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В статье представлен порядок измерения и учета рисков деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых для целей формирования
бухгалтерской отчетности. Предложены методы оценки существенности, а также последующей квантификации рисков для целей осуществления
как ретроспективного, так и перспективного экономического анализа. Рассмотрен порядок трансляции информации о рисках пользователям отчетности, позволяющий представить квантифицированную информацию о рисках разведки и оценки.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом научного и профессионального сообщества к вопросам особенностей бухгалтерского учета и
экономического анализа деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых, что становится особенно актуальным в свете реализации российскими
добывающими предприятиями крупных инвестиционных вложений, связанных с освоением ресурсов арктического шельфа.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Харченко О.Н. и Белоногова А.Н. рассмотрены вопросы представления в пояснениях к финансовой
отчетности организаций сведений о рисках деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых исходя из принципа существенности.
Авторами адаптирован традиционный метод оценки существенности на основании доли анализируемого показателя к базе сравнения для использования его в отношении деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых. Данный метод отличается конкретизацией существующих подходов для отдельной отрасли путем включения этапа качественной оценки существенности деятельности на основании специфических для отрасли
параметров, а также этапа комплексной оценки существенности.
Помимо этого, авторами описан подход к раскрытию в финансовой отчетности информации о количественных и качественных характеристиках соответствующих рисков.
Заключение: на основе вышесказанного, полагаю, что научная статья Харченко О.Н. и Белоногова А.Н. «Представление рисков деятельности по разведке и
оценке полезных ископаемых в финансовой отчетности» отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для
опубликования.
Ферова И.С., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов, Сибирский федеральный университет.
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3.1. PRESENTATION
OF EVALUATION OF AND EXPLORATION FOR MINERAL
RESOURCES RISKS IN FINANCIAL STATEMENTS
A.N. Belonogov, postgraduate at the Department of accounting and statistics
Institute of economics, management
and environmental studies of Siberian
federal university, Krasnoyarsk
The article presents a measurement of and accounting for risks of exploration for and evaluation of mineral resources activities approach for the Financial Statements preparation purposes. The materiality assessment and
subsequent quantification of such risks for the purposes of retrospective and perspective economic analysis methodologies are introduced. The translation of information about these risks to users of Financial Statements procedure that provides presentation of quantified data about exploration and evaluation risks is considered.
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