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Помимо общих вопросов учета объединения компаний МСФО (IFRS) 3

содержит описание частных ситуаций, которые возникают при сделках

слияний и поглощений. Совет по МСФО также предусмотрел немалый объем

раскрытий в финансовой отчетности. Чтобы не запутаться, ищите в статье

специальный перечень.

Поэтапное объединение бизнесов

Операция объединения бизнесов может быть единовременной (когда инвестор в

рамках первой инвестиции в акции сразу приобретает контроль над предприятием)

или поэтапной, когда акции приобретают последовательно. При этом на каждом этапе

инвестор должен по разному классифицировать инвестиции в зависимости от степени

возможного влияния на объект инвестиций.

Если после покупки дополнительных долей покупатель все еще не получил контроль,

приобретенная доля учитывается как финансовый актив по МСФО (IAS) 39

«Финансовые инструменты: признание и оценка» либо по МСФО (IAS) 28

«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия», если

покупатель приобрел значительное влияние.

Если после покупки дополнительных долей покупатель получил контроль, то он

должен переоценить ранее приобретенные доли по справедливой стоимости на дату

получения контроля. Результат переоценки признается как доход или расход в

составе прибыли или убытка периода (если только в предыдущие периоды

покупатель не переоценивал свою долю в капитале объекта приобретения в составе

прочего совокупного дохода) (п. 42 МСФО (IFRS) 3).

Каждую такую операцию учитывают отдельно. На этапе приобретения контроля

сопоставляют стоимость возмещения (плату за приобретение) и приобретаемых

чистых активов и условных обязательств (собственно приобретение).

Пример

На 30 июня компания А владеет 30-процентной долей в компании В. Справедливая стоимость 30-процентной доли

составляет 300 000 долл., в то время как в отчетности доля отражена в оценке 250 000 долл., рассчитанная

методом долевого участия. В этот день компания А приобретает еще 40 процентов акций компании В за 450 000

долл. и обеспечивает себе контроль. Стоимость идентифицированных активов приобретенного предприятия

составляет 1 050 000 долл. и обязательств – 200 000 долл. Справедливая стоимость неконтролирующей

30-процентной доли составляет 300 000 долл.

Покупатель оценивает 30-процентную долю капитала, которой он владел в приобретаемой компании, по

справедливой стоимости на дату получения контроля и признает доход или расход в прибыли или убытках или в
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прочем совокупном доходе в зависимости от того, куда такие изменения относили ранее.

Дт «Активы» – признаны активы приобретенного предприятия в

консолидированной отчетности

1 050

000

долл.

Кт «Обязательства» – признаны обязательства приобре- тенного

предприятия в консолидированной отчетности

200 000

долл.

Кт «Неконтролирующая доля» – признана неконтролирующая

доля в капитале

300 000

долл.

Дт «Гудвил» – признан совокупный гудвил

(450 + 300 + 300) – (1050 – 200) 200 000

долл.

Кт «Расчеты по приобретению бизнеса» 750 000

долл.

Кт «Денежные средства» – списаны денежные средства на

приобретение предприятия

450 000

долл.

Дт «Расчеты по приобретению бизнеса» 450 000

долл.

Дт «Расчеты по приобретению бизнеса» – признано выбытие доли

ассоциированного предприятия по справедливой стоимости

300 000

долл.

Кт «Инвестиции» – прекращено признание инвестиции в

ассоциированное предприятие

250 000

долл.

Кт «Доходы от выбытия инвестиций» – признан финансовый

результат от выбытия доли ассоциированного предприятия по

справедливой стоимости

50 000

долл.

Затем применяются общие правила объединения бизнесов, описанные в МСФО (IFRS)

3 (см. «Правила объединения бизнеса», «МСФО на практике», № 7, 2016). Техника

консолидации представлена в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая

отчетность» (см. «Консолидация: под контролем и без», «МСФО на практике», № 5,

2016).

Объединение бизнесов без передачи возмещения

Случаются ситуации, когда покупатель получает контроль над приобретаемым

предприятием без передачи возмещения. Согласно МСФО (IFRS) 3, в этих случаях

также применяется метод приобретения (п. 43). Среди таких обстоятельств:

приобретаемое предприятие выкупает собственные акции в таком количестве,

чтобы существующий инвестор получил контроль, становясь покупателем;

истекает право вето меньшинства, ограничивавшее контроль над

приобретаемым предприятием, в котором покупатель владеет большинством

голосующих прав;

покупатель и приобретаемое предприятие объединяют бизнесы только по

договору. В этом случае покупатель не владеет долями в приобретаемом

предприятии ни на дату приобретения, ни ранее. В финансовой отчетности

отражается 100-процентная неконтролирующая доля.

Период оценки
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При крупном приобретении невозможно моментально определить справедливую

стоимость приобретенных активов (обязательств) и переданного возмещения. Совет

по МСФО это учел, поэтому разрешил временно отражать в финансовой отчетности

приобретенные статьи в предварительной оценке. Во время периода оценки

покупатель делает ретроспективную корректировку предварительных сумм с учетом

новой информации о фактах и обстоятельствах, которые существовали на дату

приобретения и, будучи тогда известными, затронули бы оценку этих

внимание!

Во время периода оценки допускается не только корректировка сумм статей, но

признание/прекращение активов и обязательств при получении соответствующих

данных (п. 45).

Если информация следует из событий, которые произошли после даты

приобретения (то есть не существовали на дату приобретения), предварительные

оценки не корректируются, а отражаются согласно соответствующим МСФО (п.

47).

показателей. 

Период оценки заканчивается, как только покупатель получит полную информацию

об активах и обязательствах или узнает, что больше нет доступной информации.

Пример

Компания А приобрела компанию В 31 октября 2015 года. На 31 декабря 2015 года (конец финансового года)

известна справедливая стоимость запасов на центральном складе. В отношении запасов и ряда объектов

недвижимости в других регионах работа над моделями оценок еще продолжается.

Поэтому на 31 декабря 2015 года запасы, получившие справедливую оценку, отражаются по ней в

консолидированной отчетности, а запасы на региональных складах и непереоцененные объекты недвижимости – в

предварительной оценке, например в учетной оценке самого предприятия или оценке, сделанной оценщиками при

расчете стоимости акций приобретаемого предприятия.

После получения данных о справедливой стоимости предварительная сумма актива

(обязательства) корректируется за счет гудвила, но иногда приводит к более

комплексной переоценке ряда активов (обязательств).

Все корректировки определяются на дату приобретения, что влечет за собой

пересмотр сравнительной информации в финансовой отчетности за год, следующий за

годом приобретения. Пересматривается обесценение, амортизация

активов/обязательств и другие статьи, которые влияют

внимание!

Оценка и последующая корректировка стоимости активов и обязательств

производится на дату приобретения предприятия, а не на дату оценки. Чем позже

пересматривается оценка, тем менее она надежна. Поэтому стандарт

ограничивает этот период одним годом с даты приобретения.

После окончания периода оценки покупатель при наличии оснований

пересматривает оценки по МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в

бухгалтерских оценках и ошибки». Таким образом, в первой отчетности после

объединения корректировки вносятся как пересмотр сравнительной информации,

а в последующих – как исправление ошибок.

на доход и признаны при завершении первоначального учета. 
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Затраты на приобретение

При объединении бизнесов покупатель несет следующие затраты, как то:

комиссии посредникам;

оплата консультативных, юридических услуг, услуг по бухгалтерскому учету,

оценке, прочих профессиональных или консультационных услуг;

общие административные затраты, включая затраты на содержание отдела по

приобретениям;

затраты на регистрацию и выпуск долговых и долевых ценных бумаг.

Эти расходы признаются текущими в периоде их осуществления. Исключение –

расходы на выпуск долговых или долевых ценных бумаг. Эти расходы относятся на

уменьшение величины привлеченных финансовых ресурсов по МСФО (IAS) 32

«Финансовые инструменты: представление информации» и МСФО (IFRS) 9

«Финансовые инструменты» (п. 53).

что не является частью сделки

Отношения между предприятиями могут существовать и до, и во время, и после

процедуры объединения. Поэтому, чтобы не завысить сумму переданного возмещения

и итоговую величину гудвила, разберитесь, что из передаваемых активов (платежей)

часть возмещения за приобретения, а что нет.

В пункте 52 представлены примеры операций, результаты которых не должны

считаться частью возмещения за приобретенный бизнес:

результатом которой является закрепление уже существовавших отношений

между покупателем и приобретаемым предприятием;

в результате которых работники или прежние собственники приобретаемого

предприятия получают вознаграждение за будущие услуги;

в результате которых приобретаемое предприятие или его прежние

собственники получают возмещение за оплату расходов покупателя, связанных

с приобретением.

Для определения того, считаются ли операции частью сделки по объединению,

рассмотрите факторы (см. табл. 1). Факторы следует рассматривать по совокупности и

выносить на базе них профессиональное суждение п. B50).

таблица 1. факторы для признания операции частью сделки по объединению бизнесов

Фактор для

оценки

операции

Операция по объединению Отдельная операция

Причины

операции

Операция, выгодная прежним

собственникам или объекту

приобретения, скорее всего

является частью операции по

объединению бизнесов

Операция более выгодная

приобретателю или

будущему объединенному

бизнесу с меньшей

вероятностью будет частью

обмена на объект

приобретения, и скорее

всего ее необходимо

учитывать отдельно

Инициатор

операции

Операция, инициированная

приобретаемым предприятием или

его прежними собственниками, с

Операция, инициированная

приобретателем, скорее

всего обеспечивает
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Фактор для

оценки

операции

Операция по объединению Отдельная операция

большей вероятностью будет

частью операции по объединению

бизнесов

будущие экономические

выводы приобретателю или

объединенной организации

и поэтому является

отдельной операцией

Сроки

проведения

операции

Операция, совершаемая до

достижения договоренности об

объединении, требует отдельного

анализа, поскольку важным

становится формат ее

эффективного урегулирования.

Если сделка выгодна

приобретаемому предприятию или

прежним собственникам, то она

повышает стоимость

приобретаемого предприятия, а

потому учитывается в составе

операций по объединению

Операция, совершаемая

после достижения

договоренности об

объединении, но в процессе

согласования деталей

обеспечивающая будущие

экономические выгоды

приобретателю или

объединенной организации.

Следовательно, это

отдельная операция

Порядок учета меняется, когда отношения между предприятиями существовали до их

объединения. Если такие отношения основаны на соглашении – лицензионном

договоре, договорах аренды, купли-продажи и т.д., их называют договорными.

Недоговорные отношения возникают, например, вследствие судебных разбирательств.

При объединении бизнеса такие отношения элиминируют в консолидированной

отчетности, а финансовый результат признают в составе прибыли или убытка на дату

приобретения.

Недоговорные отношения. Сумма урегулирования по недоговорным отношениям

признается в справедливой оценке (п. B52а).

Пример

Компания А отвечает в суде по иску компании В, который та подала в июне 2015 года. Компания А признала

обязательство по МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в

размере 7000 тыс. руб.

31 декабря 2015 года компания А получает контроль над компанией В, выплатив прежним владельцам 200 000 тыс.

руб., в том числе 6000 тыс. в качестве компенсации по данному иску.

Эти 6000 тыс. руб. – справедливая оценка величины, по которой может быть урегулировано судебное

разбирательство. Компания А на дату приобретения прекращает признание обязательства в сумме 7000 тыс. руб.,

отражает сумму переданного возмещения в сумме 6000 тыс. руб. и признает прибыль от урегулирования 1000 тыс.

руб.:

Дт «Оценочное обязательство по иску» 7000 тыс. руб.

Кт «Переданное возмещение» 6000 тыс. руб.

Кт «Прибыль от урегулирования» 1000 тыс. руб.

Договорные отношения. По договорным отношениям сумма урегулирования

признается по наименьшей из суммы, на которую договор является выгодным или

невыгодным с точки зрения приобретателя по сравнению с условиями текущих

рыночных сделок с теми же или подобными статьями, и суммы по договору, доступной
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для контрагента, которому этот договор невыгоден. Причем, если вторая сумма

меньше первой, разница включается в учет объединения бизнеса (п. B52b).

Сумма прибыли или убытка частично зависит от того, признал приобретатель актив

или обязательство. Поэтому заявленная прибыль или убыток могут отличаться от

суммы, рассчитанной по изложенным выше требованиям.

При этом невыгодным договор считается по сравнению с текущими условиями рынка.

Поэтому невыгодный договор необязательно обременительный, когда затраты на

исполнение обязательств по нему, которых нельзя избежать, превышают

экономическую выгоду.

Пример

Компания А продает компании В товары с 1 января 2015 года. Компания А получает контроль над компанией В 30

декабря 2015 года. Цена, по которой ранее компания А продавала товар, становится невыгодной для компании А, и

она расторгает договор. Величина отклонения от рыночной цены составляет 3000 руб.

Договор предусматривает неустойку 5000 тыс. руб. Поскольку штраф больше величины отклонения от рыночной

цены, компания А признает убыток от урегулирования по наименьшей оценке – 3000 тыс. руб.

Если отклонение от рыночной цены составляло 10 000 тыс. руб., убыток был бы признан в сумме штрафа 5000

тыс. руб. как наименьшей из двух величин и был бы включен в учет объединения бизнеса.

Обратно приобретенное право. Если речь идет об обратно приобретенном праве,

оцените цену на право – выгодна ли она по сравнению с ценами текущих рыночных

сделок с теми же или подобными статьями, и признайте отдельно от объединения

бизнеса прибыль или убыток от эффективного урегулирования договора (п. B53).

Пример

Компания А покупает компанию, которой ранее предоставила право пользования своим товарным знаком, за 102

000 тыс. руб. Право пользования товарным знаком на оставшийся срок по договору стоит 6000 тыс. руб., штраф за

досрочное расторжение договора составляет 10 000 тыс. руб., а потери компании А от невыгодного договора на

предоставление товарного знака оцениваются в сумме 8000 тыс. руб. (допустим, стоимость товарного знака

значительно выросла в последнее время). Справедливая стоимость прочих идентифицированных активов без

права на товарный знак – 80 000 тыс. руб. Сделка по приобретению отражается так:

Дт «Убыток от урегулирования» 8000 тыс. руб.

Кт «Переданное возмещение» 8000 тыс. руб.

Дт «Обратно приобретенные права» 6000 тыс. руб.

Дт «Прочие идентифицированные активы» 80 000 тыс. руб.

Кт «Переданное возмещение» (102 000 – 8000) 94 000 тыс. руб.

Дт «Гудвил» 8000 тыс. руб.

Соглашения об условных платежах работникам или

продающим акционерам

Еще одна ситуация, когда у объединяющихся предприятий существуют соглашения об

условных платежах работникам или продающим акционерам. Чтобы понять, как

учитывать операцию – в составе объединения или отдельно, выясните причины
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такого соглашения, кто инициатор и когда стороны его подписали. Подход аналогичен

приведенному выше анализу факторов.

Если этого недостаточно, рассмотрите показатели в таблице 2 (п. B55).

Таблица 2. Факторы для анализа выплат бывшим акционерам

В пользу возмещения

(учитывается в составе сделки

по объединению)

В пользу вознаграждения

(учитывается отдельно от сделки по

объединению)

Продолжающаяся занятость.

Если вознаграждение не связано с

продолжением занятости, т.е.

увольнение не влияет на условные

платежи, то это дополнительное

возмещение

Продолжающаяся занятость. Если

вознаграждение связано с продолжением

занятости (например, прекращается при

увольнении), то скорее всего это плата за

услуги после объединения

– Период продолжающейся занятости.

Если срок необходимой занятости

совпадает с периодом условных платежей

или превышает его, это вознаграждение,

а не возмещение

Уровень вознаграждения. Если

условные платежи предусмотрены

помимо основного заработка,

который находится на уровне

аналогичных позиций в компании

или в среднем по рынку, то это

дополнительное возмещение, а не

вознаграждение

Дополнительные платежи

работникам. Если продающие

акционеры, которые не становятся

работниками, получают более низкие

условные выплаты из расчета на акцию,

чем продающие акционеры, которые

становятся работниками объединенной

организации, то сумма превышения у

продающих акционеров, которые

становятся работниками, – это

вознаграждение

Количество акций в

собственности. Если продающим

акционерам, которые остаются в

качестве ключевых работников,

принадлежало небольшое

количество акций и все продающие

акционеры получают одинаковую

сумму условного возмещения из

расчета на акцию, то условные

платежи относятся к возмещению

Количество акций в собственности.

Если продающим акционерам, которые

остаются в качестве ключевых

работников, принадлежали все или почти

все акции, то соглашение об условном

вознаграждении – это по сути соглашение

об участии в прибыли, целью которого

является обеспечение вознаграждения за

услуги, предоставленные после

объединения

При оценке количества акций в собственности принимаются во внимание доли

владения до приобретения, которые принадлежали сторонам, связанным с

продающими акционерами, остающимися ключевыми сотрудниками, такими как

члены семьи

Связь с оценкой. Если

первоначальное возмещение,

переданное на дату приобретения,

основано на нижней границе

диапазона при оценке объекта

приобретения и формула условной

выплаты связана с методом оценки,

то скорее всего условные платежи –

это дополнительное возмещение,

Связь с оценкой. Если первоначальное

возмещение, переданное на дату

приобретения, основано на нижней

границе диапазона при оценке объекта

приобретения, а формула условной

выплаты совместима с предыдущими

соглашениями об участии в прибыли, то

скорее всего сущностью соглашения

является вознаграждение
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В пользу возмещения

(учитывается в составе сделки

по объединению)

В пользу вознаграждения

(учитывается отдельно от сделки по

объединению)

которое учитывается в составе

объединения бизнесов

Формула для определения

возмещения. Если условная

выплата определяется как кратная

прибыли, то скорее всего выплата –

условное возмещение при

объединении бизнесов и

предназначена, чтобы установить

или проверить правильность

справедливой стоимости

приобретения

Формула для определения

возмещения. Если условная выплата –

процент от прибыли, то обычно это

соглашение об участии в прибыли с

целью вознаграждения работников

Другие соглашения и вопросы.

Если соглашение определяет

арендные платежи, которые

соответствуют рыночным условиям

для арендованного имущества,

соглашение об условных платежах

продающему акционеру может быть

условным возмещением при

объединении бизнесов

Другие соглашения и вопросы.

Условия других соглашений с

продающими акционерами и порядок

учета налога на прибыль с условных

платежей могут указывать на то, что

условные платежи относятся к чему-то

другому, нежели к возмещению за

объект.

Например, покупатель мог заключить

соглашение об аренде собственности со

значительным продающим акционером на

условиях значительно ниже рыночной

цены. Тогда условные платежи этому

акционеру (некоторые или все),

требуемые другими соглашениями, могут

быть по сути доплатой за использование

арендованного имущества. Это имущество

покупатель признает отдельно в своей

финансовой отчетности, составленной

после объединения

Примеры других соглашений с продающими акционерами – соглашения об

отсутствии конкуренции, договоры в стадии исполнения, договоры на

предоставление консультационных услуг и соглашения об аренде собственности

Отношения по вознаграждениям в форме выплат на

основе акций

Покупатель вправе обменять свое вознаграждение в форме выплат на основе акций

(замещающее вознаграждение) на вознаграждения работникам приобретаемой

компании.

Обмен опционами или другими вознаграждениями в форме выплат на основе акций

при объединении бизнесов отражается в учете как модификация вознаграждений в

форме выплат на основе акций по МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций».

Если покупатель заменяет вознаграждения приобретаемой компании, то рыночная

оценка замещающего вознаграждения полностью или частично включается в оценку

возмещения, переданного при объединении бизнесов. Она признается в составе

операции по объединению (п. B56).

Однако в ситуациях, когда вознаграждения приобретаемой компании истекли бы
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из-за объединения бизнесов и покупатель, хотя и не обязан, их замещает, рыночная

оценка замещающих вознаграждений полностью признается по МСФО (IFRS) 2 как

стоимость вознаграждения в финансовой отчетности, подготовленной после

объединения. В этом случае признается отдельная операция.

Покупатель обязан заменить вознаграждения приобретаемой компании, если эта

компания или ее работники способны произвести такую замену принудительно.

Например, в целях применения данного руководства покупатель обязан заменить

вознаграждения приобретаемой компании, если замена предусмотрена:

соглашением о приобретении;

условиями вознаграждений приобретаемой компании;

применимым законодательством и нормативными актами.

Последующая оценка и учет

После завершения объединения активы, обязательства и долевые инструменты,

выпущенные при объединении бизнесов, учитываются по применимым МСФО. За

исключением тех элементов учета, для которых МСФО (IFRS) 3 содержит отдельное

руководство по последующей оценке и учету, а именно для:

обратно приобретенных прав;

условных обязательств, признанных на дату приобретения;

компенсирующих активов;

условного возмещения.

Применимые МСФО. Среди профильных стандартов, к которым перенаправляет

МСФО (IFRS) 3 (п. B63):

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» – для учета идентифицируемых

нематериальных активов, приобретенных при объединении бизнесов.

Покупатель оценивает гудвил на дату приобретения за вычетом накопленных

убытков от обесценения;

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» регламентирует учет убытков от

обесценения;

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» представляет руководство по

последующему учету договоров страхования, приобретенных при объединении

бизнесов;

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» регламентирует последующий учет

отложенных налоговых активов, включая непризнанные, и обязательств,

приобретенных при объединении бизнесов;

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» представляет руководство по

последующей оценке и учету части вознаграждений замещения в форме выплат

на основе акций, выпущенных покупателем, которые относятся на будущие

услуги работников;

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» содержит

руководство по учету изменений в доле владения материнской организации в

дочерней организации после получения контроля.

Обратно приобретенные права. Обратно приобретенное право – это актив,

(например, лицензионное право), полученный до объединения от покупателя и

признанный нематериальным активом, приобретенным предприятием. Такой актив

амортизируется до конца периода по контракту, по которому было предоставлено

право. Покупатель, который продает обратно приобретенное право третьему лицу,

учитывает балансовую стоимость нематериального актива при определении прибыли

или убытка от продажи (п. 55).

Условные обязательства. После первоначального признания и до тех пор, пока

обязательство не урегулировано, не аннулировано или не истекло, покупатель

Ваш частный случай: детальные правила объединения бизнесов ... http://msfo-practice.ru/articleprint.aspx?aid=484801

Стр. 9 из 11 07.09.2016 14:38



оценивает условное обязательство, признанное при объединении бизнесов, по

наибольшей из суммы:

которая была бы признана по МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства,

условные активы и условные обязательства»;

первоначально признанной за вычетом совокупной амортизации, признанной по

МСФО (IAS) 18 «Выручка» или МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с

покупателями».

Исключение – финансовые инструменты, которые учитываются по МСФО (IAS) 39

«Финансовые инструменты: признание и оценка» или МСФО (IFRS) 9.

Компенсирующие активы. При продаже бизнеса продавец может взять

обязательство компенсировать приобретателю результат какого-либо условного факта

хозяйственной жизни или неопределенности, связанной с конкретным активом или

обязательством либо их частью (убытки, превышающие указанную сумму или

обязательство, которое является результатом конкретного условного факта

хозяйственной жизни). Другими словами, продавец гарантирует, что обязательство

приобретателя не будет превышать указанную сумму. В результате этого

приобретатель получает компенсирующий актив.

В конце каждого следующего отчетного периода покупатель оценивает

компенсирующий актив, который был признан на дату приобретения, на той же

основе, что и компенсируемое обязательство или актив. В сумме учитываются

договорные ограничения. А в отношении компенсирующего актива, который

впоследствии не оценивается по справедливой стоимости, – оценка руководства

собираемости компенсирующего актива. Покупатель должен прекратить признание

компенсирующего актива, только когда актив взыщут, продадут или покупатель

потеряет на него право иным образом (п. 57).

Условное возмещение. Изменение справедливой стоимости условного возмещения

бывает связано с информацией о фактах, существовавших на дату приобретения, и с

событиями после приобретения.

В первом случае такие изменения признаются корректировками периода оценки. В

остальных ситуациях, например при достижении плановой прибыли, указанной цены

акции или этапа в проекте разработки, не являются корректировками периода оценки

и отражаются так:

условное возмещение, классифицированное как собственный капитал, не

переоценивается, а его последующее погашение относится на капитал;

прочее условное возмещение оценивается по справедливой стоимости на

каждую отчетную дату, а изменения справедливой стоимости признаются в

прибыли или убытке (п. 58).

Раскрытие информации

Покупатель раскрывает информацию обо всех объединениях, состоявшихся как в

текущем отчетном периоде, так и после, но до утверждения финансовой отчетности к

выпуску. Это нужно для оценки пользователями характера и финансовых последствий

состоявшихся объединений бизнеса.

В следующем периоде покупатель раскрывает информацию о корректировках

предварительно оцененных приобретенных активов и обязательств.

Все требуемые раскрытия удобно проверять по специальному перечню (см.

приложение).

Если какую-то информацию из перечня привести невозможно, то покупатель должен

раскрыть этот факт и объяснить, почему раскрытие неосуществимо (в трактовке

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки») (п.

B64).
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Объединения, которые несущественны по отдельности, но имеют вес в совокупности,

так и раскрываются – в совокупности (п. B65).

Для объединений после отчетной даты и до даты утверждения отчетности есть

исключение: раскрытия не требуются, когда первоначальный учет объединения

бизнесов не завершен на дату одобрения финансовой отчетности к выпуску. В этой

ситуации покупатель указывает, какие раскрытия не могли быть сделаны и причины

(п. B66).

Как видно из серии статей по объединению бизнеса, приобретение бизнеса –

дорогостоящая процедура, причем не только в части покупки акций (вознаграждения

может и не быть), но и в части учетных и оценочных мероприятий по подготовке

консолидированной отчетности.
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