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2.6. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО СКВАЖИНАМ В
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
Ибрагимова А.Х., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет-1»
Дагестанский государственный институт народного хозяйства
В статье обосновывается необходимость изменения методики расчета амортизационных отчислений по скважинам в нефтегазодобывающем производстве. Начисление амортизации должно сблизить отечественную методику с международными стандартами, не забывая
при этом об особенностях российского учета. Предложена методика начисления амортизации, которая позволит исключить ситуации искажения объективности бухгалтерской информации в случаях эксплуатации полностью самортизированных или недоамортизированных
скважин.
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РЕЦЕНЗИЯ
Управление затратами занимает важнейшее место в структуре управления нефтегазодобывающих предприятий. Величина расходуемых производственных ресурсов непосредственно влияет на эффективность производства, рентабельность и величину прибыли, поэтому необходимо своевременно планировать, учитывать и контролировать издержки производства. Одним из важных видов ресурсов нефтегазодобычи являются основные фонды, в которых наибольшую долю занимают различные скважины. Основные фонды изнашиваются независимо от того, используются они
или нет. Различают физический износ и моральный износ. Износ учитывается через амортизацию. Амортизация является одним из способов
накопления средств для воспроизводства основных фондов нефтегазодобывающих предприятий. Амортизация скважин начисляется по установленным правилам и нормам исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, определяемой в соответствии с правилами бухгалтерского
учета.
Проблеме эффективной организации формирования амортизационных отчислений на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности посвящена данная статья.
Автором подчеркнута недостаточность отечественной нормативно-правовой базы для учета амортизационных отчислений, когда предприятия данной отрасли вынуждены сами выпутываться из сложившейся ситуации, опираясь на общие рекомендации. При разработке
методики амортизации для данной отрасли автором подчеркнута необходимость совмещения принципов российского метода расчета
амортизационных отчислений, пропорционально объему продукции, и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по
этому вопросу. В частности, GAAP США использует метод производственной единицы, увязывающий следующие показатели: резервы
минерального сырья, объемы добычи и сроки начисления амортизации. Автор справедливо отмечает, что предлагаемый им метод позволит сблизиться с МСФО.
Также автором даны рекомендации для аналитического учета амортизационных отчислений по газовым и нефтяным скважинам раздельно. Она
считает, что это позволит привести в соответствие период начисления амортизации с периодом эксплуатации месторождения.
Работа рассчитана на широкий круг лиц, интересующихся проблемами учета и калькулирования затрат в бухгалтерском учете. Статья
изложена доступным языком, грамотно, аккуратно оформлена и рекомендуется к публикации в открытой печати.
Алибеков Ш.И., д.э.н. профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» Кизлярского филиала ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»

2.6. DEPRECIATION OF WELLS EXPLORATION
A.K. Ibragimoba, Ph.D. in economics, docent Department «Accounting-1»
Dagestan state Institute of national economy
The article substantiates the necessity to change the method of calculation of depreciation wells in oil and gas production. Depreciation should bring domestic methodology with international standards, not forgetting the peculiarities of Russian accounting. The proposed method of depreciation, which would eliminate the situations distorting the objectivity of
accounting information, in the case of operating fully depreciated property and equipment still or not fully depreciated
wells. Theconclusions.
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