризнанных

активов покупателя (например, право использовать торговое наименование,

технологию и пр.). Покупатель должен оценить стоимость обратно приобретенного

права, признанного как нематериальный актив, на основе оставшегося срока

соответствующего договора независимо от того, учитывали бы участники рынка

потенциальное возобновление договора при оценке его справедливой стоимости.

Операции, предусматривающие выплаты на основе акций (исключение из

принципа оценки). Покупатель должен оценить на дату приобретения способом,

изложенным в МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», обязательство или долевой

инструмент, связанный (п. 30 МСФО (IFRS) 3):

с операциями по выплатам на основе акций приобретаемого предприятия; или

заменой операций по выплатам на основе акций приобретаемого предприятия

на операции по выплатам на основе акций покупателя.

Активы, предназначенные для продажи (исключение из принципа оценки).

Покупатель должен оценить приобретенный долгосрочный актив (или выбывающую

группу), который классифицирован как предназначенный для продажи на дату

приобретения в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы,

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» по справедливой

стоимости за вычетом расходов на продажу (п. 31 МСФО (IFRS) 3).

шаг 4. Признание гудвила

Покупатель признает на дату приобретения гудвил, оцененный как превышение

совокупности сумм над суммой идентифицируемых приобретенных активов за

вычетом принятых обязательств на дату приобретения. Совокупность сумм включает

переданное возмещение, сумму любой неконтролирующей доли участия и

справедливую стоимость ранее имевшейся доли участия в капитале на дату

приобретения (при наличии), которой покупатель ранее владел (при поэтапном

объединении бизнесов). Безусловно, все расчеты производятся с учетом

соответствующей стандарту оценки (п. 32).

Выгодная покупка. Когда стоимость идентифицированных активов и обязательств

выше суммы возмещения, неконтролирующей доли и ранее принадлежащей

покупателю доли в приобретаемом предприятии, то такое превышение признается

полученным доходом в составе прибыли или убытка на дату приобретения. Доход

должен быть отнесен на покупателя (п. 34).

Прежде чем признать прибыль от выгодной покупки, покупатель должен повторно

рассмотреть следующие статьи на предмет полноты признания и корректности

оценки:
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идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства;

неконтролирующую долю в приобретаемом предприятии, если имеется;

долю, которой ранее владел покупатель в приобретаемом предприятии (при

поэтапном объединении бизнеса);

переданное возмещение.

ПЕРЕДАННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

Возмещение, переданное при объединении бизнеса, должно быть оценено по

справедливой стоимости, которая вычисляется как сумма справедливых стоимостей на

дату приобретения:

активов, переданных покупателем (денежные средства, другие активы, бизнес

или дочернее предприятие покупателя);

обязательств, принятых покупателем перед прежними собственниками

приобретаемого предприятия (в т.ч. условное возмещение);

долей участия в капитале, выпущенных покупателем (простые или

привилегированные долевые инструменты, опционы, варранты и доли

участников взаимных предприятий).

Переданное возмещение может включать активы или обязательства покупателя,

балансовая стоимость которых отличается от их справедливой стоимости на дату

приобретения (например, немонетарные активы или бизнес покупателя). В таком

случае покупатель должен переоценить переданные активы или обязательства до их

справедливой стоимости на дату приобретения и признать полученный доход или

убытки, если таковые имеются, в составе прибыли или убытка (п. 38).

Однако если переданные активы или обязательства остаются в объединенном

предприятии (например, потому что активы или обязательства были переданы

приобретаемому предприятию, а не его прежним собственникам), покупатель

сохраняет контроль над ними. В этой ситуации покупатель не должен признавать

доход или убыток в составе прибыли или убытка по активам или обязательствам,

которые он контролирует, ни до, ни после объединения бизнеса (п. 38).

Условное возмещение означает обязательство покупателя передать

дополнительные активы или доли участия в капитале прежним собственникам при

условии наступления определенных будущих событий или выполнения условий.

Если покупатель заключил соглашение об условном возмещении на дату

приобретения, нужно признать справедливую стоимость этого условного возмещения

и учесть как часть общей стоимости возмещения, переданного в обмен на

приобретаемое предприятие. Условное возмещение, которое отвечает определению

финансового инструмента, покупатель классифицирует как обязательство или

капитал. Основа для классификации определения долевого инструмента и

финансового обязательства в пункте 11 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты:

представление информации» или требования других применимых МСФО (IFRS).

Однако условное возмещение также может дать покупателю право вернуть ранее

переданное возмещение при выполнении определенных условий. Такое право

классифицируется как актив (п. 40).

Структурирование сделок по объединению. Объединение бизнеса может быть

структурировано различными способами в силу коммерческих, управленческих,

юридических, налоговых или других причин, например:

каждый из приобретаемых бизнесов становится отдельным дочерним

предприятием или образует одно;

одно предприятие передает свои чистые активы или его собственники передают

свои доли участия другому предприятию или его собственникам;

все предприятия передают свои чистые активы или владельцы таких
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предприятий передают свои доли участия вновь сформированному предприятию

(слияние);

группа прежних собственников одного из объединяющихся предприятий

получает контроль над объединенным предприятием.

Объединение бизнеса без передачи возмещения. Допускаются ситуации, когда

покупатель получает контроль над приобретаемым предприятием без передачи

возмещения, например:

предприятие покупает обратно достаточное количество своих собственных

акций, чтобы существующий инвестор (покупатель) получил контроль;

истекло право вето меньшинства, которое раньше удерживало покупателя от

контроля над приобретаемым предприятием, в котором покупателю

принадлежит большинство голосующих прав;

покупатель и приобретаемое предприятие соглашаются объединить свой бизнес

только по договору (в этом случае покупатель не имеет долей в приобретаемом

предприятии ни на дату приобретения, ни ранее). В результате в финансовой

отчетности отражается неконтролирующая доля 100 процентов.

внимание!

Если при объединении бизнеса покупатель и приобретаемое предприятие (или

его прежние собственники) обмениваются только долями в капитале (мена), то,

возможно, более надежной оценкой обладает доля в капитале приобретаемого

предприятия (на дату приобретения), чем доля в капитале покупателя. Поэтому

для расчета гудвила в этом случае берется справедливая стоимость доли в

капитале приобретаемого предприятия.

Если при объединении бизнеса никакое возмещение не было передано, покупатель

вместо справедливой стоимости переданного возмещения должен использовать

справедливую стоимость доли участия покупателя в приобретаемом предприятии на

дату приобретения (п. 33). 

Объединение бизнеса – сложный и длительный процесс, который не заканчивается в

периоде получения контроля, а может переходить на следующий финансовый год.

Стандарт освещает отдельные ситуации при объединении. Их мы рассмотрим в

следующем номере.
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