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В работе предложено использовать новый признак группировки за-
трат  по заготовке древесины – признак полного цикла природополь-
зования. С учетом технологии и организации лесозаготовок  выделено
четыре крупных стадии (этапа) природопользования. Проанализиро-
ван учет на стадии разведки и оценки природных ресурсов и обосно-
вано отсутствие этой стадии в лесозаготовках. Описаны существую-
щая практика учета и состав затрат на стадии предразведывательной
деятельности в лесозаготовках. Предложена методика учета затрат на
стадии подготовки лесного участка к освоению, предполагающая отказ
от аккумулирования всех понесенных затрат в составе расходов бу-
дущих периодов.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы учета и отчетности для добывающего сектора эко-

номики представляют собой сложную область. В некоторых
странах разработаны специальные стандарты учета и отчетно-
сти для предприятий,  добывающих нефть и газ.  В стандартах
принимается во внимание технологический процесс, так как
способы учета разрабатываются для разных производствен-
ных стадий. В настоящее время наиболее полно учет природ-
ных ресурсов и их использования исследованы в нефтегазодо-
бывающем секторе экономики. Бухгалтерский учет природо-
пользования в лесозаготовках, являющихся добывающим
производством, остается малоизученной и малоисследованной
областью, что и обусловило выбор темы исследования.

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ЛЕСОЗАГОТОВОК

На лесозаготовительных предприятиях применяется
попроцессный метод учета затрат на производство, ха-
рактеризующийся небольшой номенклатурой продукции
и отсутствием незавершенного производства. Процесс
делится на отдельные комплексы основных и подгото-
вительно-заключительных операций, объединяемых в
стадии по признаку места выполнения работ. В каждую
стадию включаются строго определенные операции,
непосредственно связанные с первичной обработкой и
перемещением заготавливаемой древесины [4]. Основ-
ное распространение на лесозаготовках получили две
технологии, базирующиеся на различных способах тре-
левки древесины: хлыстовая и сортиментная. Способ
трелевки определяет характер и технологию выполне-
ния лесозаготовительных операций: валку, пакетирова-
ние, обрезку сучьев и погрузку.

Технология заготовки и трелевки древесины целыми
деревьями или хлыстами (рис. 1). Включает три фазы.
1. Лесосечные работы. Выполняются собственно лесосеч-

ные работы (валка леса и пакетирование деревьев с
формированием пачек) и вспомогательные работы (про-
рубка пасечных и магистральных волоков). Также охваты-
вает комплекс подготовительных работ, выполняемых
специализированными бригадами – подготовку лесосек и
устройство погрузочных площадок, перебазирование мас-
терских участков, очистку лесосек.

2. Вывозка древесины. Трелевка полученных пачек деревь-
ев в полуподвешенном или полупогруженном положении
к погрузочному пункту (площадке). При трелевке целым
деревом механизированная обрезка сучьев выполняется
на погрузочной площадке (так называемом нижнем скла-

де). При трелевке хлыстов (деревья без сучьев) операции
обрезки сучьев проводятся в лесу.

3. Нижнескладские работы. Производится поперечная раздел-
ка (раскряжевка), хранение на погрузочной площадке и по-
грузка на лесовозный транспорт для доставки потребителю.

Рис. 1. Хлыстовая технология
заготовки древесины

Наибольшее распространение хлыстовая технология
заготовки древесины получила в Российской Федерации,
США и Канаде. Ее широкое применение объясняется
тем, что основной объем лесозаготовок ведется в лесах
естественного происхождения с разновозрастным древо-
стоем хвойных и лиственных пород, характеризующихся
большим количеством пороков древесины. Это требует
разделки и рассортировки древесины по большому числу
типоразмеров. Кроме того, лесозаготовительные пред-
приятия значительно удалены от потребителей.

Технология заготовки леса целыми деревьями и
хлыстами не предполагает осуществления значитель-
ных природоохранных мероприятий при ее реализа-
ции, поскольку лес в большинстве случаев вырубается
за один прием. Однако сплошная вырубка позволяет
наиболее легко восстанавливать леса методом, при
котором в качестве семенных деревьев оставляют на
корню 40-70 лучших деревьев на гектаре. Это обеспе-
чивает быстрое и надежное воспроизводство древо-
стоя [6]. Независимо от выбранной технологии в про-
цессе лесозаготовок наносится вред природной среде
в следующих формах:
· лесозаготовительная техника повреждает стволовую

часть дерева, корневую шейку, корни, почвенный покров
(уплотнение почвы, образование колеи, эрозия);

· загрязнение лесной экосистемы попаданием топлива, ма-
сел и выхлопных газов;

· нарушается экологическая устойчивость по причине на-
рушения лесоводственно-экологических требований к
технологическим процессам лесосечных работ. На лесо-
секах, нижних складах не ликвидируются последствия ле-
созаготовок, что препятствует последующему возобнов-
лению и вызывает эрозию почвы.

Технология заготовки и трелевки древесины сорти-
ментами (рис. 2). Технологический процесс включает
две фазы.
1. Лесосечные работы. Включает валку дерева, обрезку

сучьев и раскряжевку (поперечную разделку) хлыста на
сортименты различной длины у пня, формирование сор-
тиментов в пачки.

2. Вывозка древесины. Пачки сортиментов погружаются на
трелевочное средство и перемещаются в полностью по-
груженном положении к лесовозной дороге, складируются
у дороги. Затем выполняются погрузка на автопоезда и
вывоз потребителям. Придорожные лесные склады име-
ют значительно меньшую площадь в сравнении с площа-
дью нижних складов при заготовке леса целыми деревь-
ями, на них не сосредотачивается мощная сучкорезная и
погрузочная техника.

Технология заготовки древесины сортиментами по-
лучила наибольшее распространение в Скандинавских
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странах и Финляндии. Ее применение обусловлено
значительным объемом выполнения несплошных ру-
бок и рубок ухода за лесом в североевропейских стра-
нах, малыми размерами лесосек, требующими частого
перемещения техники с места на место, потребностью
непрерывного лесопользования и постоянного прирос-
та древесины вследствие ее ограниченных запасов на
сравнительно небольших территориях.

Рис. 2. Сортиментная технология
заготовки древесины

Сокращение запасов древесины в промышленно разви-
тых районах и наличие трудностей в освоении диких лесов
на новых территориях, не имеющих широких дорожных
сетей и системы перерабатывающих предприятий, а также
увеличение внимания общества к экологическим послед-
ствиям освоения лесов приводит к необходимости пере-
смотра лесной политики в направлении увеличения объе-
мов проведения выборочных рубок и рубок ухода за ле-
сом. Поэтому возрастает интерес и к сортиментной
технологии лесозаготовок, позволяющей наиболее произ-
водительно механизировать эти виды рубок с учетом со-
временных экологических требований [6].

Все перечисленные фазы технологического процес-
са лесозаготовок относятся к этапу разработки (освое-
ния, эксплуатации) лесных ресурсов. Мы предлагаем
новый признак деления стадий лесозаготовительного
процесса – признак полного цикла природопользова-
ния. С учетом особенностей технологии и организации
заготовки древесины выделено четыре крупных ста-
дии (этапа) природопользования (рис. 3). Каждая из
стадий объективно присутствуют, их отличает разный
характер связи понесенных затрат с экономическими
выгодами и природным ресурсом.

Рис. 3. Стадии природопользования
в лесозаготовках

Выводы
В Методических рекомендациях (инструкции) по планирова-

нию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесо-
промышленного комплекса лесозаготовительный процесс де-
лится на фазы по признаку места выполнения операций. Мы
предлагаем рассмотреть бухгалтерский учет производственно-
го процесса лесозаготовок с точки зрения признака полного

цикла природопользования. Особенностью предлагаемого
подхода является выделение дополнительных стадий до и по-
сле стадии разработки лесных ресурсов. Освоение запасов
лесных ресурсов и восстановление природной среды рассмат-
риваются нами как взаимосвязанные процессы, что соответст-
вует концепции устойчивого природопользования.

2. УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВЕДКЕ
И ОЦЕНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В общем виде деятельность предприятий по добыче
минеральных ресурсов разделяется на этапы:
· предразведывательная деятельность;
· разведка и оценка минеральных ресурсов;
· разработка месторождения;
· закрытие месторождения.

Рассмотрим подходы к учету стадии разведки и оцен-
ки минеральных ресурсов в Российских стандартах бух-
галтерского учета (РСБУ), Международных стандартах
финансовой отчетности (МСФО), US GAAP.

1. Российская практика
Отсутствует Положение по бухгалтерскому учету

(ПБУ), посвященное учету затрат на освоение природ-
ных ресурсов. Способы учета деятельности по развед-
ке и оценке минеральных ресурсов приведены в ст.
261, 325 гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Нало-
гового кодекса РФ (далее – гл. 25 НК РФ) и в методи-
ческих рекомендациях по бухгалтерскому учету, раз-
работанных отраслевыми министерствами и ведомст-
вами. Правила, установленные для целей налого-
обложения, используются при разработке учетной
политики по бухгалтерскому учету.

Гл. 25 НК РФ определяет основные виды расходов
на освоение природных ресурсов, а также условия их
принятия в целях налогообложения. Налоговое зако-
нодательство выделяет расходы, связанные с получе-
нием лицензий, геологическим изучением недр и раз-
ведкой полезных ископаемых, проведением работ под-
готовительного характера. В отношении расходов,
связанных с добычей углеводородов, действует общий
режим учета расходов. Более подробно информация
представлена в табл. 1 [1; 8; 12].

Таблица 1

УЧЕТ РАСХОДОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Состав расходов Отражение в
налоговом учете

Отражение в бух-
галтерском учете

I. Расходы на приобретение лицензии

Расходы, связанные
с предварительной
оценкой месторож-
дения; аудитом запа-
сов месторождения;
разработкой технико-
экономического
обоснования, проекта
освоения месторож-
дения; приобретени-
ем геологической и
иной информации;
оплатой участия в
конкурсе

Лицензионное
соглашение:
• заключается.
Лицензия стано-
вится нематери-
альным активом;
• не заключает-
ся. Расходы
включаются в
состав прочих
расходов рав-
номерно в тече-
ние пяти лет

Учитываются на сче-
те 97 «Расходы бу-
дущих периодов»,
затем учтенные рас-
ходы могут:
• при заключении ли-
цензионного соглаше-
ния списываться на
расходы по обычным
видам деятельности (в
Д-т сч. 20 «Основное
производство»);
• если лицензионное
соглашение не заклю-
чается, включаться в
состав прочих расходов
(в Д-т сч. 91 «Прочие
доходы и расходы»)



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2010

2

Состав расходов Отражение в
налоговом учете

Отражение в бух-
галтерском учете

II. Геологическое изучение недр

Расходы на поиск и
оценку месторожде-
ний полезных иско-
паемых (включая
аудит запасов), раз-
ведку полезных ис-
копаемых и (или)
гидрогеологические
изыскания, расходы
на приобретение
необходимой геоло-
гической и иной ин-
формации

Включаются в
состав расходов
равномерно в
течение 12 ме-
сяцев

1. Учитываются на
счете 97 «Расходы
будущих периодов»,
затем учтенные рас-
ходы могут:
• включаются в рас-
ходы по обычным
видам деятельности
(в Д-т сч. 20 «Основ-
ное производство»),
если принято реше-
ние о промышленном
освоении участка;
• включаются в про-
чие расходы (в Д-т
сч. 91 «Прочие дохо-
ды и расходы»), если
нет перспективы ос-
воения.
2. Учитываются на
счете 08 «Вложения
во внеоборотные ак-
тивы», если затраты
приводят к созданию
актива, отвечающего
критериям признания
основного средства.
Списание произво-
дится путем начис-
ления амортизации

III. Подготовка территории к освоению
Расходы на подготовку
территории к ведению
горных, строительных
и других работ, в том
числе устройство вре-
менных подъездных
путей и дорог для вы-
воза добываемых гор-
ных пород, полезных
ископаемых и отходов

Включаются в
состав расходов
равномерно в
течение пяти лет

Аналогично разделу
II. Геологическое изу-
чение недр

IV. Возмещение ущерба

Расходы на возме-
щение комплексного
ущерба, наносимого
природным ресур-
сам в процессе
строительства и
эксплуатации объ-
ектов

Включаются в
состав расходов
равномерно в
течение пяти лет

1. Могут учитываться
на счете 97 «Расходы
будущих периодов»,
затем списываться на
расходы по обычным
видам деятельности.
2. На счете 91 «Прочие
доходы и расходы»
учитываются расходы
по ликвидации буровых
скважин, установок,
платформ и т.п.

2. Международные стандарты
финансовой отчетности

С отчетности за 2006 г. применяется МСФО (IFRS) 6
«Разведка и оценка минеральных ресурсов» (далее –
IFRS 6). Стандарт регламентирует финансовую отчет-
ность добывающих компаний в части специфических
активов и затрат, возникающих при разведке и оценке
минеральных ресурсов. До выхода IFRS 6 не было
стандартов, которые бы регулировали учет в добы-
вающих компаниях и устанавливали требования к со-
ставлению отчетности, а также раскрытию информа-
ции в примечаниях к ней.

Затраты на стадии разведки и оценки могут быть ка-
питальными и текущими.  При делении затрат в учет-
ной политике следует учитывать степень привязанно-
сти вида затрат на разведку и оценку к конкретным
минеральным ресурсам. Чем сильнее определенный
вид затрат связан с конкретным минеральным ресур-
сом, тем больше вероятность того, что его капитали-
зация позволит представить надежную и значимую
информацию [11, с. 11]. В учетной политике необходи-
мо предусмотреть виды и содержание затрат, которые
признаются в качестве активов по разведке и оценке
минеральных ресурсов.

IFRS 6 требует, чтобы предприятие разделяло активы
разведки и оценки на основные средства и нематери-
альные активы исходя из характера актива. Принятый
порядок классификации должен применяться последо-
вательно. К активам разведки и оценки, классифици-
руемым как нематериальные активы, относятся:
· права на проведение буровых работ;
· приобретенные права на осуществление разведочных работ;
· затраты на проведение топографических, геологических,

геохимических и геофизических исследований;
· затраты на разведочное бурение;
· затраты на прокладку траншей;
· затраты на отбор образцов;
· затраты на деятельность, связанную с оценкой техниче-

ской осуществимости и коммерческой целесообразности
добычи минерального ресурса.

К активам разведки и оценки, классифицируемым как
основные средства, относятся:
· оборудование, используемое в процессе разведочных работ

(специализированные автомобили, буровые установки);
· система трубопроводов и насосные агрегаты;
· резервуары и т.п.

Первоначальное признание активов разведки и оценки
происходит по фактической себестоимости. Оценка по-
сле признания является выбором учетной политики,
здесь возможны два варианта. Первый – по модели се-
бестоимости (первоначальной стоимости) актива с сис-
тематическим начислением амортизации и периодиче-
ским тестированием на обесценение. Второй – по моде-
ли переоценки активов по их справедливой стоимости с
корректированием на сумму амортизации, начисленной
после переоценки, а также на начисленные суммы обес-
ценения (после переоценки) [14].

В случаях, когда деятельность по разведке и оценке
на какой-либо территории прекращается, предприятие
должно:
· прекратить капитализацию этих затрат на данной терри-

тории;
· провести проверку признанных активов разведки и оценки

на предмет обесценения;
· прекратить признание любых необесценившихся активов

(материальных и нематериальных активов) в качестве ак-
тивов разведки и оценки.

Активы разведки и оценки могут быть реклассифи-
цированы в категорию основных средств или немате-
риальных активов, представляющих собой капитали-
зированные затраты по разработке. Реклассификация
активов разведки и оценки в категорию активов по
разработке закрепляется в учетной политике, которая
в дальнейшем должна применяться последовательно.

3. US GAAP
Используются стандарты SFAS 19 «Финансовый учет

и отчетность предприятий газовой и нефтяной про-
мышленности», FAS 25 «Приостановка некоторых учет-
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ных требований для компаний нефтяной и газовой про-
мышленности», SFAS 69 «Раскрытие информации о
деятельности в области разведки, разработки и добычи
нефти и газа», SFAS 143 «Раскрытие обязательств,
связанных с выбытием активов». В стандарте FAS 19
определено, что оценка невосполнимого ресурса осу-
ществляется на основе капитализации следующих ви-
дов затрат:
· затраты на приобретение прав на минеральные ресурсы

(покупку, аренду или какой-либо другой способ приобре-
тения права хозяйственного распоряжения собственно-
стью) в целях разведки и добычи полезных ископаемых.
Представляют собой нематериальный актив;

· затраты на разведку и оценку запасов месторождения.
Капитализируются только затраты на успешные геолого-
разведочные работы, которые привели к обнаружению
промышленных запасов полезных ископаемых. Затраты,
которые не привели к приросту запасов, списываются на
расходы текущего периода;

· затраты на освоение месторождения – затраты на сред-
ства добычи, первичной обработки, сбора и хранения по-
лезных ископаемых (затраты на разбуривание и обуст-
ройство).

В существующей бухгалтерской практике США для
учета затрат возможно применение двух методов: ме-
тод успешно завершенных изысканий (метод успеш-
ных усилий) и метод полных затрат. Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам, чье мнение важно для коти-
рующихся в США компаний, разрешает использование
обоих методов. Принципиальное различие между ме-
тодами заключается в отнесении затрат, которые не
привели непосредственно к росту нефтяных и газовых
запасов. В соответствии с методом полных затрат та-
кие затраты капитализируются, а в соответствии с ме-
тодом успешно завершенных изысканий – относятся
на расходы периода. В методе успешных усилий тре-
буется прямая связь между понесенными издержками
и соответствующим приращением запасов. Затраты по
приобретению запасов и на поисково-разведочную
деятельность, которые не привели к росту запасов,
должны быть отнесены на расходы периода [10].

Применение методологии, изложенной в IFRS 6,
предполагает, что деятельность добывающего пред-
приятия условно разбивается на три стадии (рис. 4).
1. Предразведывательная деятельность – до получения

юридических прав на разведку конкретной территории.
2. Деятельность по разведке и оценке минеральных ресурсов.
3. Деятельность по разработке, возникающая после того,

когда становятся очевидными (доказуемыми) техническая
осуществимость и коммерческая целесообразность до-
бычи минеральных ресурсов.

Рис. 4. Сфера применения IFRS 6 [11]

IFRS 6 рассматривает вопросы признания, оценки и
раскрытия информация только в отношении затрат,
возникших у предприятия на стадии разведки и оценки
минеральных ресурсов.

Первая и третья стадии, без сомнения, присутствуют в
лесозаготовках. Но второй стадии в том виде, которая
характерна для добычи минеральных ресурсов, в лесо-
заготовках быть не может. Цель стадии разведки и
оценки – обосновать или опровергнуть открытие про-
мышленных запасов, определить их объем. Происходит
тщательное исследование участка недр, на который
приобретена лицензия. Как правило, интересующая гео-
графическая территория уже имеет достаточный потен-
циал для обоснования будущих поисково-разведочных
работ и определения наличия промышленных запасов
сырья. Работы разнообразны, однако общими бывают
топографическое, геологическое, геохимическое и гео-
физическое исследования, разведочное и оценочное
бурение [15].

В лесозаготовках оценка ресурсов может быть осу-
ществлена без доступа к территории. Лесные ресурсы
находятся на поверхности земли, нет неопределенно-
сти в наличии запасов древесины на корню на участ-
ках, которые выставляются на аукцион. Информация о
лесном фонде РФ содержится в Государственном
лесном реестре (ранее – лесном кадастре). Государ-
ственный учет лесного фонда ведется государствен-
ными органами на основе материалов лесоустройства,
инвентаризации и специальных обследований. Прика-
зами Министерства природных ресурсов РФ (МПР РФ)
(в настоящее время имеет силу приказ МПР РФ от 20
июля 2007 г. №190 «Перечень видов информации,
предоставляемой в обязательном порядке заинтере-
сованным лицам и условия ее предоставления») уста-
новлен перечень информации о лесах, доступной для
ознакомления. Объем и содержание данных является
достаточным для того, чтобы специалист сделал вы-
вод об экономической целесообразности освоения
лесной территории, выставляемой на лесной аукцион
для последующей сдачи в аренду.

После получения лесных участков для промышленной
эксплуатации и до момента заготовки древесины лесоза-
готовительным предприятием уточняются качественные
и количественные характеристики древостоя, особенно-
сти рельефа, почвы и др. Эта информация позволяет оп-
ределить технологию заготовки, последовательность ос-
воения лесных кварталов и выделов.

В лесозаготовках имеют место затраты на подготовку
природных ресурсов к освоению, но они не приводят к
образованию активов разведки и оценки. Строительство
лесовозных дорог и сооружений на лесосеке и нижнем
складе осуществляется до начала рубки древесины.
Цель строительства – создание необходимых условий
для промышленной заготовки лесопродукции, а не по-
лучение дополнительных сведений о лесном участке. В
момент строительства объектов уже очевидны техниче-
ская осуществимость и коммерческая целесообраз-
ность заготовки древесины. Поэтому мы считаем, что в
лесозаготовках не присутствуют материальные и нема-
териальные активы разведки и оценки.

Выводы
1. Вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот

состоит из определенных стадий. Их знание и выделение в
бухгалтерском учете не менее важно, чем в технологическом
процессе, так как характер проводимых мероприятий имеет
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определенную связь с экономическими выгодами. Для затрат
на разных стадиях природопользования необходимо опреде-
лить способ отражения в бухгалтерском учете: (1) капитализа-
ция; (2) отнесение к расходам по обычным видам деятельности
или (3) отнесение к расходам по прочим видам деятельности.

2. В финансовом учете наибольшее внимание уделено уче-
ту стадии разведки и оценки минеральных ресурсов, так как
именно на этом этапе решается вопрос о дальнейшей про-
мышленной разработке месторождения.

3. Стадия разведки и оценки полезных ископаемых, имею-
щая место при добыче минеральных ресурсов, в лесозаготов-
ках отсутствует, так как нет неопределенности в наличии запа-
сов древесины. Безусловно, доступная информация о запасах
лесных ресурсов не обладает абсолютной точностью, так как
обследования лесного фонда проводятся выборочным спосо-
бом и данные имеют установленную погрешность.

3. УЧЕТ ПРЕДРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

В IFRS 6 не даются определение предразведыва-
тельной деятельности и примеры затрат на ее прове-
дение. Но можно сделать вывод, что «точка отсчета» –
факт приобретения лицензии на проведение разве-
дочных работ. Затраты, понесенные до ее приобрете-
ния, рассматриваются как затраты по предразведыва-
тельной деятельности.

В лесных странах – Канаде, США, Финляндии, Швеции –
используются различные виды прав на лесопользова-
ние. Например, в Канаде их более 30: от долгосрочной
аренды, юридически оформленной еще в ХIХ в., до це-
левых разрешений, дающих право на пользование лес-
ными ресурсами в весьма ограниченные сроки и в уста-
новленном месте. В Британской Колумбии, самой лес-
ной провинции Канады, основными формами лесо-
пользования являются: лесная лицензия, лицензия на
лесохозяйственное производство, лицензия на покупку
леса на корню, лицензия на использование участков
лесов [16, с. 106]. Лицензии выдаются на конкурсной
основе, некоторые могут пролонгироваться.

В лесозаготовках РФ предразведывательной являет-
ся деятельность до заключения договора лесопользо-
вания. Так как договоры заключаются по результатам
лесных аукционов, то расходы, связанные с участием
в аукционах, рассматриваются нами как затраты на
предразведывательную деятельность (типовые опе-
рации приведены в табл. 2). К ним относятся:
· плата за предоставление выписок из государственного

лесного реестра. Выписка позволяет получить информа-
цию о лесных участках, количественных, качественных,
экономических характеристиках лесов и лесных насажде-
ний, выставляемых на аукцион;

· расходы на подготовку документов, требуемых по законо-
дательству для участия в лесном аукционе. К заявке на
участие в аукционе прикладываются (ст. 79 Лесного кодек-
са РФ (ЛК РФ)) выписка из ЕГРЮЛ (нотариально удостове-
ренная копия выписки) и документы, подтверждающие
факт внесения задатка.

В ст. 79 ЛК РФ [2] закреплено, что организатор аук-
циона не вправе требовать от заявителя другие доку-
менты. До 2007 г. перечень документов для участия в
лесном конкурсе был намного обширнее (приказ МПР
РФ от 21 апреля 2005 г. №103 «Порядок организации и
проведения лесных конкурсов», с 2008 г. не действи-
телен) и включал, в частности:
· справку об основных аспектах деятельности организации;
· сведения, подтверждающие опыт и возможности претен-

дента по техническому и организационному обеспечению
проекта лесопользования;

· концепцию заявителя по освоению и использованию лесно-
го участка.

Таблица 2

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСОЗАГОТОВКАХ1

Содержание операции и первичный документ Де-
бет

Кре-
дит

Выписка банка
Оплачена услуга по предоставлению выписки
из лесного реестра

26 51

Выписка банка
Перечислен задаток на счет организатора лес-
ного аукциона

76.1 51

Выписка банка
Возвращен задаток за участие в лесном аук-
ционе в случае, если организация не выиграла
аукцион

51 76.1

Справка бухгалтерии
Организация выиграла аукцион, задаток за
участие в аукционе зачислен в счет предвари-
тельной оплаты по договору лесопользования

76.2 76.1

Авансовый отчет
Оплачены расходы по получению выписки из
Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) или нотариального завере-
ния ее копии

26 71

Договор
Отражены расходы на юридические и консульта-
ционные услуги, связанные с участием в конкурсе

26 76

Эти документы, подготавливаемые предприятием,
позволяли организатору лесного конкурса получить
портрет «лесозаготовителя».

Затраты на подготовку документов для участия в
лесном конкурсе относятся к общехозяйственным рас-
ходам. При оказании услуг сторонними организациями
они легко идентифицируются, при выполнении собст-
венными силами – «растворяются» в составе управ-
ленческих расходов. Согласно проведенному опросу, в
лесных конкурсах представителем лесозаготовитель-
ного предприятия является, как правило, его руково-
дитель или заместитель, а не сторонняя организация,
с которой заключен договор на представление интере-
сов предприятия.

Выводы
Этап до подписания договора лесопользования является

предразведывательной деятельностью. Договор заключается
по результатам лесного аукциона, поэтому к затратам данной
стадии мы отнесли затраты по участию в аукционе. Проана-
лизировав их состав, пришли к выводу, что большинство за-
трат трудно надежно оценить, так как подготовкой и участием
в конкурсе занимается управленческий персонал. До резуль-
татов аукциона невозможно утверждать, что понесенные за-
траты приведут к доходам в будущем. При таких условиях, по
нашему мнению, затраты по предразведывательной дея-
тельности более осмотрительно признавать расходами пе-
риода. Наши выводы не требуют изменения сложившейся
практики учета – понесенные затраты не капитализируются и
включаются в состав общехозяйственных расходов. Сложив-
шаяся практика полностью соответствует подходу, приме-
няемому в МСФО. Затраты не капитализируются, являются
расходами по обычным видам деятельности.

1 Обозначение субсчетов, использованных в таблице проводок
к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: 76.1
«Расчеты по участию в лесном аукционе», 76.2 «Расчеты по до-
говорам лесопользования».
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4. УЧЕТ ПОДГОТОВКИ ЛЕСНОГО
УЧАСТКА К РАЗРАБОТКЕ
(ОСВОЕНИЮ) В ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Как отмечают специалисты КПМГ, термин «разработ-
ка» имеет разное значение в бухгалтерской и отрасле-
вой практике. В бухгалтерской практике «разработка»
рассматривается в контексте «исследований и разрабо-
ток». В МСФО 38 «Нематериальные активы» исследо-
вания и разработки являются этапами создания внут-
ренних нематериальных активов. К деятельности по
разработке относятся конструирование, проектирование
и тестирование допроизводственных образцов и моде-
лей, альтернативных материалов, процессов; проекти-
рование, конструирование и эксплуатация опытной ус-
тановки, которая по масштабам не используется для
коммерческого производства. В РФ термину «исследо-
вания» примерно соответствует понятие «научно-
исследовательские работы», а термину «разработка» –
«опытно-конструкторские работы». Их учет регулирует-
ся ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические
работы». Стандарт не применяется в отношении расхо-
дов организации на освоение природных ресурсов (про-
ведение геологического изучения, разведки (доразвед-
ки) осваиваемых месторождений, работ подготовитель-
ного характера в добывающих отраслях и т. п.), затрат
на подготовку и освоение производства, новых органи-
заций, цехов и др. В контексте отраслевой практики,
разработка – это этап деятельности, когда идентифи-
цированный запас ресурсов подготавливается к про-
мышленному производству [11]. На этой стадии уже не
возникает активов разведки и оценки.

IFRS 6 не раскрывает, что понимается под полезны-
ми ископаемыми, их поиском и оценкой, что, по мне-
нию Е.С. Тютюнниковой, может затруднить понимание
и трактовку этих терминов в разных странах. Комитет
по Международным стандартам финансовой отчетно-
сти (КМФСО) аргументирует отсутствие определений в
тексте стандарта единым пониманием указанных тер-
минов, выработанных при его подготовке. При разра-
ботке IFRS 6 был проведен анализ практики добы-
вающих отраслей и по результатам выпущен документ
Extractive industries issues paper, на который Совет по
Международным стандартам финансовой отчетности
(СМФСО) дает ссылку в комментариях к IFRS 6. Доку-
мент содержит определение поиска, оценки и разра-
ботки полезных ископаемых применительно к техноло-
гическому циклу добывающих отраслей [17, с. 78].

Согласно IFRS 6, стадия разведки и оценки полезных
ископаемых начинается с приобретения прав на прове-
дение разведочных работ, в РФ – с лицензии на право
пользования недрами. Приобретение лицензии по рос-
сийским правилам учета не ведет к образованию объек-
та нематериальных активов, для учета полученных
прав используется счет 97 «Расходы будущих перио-
дов». В нефтегазодобывающем секторе, отмечают
Ш. Райт и Р. Галлан, наиболее распространенным ви-
дом платежа является подписной бонус, его сумма
варьируется от номинальных значений до десятков
миллионов долларов. Так как бонус при подписании
может быть существенным, вопрос капитализации или
списания затрат на приобретение доли активного уча-
стия в месторождении имеет большое значение. В US
GAAP и МСФО затраты капитализируются и образуют

нематериальный актив. Наличие неопределенности в
ожидании обнаружения промышленных запасов сырья
привела к требованию обязательного проведения еже-
годного теста на обесценение [15].

Для каждого вида природных ресурсов характерны
свои формы владения собственности. В земельных от-
ношениях, отмечает П.Ф. Лойко [9], превалируют титулы
собственности, пользования, аренды, в горных отноше-
ниях – концессии, соглашения о разделе продукции, до-
говоры аренды участков недр, лицензии, соглашения об
опционе и др. В РФ для доступа к лесным ресурсам ли-
цензия не приобретается. В других лесных странах (Ка-
наде, Швеции) имеет место приобретение лесных ли-
цензий, но они не являются дорогостоящими активами,
так как основная сумма платежей за заготовку древеси-
ны приходится на лесные подати. Задаток, перечис-
ляемый российскими предприятиями за участие в лес-
ных конкурсах, до получения результата конкурса учи-
тывается в составе дебиторской задолженности.
Победителю задаток засчитывается в счет платежей по
аренде, проигравшему – возвращается.

По текущим правилам бухгалтерского учета лесные
лицензии при их наличии относились бы к расходам бу-
дущих периодов, что не согласуется с правилами, при-
меняемыми в МСФО и US GAAP. В МСФО 38 «Немате-
риальные активы» права на минеральные ресурсы, на
разведку, разработку полезных ископаемых включены в
область применения стандарта. Отсутствие указаний на
лесные ресурсы в большей степени свидетельствует не
об исключении этого ресурса из области бухгалтерского
учета, а об отсутствии внимания разработчиков стан-
дарта к этому виду природных ресурсов.

На этапе подготовки лесного участка к разработке за-
пасы лесных ресурсов готовятся к промышленной экс-
плуатации. Типовой состав затрат данной стадии опре-
делен Методическими рекомендациями (инструкцией) по
планированию, учету и калькулированию себестоимости
продукции лесопромышленного комплекса (далее Мето-
дическими рекомендациями). Мы предлагаем дополнить
его новым компонентом – затратами на подготовку про-
екта освоения лесов. Проект освоения лесов составляет-
ся на срок до десяти лет и представляет собой техниче-
скую документацию, которую обязана подготовить орга-
низация после заключения договора долгосрочного
лесопользования. Фактически проект освоения лесов не
представляет собой права, которые можно было бы про-
дать, арендовать, передать или обменять. Это информа-
ция, необходимая для выбора технологии заготовки дре-
весины, соблюдения экологических требований на всех
этапах работ и принятия других важных решений. По
правилам отечественного учета затраты на подготовку
проекта освоения лесов учитываются в составе расходов
будущих периодов. В международной практике затраты
на информацию, длительно используемую в производст-
венном процессе, при определенных условиях можно
признавать нематериальным активом.

Летом 2008 г. проектная группа КМСФО по вопросам
учета в добывающих отраслях предложила вариант
распределения экономического ресурса, относящегося
к полезным ископаемым, по трем видам активов:
· «юридические права» (на ведение поисково-разведочных

работ, на разработку минеральных ресурсов);
· «информация» (или опыт в виде накопленных знаний);
· «запасы минеральных и нефтегазовых ресурсов».

Актив «информация» – это данные, полученные на
стадии разведки и оценки месторождения, которые
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дают возможность более детально изучить экономи-
ческий ресурс, лежащий в основе актива «юридиче-
ские права», и увеличить его стоимость. Вопрос о том,
какой актив (активы) необходимо признавать, будет
зависеть от этапа деятельности по разведке и добыче
полезных ископаемых [13].

В.В. Качалин отмечает, что в US GAAP различают
класс «Нематериальные активы, выделяемые в каче-
стве самостоятельной учетной единицы, но не подле-
жащие обмену». Их основная характеристика состоит
в том, что активы, с одной стороны, являются предоп-
лаченными расходами нескольких учетных периодов,
а с другой – не дают осуществившей их компании ни-
каких прав, которые можно продать [7, с. 240].

Считаем, что экономические характеристики затрат
на подготовку проекта освоения лесов и приобретение
лесной лицензии позволяют признать их нематери-
альными активами (табл. 3). Сближение отечествен-
ной и международной практики учета таких объектов
связано с внесением изменений в ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов».

Таблица 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
КАК ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Условие признания Пояснение

1. Способность при-
носить экономиче-
ские выгоды

Содержит информацию, необходимую
для эксплуатации лесных участков.
Теоретически можно реализовать при
передаче лесного участка в субаренду

2. Контроль над объ-
ектом

Составляется после победы на лес-
ном аукционе и заключения договора
аренды лесного участка. Принадлежит
предприятию по договору

3. Идентификация Проистекает из договора
4. Срок использования Составляется на срок до десяти лет
5. Не предполагается
перепродажа

Составляется на лесной участок, полу-
чаемый в аренду на срок от 10 до 49 лет

6. Возможность на-
дежной оценки Проистекает из договора

7. Отсутствие физи-
ческой формы

Находится на бумажном носителе, но
более весомым элементом является
содержащаяся информация

Методическими рекомендациями в состав затрат на
подготовку лесных участков к освоению отнесены сле-
дующие виды работ [4]:
· устройство временных сооружений в лесу и на нижних

складах (лесоспусков, обогревательных домиков и мас-
терских участков, котлопунктов, мастерских, бензозапра-
вок и т. п. объектов);

· строительство временных лесовозных дорог (магистра-
лей, веток, усов и сезонных дорог);

· приемка, обследование и устройство лесосек, отведен-
ных в рубку;

· наметка карр и окоривание деревьев;
· проводка желобков и установка каррооборудования.

Затраты на выполнение перечисленных работ учи-
тываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и
включаются в себестоимость продукции в течение пе-
риода, закрепленного в учетной политике (но не более
двух лет).  В п.  50  Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [3] сезон-
ные дороги, усы, временные ветки лесовозных дорог,
временные здания в лесу сроком полезного использо-
вания до 24 мес. отнесены к средствам в обороте и
исключены из состава основных средств.

Ряд авторов (Н.А. Боноева [5], Д.В. Чистов [18] и др.)
главной проблемой учета расходов будущих периодов в
РФ называют объединение расходов текущего и долго-
срочного характера, хотя показатель в балансе включа-
ется в состав оборотных активов. Поэтому при транс-
формации отечественной финансовой отчетности в
МСФО данные расходы должны быть тщательно изуче-
ны и рассредоточены по соответствующим разделам ба-
ланса. К учету затрат на устройство временных сооруже-
ний в лесу, по нашему мнению, можно применить способ
учета временных (нетитульных) сооружений в строитель-
стве. Сперва затраты по возведению временных соору-
жений учитываются на счете 23 «Вспомогательные про-
изводства», а после окончания работ в зависимости от
срока полезного использования объект зачисляется в со-
став основных средств либо материалов (рис. 5).

Рис. 5. Учет затрат на устройство временных
сооружений в лесу и на нижних складах

Затраты по строительству временных лесовозных
дорог приводят к созданию объекта основных средств,
если предполагаемый срок полезного использования
превышает один год (рис. 6).

Рис. 6. Учет затрат на строительство
временных лесовозных дорог

Затраты на приемку, обследование и устройство ле-
сосек, окоривание деревьев и проводку желобков сле-
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дует учитывать в составе затрат основного производ-
ства в момент выполнения мероприятий, так как пере-
численные работы выполняются не только до начала
лесосечных работ, а также во время освоения арендо-
ванного лесного фонда.

Реклассификация затрат на подготовку лесного уча-
стка к освоению окажет влияние на финансовое со-
стояние лесозаготовительного предприятия (табл. 4).
Отнесение проекта освоения лесов, временных со-
оружений в лесу и временных лесовозных дорог со
сроком использования более одного года к объектам
внеоборотных активов снизит показатели ликвидности
баланса. Учет затрат на приемку, обследование и уст-
ройство лесосек, окоривание деревьев и проводку же-
лобков в составе себестоимости продукции повысит
показатели ликвидности баланса, если заготовленная
древесина будет реализована потребителям. В этом
случае производственная себестоимость готовой про-
дукции будет признана расходом в отчете о прибылях
и убытках. Затраты на строительство временных со-
оружений в лесу и временных лесовозных дорог со
сроком использования менее одного года отражаются
в составе запасов, не влияя на соотношение оборот-
ных и внеоборотных активов.

Таблица 4

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА
ПОДГОТОВКУ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ К ОСВОЕНИЮ В

ЛЕСОЗАГОТОВКАХ НА СТРУКТУРУ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА2

Бухгалтерский баланс
Внеобо-
ротные
активы

Оборотные
активыОбъект

ОС НМА МА ГП РБП
1. Проект освоения лесов - (+) - - (-)
2. Временные сооружения в лесу,
срок использования более 1 года (+) - - - (-)

3. Временные сооружения в лесу,
срок использования менее 1 года - - + - (-)

4. Временные лесовозные дороги,
срок использования более 1 года (+) - - - (-)

5. Временные лесовозные дороги,
срок использования менее 1 года - - - - (+)

6. Затраты на приемку, обследо-
вание лесосек - - - (+) (-)

Выводы
1. Предлагаем дополнить типовой состав затрат на подго-

товку лесных ресурсов к разработке (освоению) новым ком-
понентом – затратами на подготовку проекта освоения лесов.
Проект освоения лесов составляется на срок до десяти лет и
представляет собой техническую документацию, которую
обязано подготовить предприятие после заключения догово-
ра долгосрочного лесопользования. Фактически документа-
ция не представляет собой права, которые можно было бы
продать, арендовать, передать или обменять. Это информа-
ция, необходимая для выбора технологии заготовки древеси-
ны, последовательности освоения лесных кварталов и других
важных решений. По нашему мнению, затраты на подготовку
проекта освоения лесов отвечают условиям признания нема-
териальных активов.

2 Условные обозначения: ОС – основные средства; НМА – не-
материальные активы; МА – сырье, материалы и др. аналогичные
ценности; ГП – готовая продукция и товары для перепродажи;
РБП – расходы будущих периодов.

2. Предлагаем новую трактовку затрат на стадии подготов-
ки лесного участка к освоению, согласно которой каждый вид
затраты в зависимости от экономической сущности и связи с
формированием доходов относятся к конкретным видам ак-
тивов – основным средствам, нематериальным активам, ма-
териально- производственным запасам и др. Изменившаяся
структура бухгалтерского баланса приведет к предоставле-
нию заинтересованным пользователям более надежной ин-
формации для оценки имущественного и финансового потен-
циала лесозаготовительного предприятия.
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Морозова Елена Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Допуск отечественных предприятий на международные рынки капи-

тала и рынки сбыта сопровождается изменением требований к содер-
жанию и структуре финансовой отчетности. Гармонизация правил
отечественных Положений по бухгалтерскому учету с правилами Ме-
ждународных стандартов финансовой отчетности направлена на то,
чтобы сделать отчетность российских предприятий более прозрачной,
полезной и сопоставимой с отчетностью зарубежных компаний, в том
числе в добывающем секторе. Поэтому исследование учета деятель-
ности добывающих предприятий представляется нам актуальным.

Автором предложено группировать производственные затраты по
четырем этапам деятельности по заготовке древесины: предразведы-
вательной деятельности, подготовки лесных ресурсов к разработке,
разработки ресурса и выполнения лесовосстановительных работ.
Считаем, что можно дополнить схему на рис. 3 счетами бухгалтерско-
го учета, которые рекомендуется использовать для учета затрат, по-
несенных на каждой из выделенных стадий.

В работе отмечено, что методика учета затрат по предразведыва-
тельной деятельности соответствует методике, применяемой в МСФО, –
затраты относятся к расходам текущего периода. По нашему мнению,
следует рассмотреть возможность их учета с использованием счета 97
«Расходы будущих периодов».

Положительно оцениваем предложение учета затрат на стадии под-
готовки лесных ресурсов к освоению по принципу связи с формирова-
нием доходов. Действительно, отнесение понесенных затрат в зави-
симости от экономической сущности к объектам основных средств,
нематериальных активов или запасов положительно скажется на дос-
товерности показателей ликвидности бухгалтерского баланса, понят-
ности баланса для пользователей, а также сопоставимости с показа-
телями отчетности других лесозаготовительных предприятий.

По нашему мнению, работа Морозовой Е.В. представляет научную и
практическую значимость, учитывает специфику деятельности по заго-
товке древесины. Статья рекомендована к публикации в научных изда-
ниях, содержащихся в перечне Высшей аттестационной комиссии.

Сластихина Л.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита Сыктывкарского лесного института -
филиала ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесо-
техническая академия им. С.М. Кирова»

2.2. ACCOUNTING OF STAGES OF
WILDLIFE MANAGEMENT IN

TIMBER CUTTINGS
E.V. Morozova, Senior Staff Teacher, Department of

Accounting, Analysis and Audit

Syktyvkar Forest Institute

In article it is offered to use a new sign of grouping of
expenses in timber cutting – the sing of a full cycle of wild-
life management. Taking into account technology and the
organisation of works on timber cutting is allocated four
large stages of wildlife management. The account at a

stage of investigation and an estimation of natural re-
sources is analyzed and absence of the given stage in
timber cuttings is proved. Existing practice of the account
and structure of expenses for stages of preprospecting
activity in timber cuttings is described. The new technique
of the account of expenses for stages of preparation of a
forest plot to the development, assuming refusal of accu-
mulation of all suffered expenses as a part of expenses of
the future periods is offered.
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