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Статья посвящена особенностям формирования бухгалтерского
учета в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). В публикации исследуются вопросы бухгалтерского
учета в нефтегазовых компаниях в соответствии с МСФО, а также вопро-
сы взаимодействия международных стандартов со стандартами учета
США и Великобритании, рассмотрены экономические особенности веде-
ния нефтегазового бизнеса, которые приводят к существенным особен-
ностям в бухгалтерском учете. Рассматриваются общие вопросы учета в
нефтегазовых компаниях, которые не имеют в большинстве случаев ана-
логов в учете других отраслей, в частности: учет запасов, альтернатив-
ные возможности учета расходов, учет резервов полезных ископае-
мых, накладных расходов, обесценения активов. Раскрываются ос-
новные стадии извлечения нефти (апстрима) и особенности учета
каждой из них, а также влияние контрактного учета на бухгалтерский
учет нефтегазовых компаний.

1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ

Системы учета, применимые для
нефтегазовых компаний

Нефтегазовые предприятия составляют одну из наи-
более весомых составляющих экономик многих стран
мира. В связи с этим учету нефтегазовых компаний
уделяется особое внимание. В настоящее время су-
ществуют три основных системы учета нефтегазовых
компаний:
· в соответствии со стандартами США ( далее ГААП США);
· в соответствии с британскими стандартами, основным

документом которых является SORP 2001;
· в соответствии с международными стандартами.

США первыми разработали стандарты учета в нефте-
газовой отрасли, основными из которых являются SFAS
9 «Учет налога на прибыль компаниям нефтегазовой
отрасли», 19 «Финансовый учет и отчетность компаний
нефтегазовой отрасли», 69 «Требования к раскрытию
информации компаниям нефтегазовой отрасли».

C 1984 г. Великобритания также начала проводить де-
тальную разработку стандартов и рекомендаций для
нефтегазовых предприятий. Последняя версия стан-
дарта Statement of recommended practice accounting for
oil and gas exploration, development, production and de-
commissioning activities бала выпущена в 2001 г. Стоит
отметить, что в основных положениях системы учета
Великобритании и США похожи. Некоторые различия в
учете будут описаны в статье далее.

Также свои системы учета существуют у таких стран
как Австралия, Нигерия, Канада, но в связи с отсутст-
вием широкого распространения среди других стран
данные стандарты не описываются в статье.

С 2000 г. Комитет по международным стандартам
детально рассматривал возможность выпуска специ-
ального стандарта для добывающих отраслей. Ре-
зультатом исследований стал документ Extractive is-
sues papers, в котором Комитет высказывает свою точ-
ку зрения по многим спорным вопросам. Однако
Комитету не удалось прийти к единому мнению по
многим спорным моментам, в связи с этим в 2005 г.

был выпущен достаточно консервативный стандарт
IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов».
Данный стандарт учитывает только одну фазу извле-
чения недр – разведку и оценку, остальные фазы не
рассмотрены в международных стандартах. В связи с
этим многие нефтегазовые компании предпочитают
использовать американские стандарты учета.

Однако Комитет по международным стандартам и
Американская комиссия по стандартам учета разрабо-
тали стратегию интеграции двух систем стандартов в
2014 г., следовательно, следует ожидать скорые изме-
нения в международных стандартах в сторону сбли-
жения с ГААП США.

Таким образом, существует несколько систем стан-
дартов, которые используются нефтегазовыми компа-
ниями. Поэтому в данной статье мы будет использо-
вать ссылки на основные из них, проводить их сравне-
ния и давать рекомендации.

Экономические особенности
деятельность нефтегазовых компаний

В соответствии с международной практикой дея-
тельность нефтегазодобывающих компаний условно
принято делить на две основные составляющие: апст-
рим и даунстрим:
· апстрим – это процесс разведки-добычи полезных иско-

паемых;
· даунстрим – процесс транспортировки, сбыта продукции.

Схематично процесс разделения между апстримом и
даунстримом в отношении добычи сырой нефти пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1. Этапы добычи нефти

В соответствии с американским стандартом SFAS 19
[11] под апстримом понимается деятельность, преду-
сматривающая приобретение прав на участки недр,
содержащих углеводороды, разведочные (а также по-
исковые) работы, освоение и добычу запасов сырой
нефти, в том числе газового конденсата и газоконден-
сатных жидкостей, а также природного газа.

Нефтегазовые компании часто участвуют также в мид-
стриме, то есть в переработке, транспортировке, хране-
нии и сбыте нефти и газа. Зачастую трудно определить,
где заканчивается апстрим, а где начинается мидстрим.
Однако в данной статье будут рассмотрены особенности
учета в отношении только стадий апстрима.
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Существуют следующие существенные различия
между процессом апстрима и операциями по приобре-
тению и использованию активов, осуществляемых ком-
паниями других отраслей:
· высокие риски при минимальной вероятности нахождения

ресурсов;
· длительный процесс извлечения недр;
· отсутствие четкой связи между расходами и результатами;
· базисную стоимость углеводородных запасов невозможно

измерить в достаточной степенью надежности, чтобы от-
разить в балансовом отчете;

· высокие затраты и риски,  часто вынуждают прибегать к
совместной деятельности.

Особенности учета нефтегазовых компаний можно раз-
делить на две основные категории: особенности учета,
применительные только к конкретной фазе извлечения
недр либо особенности учета, общие для компаний.

Сначала рассмотрим первую категорию особенно-
стей учета применительно для всех стадий работы
нефтегазовых компаний.

Методы учета
затрат в нефтегазовой отрасли

Существуют две основные концепции учета затрат
нефтегазовых предприятии: концепция учета затрат по
цене приобретения (historical cost concept) и концепция
учета затрат по текущей стоимости (value-based con-
cept). Наиболее часто в учете компаний разных стран
используется концепция учета затрат по стоимости
приобретения, однако большинство предприятий рас-
сматривают возможности перехода на вторую концеп-
цию учета. В Комитете по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) рассматривается воз-
можность учета расходов по одной из двух выше пе-
речисленных концепций, но в настоящее время окон-
чательное решение еще не принято.

Учет затрат по цене приобретения производится с
применением одного из двух общепринятых методов:
методом результативных затрат и полных затрат. В
связи с тем, что детализированные стандарты по уче-
ту затрат по первоначальной стоимости отсутствуют
как в стандартах МСФО и ГААП США,  так и в нацио-
нальных стандартах крупнейших нефтедобывающих
стран, в разных странах, а также в разных компаниях в
рамках одной страны эти методы используются в раз-
личных редакциях.

При финансовом учете операций, связанных с поис-
ком углеводородов, приобретением права на долю
участия в месторождении, разведкой запасов, разра-
боткой и добычей, самым спорным является вопрос
капитализации и списания затрат. Методы результа-
тивных затрат и полных затрат представляют разные
подходы к разрешению затруднения – капитализиро-
вать затраты или списывать их. Учет полных затрат
делает выбор в пользу капитализации большинства
затрат. Метод результативных затрат капитализирует
только те затраты, которые связаны с будущими эко-
номическими выгодами.

Данные методы разнятся и в размерах центров за-
трат. В методе результативных затрат центр затрат –
это обычно небольшой участок недр, ассоциируемый с
единой геологической структурой, как правило это ме-
сторождение. Центр затрат в методе полных затрат
имеют гораздо большие размеры – от страны до круп-
ного географического региона. Размер центра затрат
оказывает существенное влияние на финансовую от-

четность. Ниже приведен пример, показывающий раз-
личный экономический эффект от использования раз-
ных методов учета.

Предположим, что в течение 2008 г. нефтяная ком-
пания потратила 4 млн. долл. на разведку каждой из
пяти скважин. По итогам разведки было установлено,
что две из пяти скважин нефтегазоносные. Предпола-
гается, что нефтегазоносные скважины содержат до-
казанные запасы в размере 10 млн. т, а также что ком-
пания успела продать по 1 млн. т из каждой скважины
за 75 долл. за 1 т в 2008 г. Отчет о прибылях и убытках
при разном методе учета затрат будет выглядеть сле-
дующим образом (табл. 1).

Таблица 1

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА

Название статьи Отчета
о прибылях и убытках

Метод учета
полных затрат

Метод учета ус-
пешных затрат

Выручка 75 000 000,00 75 000 000,00
Расходы - -
Стоимость «сухих» скважин - 12 000 000,00
Стоимость проданных запасов 2 000 000,00 800 000,00
Итого расходы 2 000 000,00 12 800 000,00
Итого прибыль до налого-
обложения 73 000 000,00 62 200 000,00

Следовательно, разница в прибыли в результате ис-
пользования разных методов учета затрат составляет
15%, что может существенно повлиять на решение ин-
весторов по поводу вложения средств.

Очевидно, что метод полных затрат противоречив,
однако он пользуется популярностью у малых и сред-
них компаний. Данный метод разрешен и в ГААП США,
Великобритании.  Также он не запрещен МСФО.  В по-
следнее время широко обсуждается вопрос исключе-
ния данного метода учета затрат из списка разрешен-
ных. Сторонники метода утверждают, что он отражает
и поиск запасов углеводородов, и приобретение прав
на участки недр, и их разработку. Когда компания ве-
дет поиск углеводородов, она прекрасно осознает, что
часть расходов приведет к отрицательным результа-
там. Следовательно, все расходы вне зависимости от
результативности направлены на получение экономи-
чески значимых запасов.

Еще одним плюсом данного метода является тот
факт, что в случае использования метода полных за-
трат доход компании увеличивается.

Главный довод противников метода полных затрат
по первоначальной стоимости состоит в том, что при
его применении многие капитализированные расходы
не соответствуют определению «актив» [9, с. 220].

Также существует третий способ учета затрат в добы-
вающих отраслях, который не получил такого большого
распространения, как первые два вышеописанных ме-
тода учета – метод учета перспективных территорий.
Метод учета перспективных территорий представляет
собой концепцию учета, согласно которой «затраты,
связанные с отдельными геологическими или географи-
ческими территориями, имеющими характеристики, ко-
торые указывают на наличие минеральных запасов,
считаются отложенными как активы, по которым ожида-
ется подтверждение обнаружения запасов полезных
ископаемых промышленного значения. Если на рас-
сматриваемой территории обнаруживаются запасы по-
лезных ископаемых промышленного значения, накоп-
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ленные затраты капитализируются. Если на данной
территории таких запасов не обнаружено, накопленные
затраты относятся на расходы» [11, c. 569].

Существует точка зрения, согласно которой метод
учета перспективных территорий является лишь раз-
новидностью метода успешных затрат, в котором в ка-
честве единицы учета используется перспективная
территория, а не отдельная лицензия. Согласно дру-
гой точке зрения, метод учета перспективных террито-
рий более близок методу полных затрат, применяемо-
му на основе перспективных территорий.

В МСФО нет описания выше указанных методов уче-
та затрат, следовательно, с одной стороны, использо-
вание каждого из вышеназванных методов может про-
изводиться в рамках учета по МСФО. Однако, несмот-
ря на то, что в стандартах МСФО (IAS) 16 и 38 указано,
что данные стандарты не распространяются на нефте-
газовые активы, отраслевая практика свидетельствует
о том,  что данные стандарты все же должны быть
приняты во внимание.

В связи с этим в случае, если компания учитывает за-
траты методом результативных затрат, одна должна
учитывать затраты на долицензионные работы в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 16 и 38. Поскольку на данном
этапе проекта экономические выгоды являются в боль-
шой степени неопределенными, затраты на долицези-
онные исследования должны учитываться как расходы,
понесенные в текущем периоде. Однако расходы, поне-
сенные при приобретении прав на разработку неразра-
ботанного месторождения, должны капитализироваться
согласно МСФО в случае, если компания в дальнейшем
ожидает получение экономических выгод.

Разногласия с МСФО возникают также и в случае
применения метода учета по полной стоимости. По
мнению некоторых экспертов, существует ряд случаев,
в рамках которых применение метода полной стоимо-
сти согласно МСФО не допускается:
· в соответствии с методом полной стоимости необходимо

проводить сравнение с пороговыми значениями, МСФО
(IFRS) 6 требует проводить обесценения при наличии ин-
дикаторов обесценения;

· в соответствии с МСФО учет безрезультатных объектов и
успешных объектов на этапе разведки и оценки в рамках
одного центра затрат неприемлем [11].

Следовательно, компания должна внести ряд суще-
ственных поправок в использование метода полных
затрат для целей МСФО. Также стоит отметить, что
Комитет по МСФО в своем отчете рекомендует ис-
пользовать метод результативных затрат [9, с. 88].

В связи с тем, что все крупнейшие нефтегазодобы-
вающие компании на российском рынке применяют
метод результативных затрат, а также тот факт, что
метод результативных затрат не требует значитель-
ных корректировок, в дальнейшем автором диссерта-
ции будут рассматриваться особенности учета раз-
личных стадий апстрима в соответствии с методом ре-
зультативных затрат

Капитализация затрат на финансирование
Капитализация процентов в США регламентируется

стандартом SFAS 34 «Капитализация процентов».
Данный документ предписывает капитализировать за-
траты на выплату процентов, понесенные в период
самостоятельного создания актива. Под капитализа-
цию процента подпадают не все активы. Она касается
только ниже приведенных основных средств:

· активы, построенные или иным образом произведенные
предприятием для собственных нужд и использования;

· активы, предназначенные к продаже или сдаче в аренду
(с. 157 SFAS 34, п. 9).

Нефтегазовые месторождения и возведенные для их
эксплуатации сооружения обычно попадают в катего-
рию активов, проценты по которым подлежат капита-
лизации. Проценты, начисленные на средства, кото-
рые уже эксплуатируются или готовые к этому, либо на
активы, еще не введенные в эксплуатацию, и на кото-
рых не ведутся работы по подготовке к ней, не подле-
жат капитализации.

В SORP 2001 г. указывается, что британские компа-
нии, ведущие учет методом результативных затрат, мо-
гут капитализировать затраты на финансирование в со-
ответствии с правилами, сформулированными в пункте
61 британского стандарта FSR 15 «Материальные ос-
новные фонды». Данный стандарт разрешает капитали-
зировать затраты, основываясь на своем профессио-
нальном суждении.

В МСФО вопрос капитализации процентов регламен-
тирован в стандарте МСФО (IAS) 23. МСФО (IAS) 23 не
содержит исключений в отношении нефтегазовых ак-
тивов из сферы применения. Начиная с 2009 г., стан-
дарт МСФО (IAS) 23 был пересмотрен в сторону сбли-
жения с SFAS 34. На данный момент альтернативная
возможность списывать затраты по займам на расхо-
ды была исключена из стандарта. Вместе с тем, суще-
ствуют некоторые различия между МСФО и американ-
ским стандартом, которые должны быть приняты во
внимание компаниями, переходящими на отчетность
МСФО. В частности, МСФО (IAS) 23 предусматривает
капитализацию курсовых разниц, что американским
стандартом запрещено.

Накладные расходы
В зависимости от характера деятельности в процес-

се подготовки месторождения к разработке возможно
появление значительных накладных расходов. Адми-
нистративные накладные расходы общего характера –
это затраты, которые обычно нельзя отнести на раз-
ведку или освоение. В то же время теория бухгалтер-
ского учета, соответствующая принципам, принятым в
США и Великобритании, поддерживает распределение
и капитализацию накладных расходов, требует созда-
ния метода их выявления и распределения по различ-
ных операциям.

Согласно требованиям МСФО (IFRS) 6, предприятие
должно принять учетную политику в отношении обще-
административных и других накладных расходов, в со-
ответствии с которой они будут относиться на расходы
или капитализироваться в стоимости актива при пер-
воначальном его признании. В брошюре КПМГ выра-
жается точка зрения, что выбранная учетная политика
должна отвечать подходам, принятым в МСФО для от-
ражения подобных расходов, возникающих в связи с
запасами (МСФО (IAS) 2), нематериальными активами
(МСФО (IAS) 38) или объектами основных средств
(МСФО (IAS) 16) [11, с. 26].

Если выбранная предприятием учетная политика в от-
ношении общеадминистративных и других накладных
расходов соответствует порядку учета объектов основ-
ных средств, то тогда общеадминистративные и наклад-
ные расходы не будут отвечать условиям их первона-
чального признания в качестве активов; вместо этого,
они будут относиться на расходы по мере возникновения.
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В случае, когда при разработке учетной политики за
основу берется порядок учета запасов или нематери-
альных активов, то капитализации будут подлежать
общеадминистративные и накладные расходы, непо-
средственно относящиеся к соответствующему активу.

Если предприятие принимает политику капитализа-
ции непосредственно относящихся к активу расходов,
то, с нашей точки зрения, условиям включения в стои-
мость актива могут отвечать следующие общеадмини-
стративные и другие накладные расходы:
· расходы, связанные по оплате труда работников, занятых

непосредственно на данном проекте, включая расходы по
планам вознаграждений для таких работников;

· определенные управленческие затраты, если функции
соответствующего управленческого персонала связаны
непосредственно с данным проектом;

· расходы по юридическим и другим профессиональным
услугам, относящимся к конкретному проекту.

Политика, принятая в отношении учета общеадмини-
стративных и других накладных расходов, должна
применяться последовательно ко всем сопоставимым
(сходным) расходам и от одного отчетного периода к
другому. Любое последующее изменение учитывается
как изменение учетной политики.

Особенности учета обесценения
В соответствии с МСФО (IAS) 36 при оценке величи-

ны обесценения балансовая стоимость актива сравни-
вается с его возмещаемой величиной, и любая сумма
превышения признается как убыток от обесценения.
Возмещаемая величина какого-либо актива представ-
ляет собой наибольшую величину из двух: справедли-
вой стоимости актива за вычетом затрат на его прода-
жу и ценности использования актива. Требования по
проведению проверки на обесценение применяются,
по возможности, к каждому активу в отдельности. Если
такой возможности нет, то активы, как правило, прове-
ряются на обесценение в составе групп, которые на-
зываются единицами, генерирующими денежные пото-
ки (ЕГДП) [7, п. 59].

МСФО (IAS) 36 не содержит исключение в отношении
нефтегазовых активов, также МСФО (IFRS) 6 разрешает
использование МСФО (IAS) 36 для обесценения акти-
вов по разведке и оценке, следовательно, стандарт
МСФО (IAS) 36 может быть применен ко всем активам
на любом этапе извлечения полезных ископаемых.

В рамках применения стандарта МСФО (IAS) 36 к
нефтегазовым активам предприятие должно выбрать
категории резервов, которые будут использоваться
для расчета возможного денежного потока. Данное
решение компании должны принимать на основании
своего профессионального суждения. Комитет по
МСФО отмечает, что в расчете возмещаемой величи-
ны денежные потоки должны быть рассчитаны либо на
основе доказанных и вероятных ресурсов, либо только
на основании доказанных ресурсов [7, с. 181].

В частности, Комитет по МСФО отмечает, что положе-
ния стандарта МСФО (IAS) 36 применяются по-разному
для следующих групп активов нефтегазовой отрасли:
· расходы, понесенные до этапа добычи полезных иско-

паемых, которые были капитализированы в учете как
амортизированные активы, относящиеся к промышлен-
ным запасам и сгруппированные по местам затрат;

· капитализированные расходы, понесенные до этапа до-
бычи полезных ископаемых, относящиеся к этапам из-
влечения минеральных ресурсов, в рамках которых суще-

ствует неопределенность нахождения промышленных за-
пасов полезных ископаемых.

В отношении использования стандарта МСФО (IAS)
36 для первой группы активов существуют следующие
сложности учета:
· возможность обесценения каждого актива в отдельности

либо обесценение единиц, генерирующих денежные потоки;
· расчет возмещаемой величины в отношении нефтегазо-

вых активов;
· особенности расчета ценности использования.

Возможность обесценения каждого актива в отдель-
ности либо обесценение единиц, генерирующих де-
нежные потоки. МСФО (IAS) 36 содержит общее руко-
водство по поводу объектов проведения теста на
обесценения:
· в случае, если существует какой-либо индикатор того, что

актив должен быть обесценен, возмещаемая величина
должна быть определена для индивидуального актива;

· в случае невозможности определения возмещаемой ве-
личины для индивидуального актива, предприятию сле-
дует определить возмещаемую величину для ЕГДП.

В нефтегазовой отрасли обесценение индивидуально-
го актива встречается крайне редко. Как правило, акти-
вы достаточно тесно связаны друг с другом в рамках
одного месторождения. Также многие специалисты по-
лагают, что место затрат, используемое для капитали-
зации расходов и расчета амортизации следует также
использовать в качестве ЕГДП. Подобная позиция от-
ражена в британском стандарте SORP 2001 [9]. SORP
также рекомендует использовать в качестве ЕГДП ме-
сторождение для расчета ценности использования ак-
тива. На данный момент Комитет по МСФО не вырабо-
тал определенной точки зрения по данному вопросу.
Особенности учета ценности
использования

Согласно МСФО (IAS) 36 [7, п. 35] прогнозные бюдже-
ты при определении ценности использования не долж-
ны быть более пяти лет.  Однако большинство мине-
ральных ресурсов чаще всего извлекаются дольше, чем
пять лет. Следовательно, по нашему мнению, если
данные потоки денежных средств рассматриваются как
надежные, то их прогнозные оценки могут базироваться
на более длительных бюджетных периодах.

Также возникает вопрос в отношении определения
цен для расчета прогнозных бюджетов. В связи с доста-
точно большим сроком полезного использования акти-
вов нефтегазовой отрасли и волатильности цен на
энергоносители, некоторые специалисты полагают, что
при расчете бюджетов необходимо использовать цены
и расходы текущего периода. Специалисты, выступаю-
щие против использования текущих цен для расчетов
бюджетов, полагают, что текущие цены не могут быть
использованы, так как это противоречит МСФО (IAS) 36.

Согласно п.  55  МСФО (IAS)  36,  в качестве ставки
дисконтирования должна использоваться ставка до
налогообложения. Однако описания, каким образом
рассчитывается данная ставка, МСФО (IAS) 36 не со-
держит. В общем понимании ставка до налогообложе-
ния означает ставку до расчета налога на прибыль.
Однако в нефтегазовой отрасли достаточно часто
платится налог на добычу полезных ископаемых, кото-
рый в некоторых странах имеет схожий механизм рас-
чета с налогом на прибыль. Данный вопрос учета на
данный момент не урегулирован ни Комитетом МСФО,
ни отраслевыми стандартами. Следовательно, по мне-
нию авторов, более правильным будет подход вклю-
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чения налога на добычу полезного ископаемого в рас-
ходы до налогообложения.
Особенности учета возмещаемой стоимости

Как было отмечено выше, возмещаемая стоимость в
соответствии с МСФО (IAS) 36 представляет собой
наибольшую из двух величин: ценности использования
актива и справедливой стоимости актива за вычетом
затрат на его продажу. Справедливая стоимость за
вычетом затрат на продажу – это сумма, которую мож-
но получить в результате продажи актива в независи-
мой сделке между хорошо осведомленными, не зави-
сящими друг от друга сторонами, желающими совер-
шить такую сделку, минус затраты на отчуждение.
Компании нефтегазовой отрасли достаточно часто
сталкиваются с проблемой определения справедливой
стоимости актива, так как рынок, на котором действуют
нефтегазовые компании, часто не является свобод-
ным. Следовательно, компании нефтегазового сектора
сначала будут определять ценность использования
актива, так как легче получить исходную информацию,
используемую для проведения такой оценки.

Учет капитализированных затрат,
связанных с недоказанными запасами
полезных ископаемых

Как было указано выше, международный стандарт
МСФО (IAS) 36 применяется и к капитализированным
затратам, связанным с недоказанными запасами по-
лезных ископаемых. Однако применение стандарта к
данному виду активов вызывает много сложностей.

В случае, если затраты на поиск, разведку, оценку либо
разработку признаны в качестве активов, данные активы
являются предметом теста на обесценения в соответст-
вии с МСФО (IAS) 36. Однако,  несмотря на то,  что теку-
щая стоимость данных активов определена, возникают
определенные сложности с определением возмещаемой
стоимости. У подобных активов возникают схожие про-
блемы, как у нефтегазовых активов, связанных с про-
мышленными запасами. Кроме того, достаточно пробле-
матично определить будущие денежные потоки от ис-
пользования данных активов. В связи с этим некоторые
специалисты считают, что более правильным было бы
отнести эти расходы на расходы будущих периодов до
момента нахождения промышленных запасов.

В соответствии с практикой ведения учета компа-
ниями данные активы являются предметами теста на
обесценение, также в странах с отраслевыми стандар-
тами для нефтегазовых компаний подобный способ
учета часто является обязательным. Например, в со-
ответствии с SFAS 19 подобные активы следует пе-
риодически оценивать для определения необходи-
мость их обесценения. Снижение стоимости таких ак-
тивов происходит, когда появляются указания на то,
что капитализированные затраты на их содержания
окажутся выше, чем будущие экономические выгоды.

В SFAS 19 предлагается два альтернативных подхо-
да к оценке снижения стоимости участка с недоказан-
ными запасами в зависимости от того, значительна
или незначительна сумма капитализированных затрат.
В стандарте четко не определено понятие значитель-
ности затрат, в связи с этим предприятие может само-
стоятельно определить данный критерий.

Все активы с недоказанными запасами, где затраты
на приобретение прав были значительны, следует

оценивать индивидуально, чтобы определить проис-
ходит ли обесценение.

Признавая невозможность индивидуальной оценки
снижения стоимости каждого отдельного актива, затра-
ты на приобретение которых значительны, FASB позво-
ляет определять этот показатель на групповой основе,
то есть по всей совокупности. Этот процесс иногда на-
зывают амортизацией участков с недоказанными запа-
сами [8, c. 104]. Для выбора наиболее подходящих
принципов группировки отдельно незначительных за-
трат компании должны опираться на свой опыт, оцени-
вать местоположение территорий и их особенности.
Принципами группировки могут быть следующие:
· принадлежность одной стране;
· единая геологическая структура;
· приобретение прав.

Особенности учета резервов
Одной из главных особенностей учета нефтегазовых

компаний, в отличие от других отраслей, является
формирование резерва на проведение работ по вос-
становлению площадки (участка) и по выводу активов
из эксплуатации. Необходимость создания резерва
объясняется тем, что законодательство многих неф-
тедобывающих стран с целью сохранения экологии
закрепляет обязательное проведение работ по вос-
становлению участка. В связи с этим у многих пред-
приятий в добывающих отраслях возникает обяза-
тельство по восстановлению площадки (участка) и по
выводу активов из эксплуатации в результате осуще-
ствления деятельности по разведке и оценке, так и в
процессе производственной деятельности (добычи).

Для учета затрат по выполнению обязательств на
ликвидацию (перемещение) актива и на восстановле-
ние площадки (участка), возникших в результате осу-
ществления деятельности по разведке и оценке запа-
сов минеральных ресурсов, предприятия применяют
МСФО (IAS) 37. МСФО (IAS) 37 как не предлагает, так
и не запрещает капитализацию расходы, формирую-
щие данный резерв в стоимости активов. Существует
четыре основных варианта учета резервов:
· капитализация в стоимости актива;
· отражение расходов как расходов будущих периодов;
· отражение резерва как отдельного актива;
· отражение затрат на резерв в качестве расходов в пе-

риоде возникновения.
Комитет по МСФО придерживается точки зрения, в

рамках которой более правильным вариантом являет-
ся капитализация расходов в стоимости актива.

Также одним из спорных вопросов является методи-
ка расчета резервов. В соответствии с МСФО (IAS) 37
резерв по будущим расходам должен быть определен
как наилучшая оценка расходов, необходимых для по-
крытия будущих расходов на конец отчетной даты.
Подобная оценка в соответствии с МСФО должна со-
держать риски и неопределенности [6, п. 42-22]. В со-
ответствии с п. 45 МСФО (IAS) 37 для расчета резерва
необходимо использовать ставку дисконтирования до
налогообложения, которая должна отражать ценовые
колебания во времени и возможные риски. Однако
процесс формирования резерва может быть достаточ-
но продолжительным, экономическая ситуация в тече-
ние данного периода может изменяться, следователь-
но, ставка дисконтирования, по мнению некоторых экс-
пертов, также должна пересчитываться с течением
времени. Однако Комитет по МСФО на данный момент
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не выработал конкретную точку зрения по данному во-
просу [6, с. 171].

Особенности определения запасов
Помимо обычных методов бухгалтерского учета

важную часть финансовой отчетности компании со-
ставляет раскрытие информации о запасах. Кроме то-
го, информация о запасах необходима компаниям для
следующих целей:
· запасы вне зависимости от того, отражены они на балан-

се как активы или нет, показывают будущие денежные
притоки, следовательно, запасы являются одним из ос-
новных показателей для оценки будущих денежных пото-
ков;

· изменения в запасах также могут служить индикатором
оценки деятельности предприятия;

· величина запасов используется для расчета амортизации;
· резкое сокращение резервов может служить индикатором

к проведению обесценения активов;
· информация о запасах может помочь распределить вы-

ручку и затраты в договорах совместной деятельности и
совместного освоения и т.д. [13, с. 42].

В мировой практике существуют два основных подхода
к методологии оценки запасов месторождения, которыми
пользуются инженеры и геологи, и оба они подразуме-
вают наличие неопределенности. Эти два подхода – де-
терминистский и вероятностный. Методология оценки
запасов считается детерминистской, когда единственная
наиболее точная оценка объема запасов вычисляется
на основании известной геологической, технической и
экономической информации. Вероятностная методоло-
гия базируется на построении серии оценок и вероятно-
сти их реализации на базе тех же имеющихся данных.
Стоит отметить, что оба подхода в той или иной мере
приняты бухгалтерскими сообществами по всему миру.
Запасы, оцененные детерминистским способом, вклю-
чают доказанные запасы и две их подкатегории – разра-
ботанные (освоенные) и неразработанные. Соответст-
венно, запасы, согласно вероятностным методам, де-
лятся на доказанные, вероятностные и оценочные.

Стоит отметить, что как американские, так и британ-
ские ГААП содержат определения запасов, которые
подлежат использованию и раскрытию. Стандарты
США разрешают использовать только доказанные за-
пасы (разработанные и неразработанные). Доказан-
ные запасы – это те количества нефти или газа, кото-
рые по детерминистской оценке экономически выгодно
добывать из известных резервуаров в текущих эконо-
мических условиях. Согласно ГААП Великобритании,
компания должна использовать в учете запасы про-
мышленного значения, включающие как доказанные,
так и вероятностные запасы.

Согласно SORP 2001, промышленные запасы, как
они определены в п. 12, могут по усмотрению и выбо-
ру компании быть:
· доказанными и вероятными нефтегазовыми запасами;
· доказанными разработанными и неразработанными неф-

тегазовыми запасами [9].
В соответствии с SORP 2001 вне зависимости от то-

го, какая категория запасов была избрана компанией,
ее следует неукоснительно придерживаться при учете
всех видов деятельности, относящихся к разведке, ос-
воению и добыче.

Таким образом, в ГААП Великобритании использу-
ются сразу два подхода к оценке запасов, в то время
как в соответствии с ГААП США используется только
детерминистский подход.

В своем отчете Комитет по МСФО упоминает совме-
стный проект Мирового нефтяного конгресса (World
petroleum congress, WPC) и Сообщества инженеров
нефтяников (Society of petroleum engineers, SPE), в ко-
тором упоминаются как доказанные, так и вероятност-
ные запасы, следовательно, компания может исполь-
зовать оба способа отражения запасов, указанных
выше. Однако в более поздних сессиях упор делается
на определения запасов в соответствии с классифика-
цией SPE [13].

2. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ
СТАДИИ АПСТРИМА

Нефтегазовый апстрим обычно состоит из следую-
щих стадий:
· долицензионное ведение разведочных работ;
· приобретение права на разработку полезных ископаемых

и заключение контрактов;
· поисково-оценочные работы;
· оценка запасов и затрат на их освоение;
· разработка месторождений;
· добыча углеводородов;
· закрытие промысла.

Первые пять стадий условно можно назвать подгото-
вительными, а две последние – эксплутационными,
однако в процессе разработки объемы извлекаемых
углеводородов часто достигают значительного уровня.
1. Долицензионное ведение работ обычно включает геоло-

гическую оценку относительно больших территорий до
приобретения права на разработку полезных ископаемых.
Долицензионные разведочные работы ведутся в разных
направлениях, носят общий, приблизительный характер и
не всегда включаются в основной проект.

2. Приобретение права на разработку полезных ископаемых и
заключение контрактов. Приобретение права на разработку
и добычу полезных ископаемых включает в себя оформле-
ние официального права на разведку, освоение и эксплуа-
тацию нефтегазового месторождения на конкретной терри-
тории у владельцев прав на данный участок. Данное право
оформляется на основе следующих контрактов:
o аренды;
o концессии;
o соглашение о разделе продукции (СРП);
o сервисный контракт с риском.

3. Поисково-оценочные работы (разведка). Разведка представ-
ляет собой тщательное исследование участка недр, в отно-
шении которых приобретена лицензия. Наиболее типичные
из них – топографическое, геологическое, геохимическое и
геофизическое исследования и разведочное бурение.

4. Оценка запасов и затрат на их освоение. На данной стадии
происходит подтверждение наличия запасов и оценка их
объема на основании предыдущих геолого-геофизических
исследований и разведочного бурения. После обнаружения
в одной или нескольких разведочных скважин нефти обыч-
но бурят дополнительные оценочные скважины.

5. Разработка месторождения. На данной стадии компания
предпринимает шаги для достижения промышленного уров-
ня добычи, а именно, бурит дополнительные скважины, со-
оружает платформы и газоперерабатывающие заводы и т.д.

6. Добыча углеводородов. Стадия эксплуатации (добыча сы-
рья) включает извлечение нефти и газа из подземного ре-
зервуара, их обработку для приведения к торговым и
транспортным стандартам. После того как нефть и газ по-
кидают пределы месторождения, стадия добычи считается
законченной.

7. Закрытие промысла. По завершении продуктивного этапа
жизненного цикла нефтегазового месторождения участок
обычно восстанавливают до исходного состояния. Соот-
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ветственно, данная стадия включает цементирование
(глушение) и ликвидацию скважины, демонтаж и вывоз
оборудования и других установок, восстановление (ре-
культивация) территории и закрытие промысла.

Теоретически различные стации апстрима идут после-
довательно и легко идентифицируются. Однако в реаль-
ности это практически никогда не происходит. Обычно
стадии накладываются друг на друга, происходят одно-
временно или даже в другом порядке. Однако в данной
статье мы будем исходить из предположения, что все
стадии апстрима совершаются последовательно.

Учет затрат на долицензионный
поиск углеводородов методом
результативных затрат

На данном этапе решение о капитализации в данном
случае принимать компании достаточно трудно в связи
со следующим:
· затраты достаточно значительны;
· затраты впоследствии должны привести к обнаружению

новых запасов сырья;
· затраты осуществляются с особо высоким уровнем неоп-

ределенности.
В МСФО не рассматриваются вопросы признания и

последующей оценки затрат на предразведочную дея-
тельность. Поэтому способы учета подобных затрат
должны быть закреплены в учетной политике в соответ-
ствии со стандартом МСФО (IAS) 8 [4]. Следовательно,
компания, составляющая отчетность по стандартам
МСФО может руководствоваться в учете долицензион-
ных затрат отраслевыми стандартами, разработанными
в США, Великобритании либо местными стандартами.

Американская и британская практики различаются в
основном характером учета затрат на долицензионный
поиск и разведку без бурения.

В соответствии с американской версией метода ре-
зультативных затрат, затраты на геолого-геофизи-
ческие исследования должны списываться по мере их
возникновения. При этом не имеет значения, проводи-
лись ли эти работы до получения лицензии либо после
нее. Затраты на геолого-геофизические работы необя-
зательно распределять по полученным лицензиям. Од-
нако иногда компании распределяют полученные рас-
ходы по лицензиям. Тем не менее вне зависимости,
распределяются данные затраты или нет, в соответст-
вии с американскими стандартами данные расходы
должны списываться в момент возникновения.

Британские стандарты предписывают компаниям, ис-
пользующим метод результативных затрат, вначале от-
нести на расходы будущих периодов все затраты на
геолого-геофизические работы все зависимости от того,
понесены они входе долицензионного этапа или нет.
Затраты связанные со стадиями долицензионного поис-
ка и разведки без бурения, которые не могут быть при-
вязаны к конкретной геологической структуре к концу
года, необходимо списывать на тот период, когда они
были понесены. Те затраты, которые оказалось воз-
можным ассоциировать с конкретной геологической
структурой, следует капитализировать в конце года.

Центры затрат на общую разведку следует создавать
для капитализации расходов, относящихся к долицензи-
онным поиску и разведке.  Такие центры являются вре-
менными и относятся к крупным географическим регио-
нам. Данные центры предполагается использовать для
накопления затрат до их списания или перераспределе-
ния в связи с обнаружением промышленных запасов

сырья. Таким образом и британские, и американские
стандарты указывают на тот факт, что затраты на пред-
разведочную деятельность стоит списывать на расходы.

Стоит отметить, что в МСФО (IFRS) 6 не рассматри-
ваются вопросы признания или последующей оценки
затрат на предразведовательную деятельность. Соот-
ветственно, руководство компании должно принимать
профессиональное суждение в вопросах учета данного
вида затрат. Стандарты МСФО (IAS) 16 и 38 не распро-
страняются на особенности учета минеральных ресур-
сов, однако в документе «Основы для заключений», со-
провождающем МСФО (IFRS) 6, отмечается, что соот-
ветствующая политика учета данных затрат может быть
разработана исходя из требований действующих МСФО
определений активов и расходов в Концепции МСФО, а
также общих принципов признания активов, приведен-
ных в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38.

Согласно Концепции МСФО, актив признается в бух-
галтерском балансе, если «существует вероятность по-
ступления на предприятие будущих экономических вы-
год, и данный актив имеет фактическую стоимость или
ценность, которую можно с надежностью определить».

В отчете Комитета по МСФО указывается, что затра-
ты на предразведывательную деятельность не могут
быть отнесены к каким-либо конкретным запасам ми-
неральных ресурсов, поскольку в целом минеральные
ресурсы являются гипотетическими по своей сути. В
отчете Комитет прямо высказал мнение, что расходы,
произведенные до получения лицензии, должны быть
списаны в отчет о прибылях и убытках в периоде воз-
никновения, что не противоречит не британским, ни
американским стандартам [9, с. 115].

Учет вспомогательного оборудования при долицензи-
онной деятельности. Согласно требованиям МСФО
объекты основных средств должны признаваться как
активы, даже если они будут использоваться в процес-
се осуществления предразведовательной деятельно-
сти. В данном вопросе МСФО не противоречит стандар-
там ГААП SFAS 19 США, согласно которому затраты на
приобретение вспомогательного оборудования следует
капитализировать [8, с. 90].

Затраты на деятельность
по разведке и оценке

Стоит отметить, что стандарт МСФО (IFRS) 6, регла-
ментирующий учет нефтегазовых компаний, охваты-
вает только затраты, понесенные в периоде разведки
и оценки. Следовательно, компаниям, решившим пе-
реходить на МСФО, которые ранее использовали
ГААП США и Великобритании, придется внести изме-
нения в учет. Однако стандарт МСФО содержит боль-
шое количество спорных моментов, которые должны
быть решены на основании профессионального суж-
дения компании и отраслевой практики. Иными слова-
ми, ГААП США и Великобритании может дополнять
МСФО. Таким образом, в данном разделе автором
также будет рассмотрены особенности учета ГААП
США, Великобритании применительно к МСФО.

В пояснениях к МСФО (IFRS)  6  дается определение
разведки и оценки полезных ископаемых, которое оп-
ределяется как «поиск минеральных ресурсов, вклю-
чая минералы, нефть, природный газ и аналогичные
невозобновляемые ресурсы после приобретения ком-
панией юридических прав на проведение разведки в
данном районе, а также определение технической
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осуществимости проекта и рентабельности извлече-
ния минеральных ресурсов» [5, с. 9].

В соответствии с МСФО компания должна сама при-
нимать решение, какие затраты на разработку и оценку
следует капитализировать в стоимость активов либо
списывать на расходы [12, с. 7]. Данное решение следу-
ет закрепить в учетной политике. Руководство в приня-
тии данного решения должно опираться на свое про-
фессиональное суждение. Выбранная учетная политика,
по мнению стандарта, должна отражать степень привя-
занности данного вида затрат на разведку и оценку к
конкретным минеральным ресурсам [12, p. 9]. В п. 9
стандарта также приводятся примеры затрат, которые
могут быть капитализированы в стоимости активов:
· расходы на приобретение лицензии;
· топографические, геологические, геохимические и геофи-

зические исследования;
· разведочное бурение;
· прокладка траншей;
· отбор образцов;
· осуществление деятельности, связанной с оценкой тех-

нической осуществимости и коммерческой целесообраз-
ности добычи минеральных ресурсов.

В документе Basis for conclusions КМСФО дало неко-
торые разъяснения по вопросу включения вышепере-
численных затрат в расходы либо их капитализации.
[13]. В соответствии с данным документом виды затрат
из приведенного выше перечня могут, но не обяза-
тельно будут рассматриваться как затраты на расходы
по разведке и оценке, отвечающие условиям капита-
лизации. Приведенный перечень не является исчер-
пывающим, и предприятие может идентифицировать
другие затраты на разведку и оценку, отвечающие
критериям капитализации, в качестве активов.

Выбранная учетная политика по каждому виду затрат
на разведку и оценку, предусматривающая капитали-
зацию либо отнесение на затраты, должна применять-
ся последовательно от одного отчетного периода к
другому, а также в отношении сходных статей затрат и
видов деятельности [10, с. 9].

Стоит отметить, что принципы учета затрат на раз-
ведку и оценку как по стандартам США, так и по стан-
дарту Великобритании соответствуют формулировке,
заявленной в МСФО (IFRS) 6. Следовательно, компа-
ния может выбрать учет данных расходов по одному
из данных стандартов.
Учет затрат на получение лицензии

Право на разведку, разработку и добычу нефти и га-
за обычно получают путем заключения договора с
владельцем прав на недра.

В соответствии с ГААП США и Великобритании за-
траты на приобретение лицензий должны капитализи-
роваться по мере возникновения.

В соответствии с МСФО (IFRS) 6, в соответствии с при-
нятой учетной политикой затраты на приобретение ли-
цензии можно признавать в качестве актива [5, p. 12].
Однако стандарт не регламентирует, какие именно за-
траты относят к затратам на приобретение лицензии. В
отчете Комитета МСФО расходы на приобретение ли-
цензии подразделяются на два основных типа:
· прямые;
· косвенные.

Любые денежные средства, выплаченные владельцу
полезных ископаемых, относятся к прямым расходам. В
соответствии с мнением Комитета МСФО, данные рас-

ходы должны капитализироваться в стоимости актива
(лицензии), так как это не противоречит МСФО (IAS) 16.
Одним примером прямых расходов является уплата бо-
нусов в рамках покупки лицензии.  Одними из часто
встречающихся сопутствующих приобретению лицензии
затрат являются стартовый и промысловый бонусы. В
результате переговорного процесса обычно выплачива-
ется подписной бонус, а платежи по другим бонусам пе-
реносятся на более поздние сроки. Стартовый бонус, как
правило, выплачивается в случае нахождения промыш-
ленных запасов нефти. Один из вопросов учета, часто
возникающий при выплате бонусов за освоение, – каким
образом следует капитализировать данный вид затрат
(как затраты на приобретение собственности либо как
затраты на освоение участка). Определение правильно-
го способа из отражения в бухгалтерской отчетности
требует внимательного анализа условий договора. Если
платеж представляет собой отложенный подписной бо-
нус, то самым подходящим вариантом, по мнению авто-
ров статьи, будет капитализировать сумму бонуса как
затраты на приобретение лицензии. Поскольку старто-
вый бонус выплачивается в момент нахождения про-
мышленных запасов нефти, его необходимо отражать
как затраты на освоение природных ресурсов.

В процессе оценки и ведения переговоров перед
приобретением лицензии участвует достаточно боль-
шое количество работников разных специальностей:
юристы, экономисты, геологи, инженеры, прочие. Дан-
ные расходы, по мнению Комитета МСФО, относятся к
косвенным. Несмотря на то что стандарты США и Ве-
ликобритании не регламентируют процедуры бухгал-
терского учета подобных затрат, теоретически все
внутренние и накладные расходы, относящиеся к по-
лучению права на разработку территории с недоказан-
ными запасами сырья,  в том числе к жалованию со-
трудников, вовлеченных в оценку контракта и процесс
переговоров, должны капитализироваться. Комитет по
МСФО также придерживается точки зрения, что кос-
венные расходы на приобретение лицензии также сто-
ит капитализировать [9, с. 119].
Разведочное бурение

Следующим шагом после получения лицензии и про-
ведения предварительного обследования обычно явля-
ется бурение разведочных скважин. По американским
стандартам метода результативных затрат, между за-
тратами на разведку без бурения и затратами на разве-
дочное бурение делается различие: первый вид затрат
обычно относится на расходы, а второй, в соответствии
с ГААП США, обычно капитализируется.

Согласно SFAS 19, затраты на бурение разведочных
скважин и стратифиграфических скважин разведочно-
го типа должны капитализироваться как часть себе-
стоимости незаконченных скважин, оборудования и
сооружений вплоть до обнаружения промышленных
запасов [5, с. 31-34]. В то же время это положение не
регламентирует учет затрат на оценочные скважины.
Данное упущение можно трактовать с той точки зре-
ния, что оценочные скважины незначительно отлича-
ются от разведочных, следовательно, они могут учи-
тываться как разведочные. Также следует учитывать,
что в США очень развитая информационная структура.
В связи с этим часто компании начинают разработку
без оценки [13, с. 124-25].

В отличие от американского стандарта, британский
SORP 2001 устанавливает порядок учета затрат на
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поисковые скважины. По британскому варианту мето-
да результативных затрат, расходы на бурение разве-
дочной и оценочной скважин, а также другие затраты
на оценку должны накапливаться на счете основных
средств для каждой скважины в ожидании результатов
оценки. В случае отсутствия промышленных запасов
по результатам разведки и оценки данные затраты
списываться после окончания строительства скважи-
ны. В случае когда наличие углеводородов подтвер-
ждено и компания пытается понять перспективность их
рентабельного значения, затраты, связанные со всеми
безрезультатными оценочными скважинами, могут ос-
таваться капитализированными до тех пор, пока пла-
нируется дальнейшая оценка сделанного открытия.
Классификация активов
на этапе разведки и оценки

В соответствии с ГААП США компания обязана раз-
делять затраты на затраты на нематериальные активы
и затраты на оборудование. Данное разделение обяза-
тельно в связи с особенностями налогового законода-
тельства США. Стандарт SORP 2001 не содержит по-
добных указаний. Однако МСФО (IFRS) 6 требует, что-
бы предприятие разделяло активы на этапе разведки и
оценки на основные средства и нематериальные акти-
вы, исходя из характера соответствующего актива.

Многие идентифицируемые активы на этапе разведки
и оценки явно будут относиться к категории основных
средств (например, транспортные средства, буровые
установки), а другие будут явно нематериальными ак-
тивами (например, лицензия на право осуществления
разведочных работ). Скорее всего, также будут присут-
ствовать прочие активы (например, затраты, понесен-
ные в процессе строительства разведочных скважин
или шахт).

При определении того, является ли актив по своему
характеру основным средством или нематериальным
активом, необходимо понимать цель создания актива –
создание объекта, имеющего физическую форму (мате-
риальный актив) и подлежащего самостоятельному ис-
пользованию либо на создание не имеющего матери-
альной формы знания о том, где в конечном итоге сле-
дует строить какой-либо материальный актив. Напри-
мер, скважина, которая будет использоваться для
добычи минеральных ресурсов, может представлять
собой материальный актив (объект основных средств).
Однако разведочная скважина может в итоге привести
только к получению знания (информации).

Исходя из классификации активов по разведке и до-
быче в качестве основных средств или нематериаль-
ных активов, предприятие выбирает учетную политику
как в части оценки этих активов после их признания,
так и в части раскрытия соответствующей информации
[6, с. 16-17].

Стоит отметить, что принятый компанией порядок
классификации активов в соответствии с МСФО дол-
жен применяться последовательно.
Признание активов по разведке и оценке

В случаях, когда предприятие решает капитализиро-
вать затраты на разведку и оценку в качестве актива,
данный актив должен первоначально оцениваться по
фактической стоимости (п. 8 МСФО 6). После перво-
начального признания активы по разведке и оценке
оцениваются предприятием с применением соответст-

венно модели фактической стоимости или модели пе-
реоцененной стоимости.

В соответствии с моделью фактической стоимости ма-
териальные активы по разведке и оценке (и нематери-
альные активы по разведке и оценке с конечным сроком
полезного использования) амортизируются на протяже-
нии срока их полезного использования. Амортизируемая
величина материального актива по разведке и оценке
(или нематериального актива по разведке и оценке с ко-
нечным сроком полезного использования) представляет
собой его фактическую стоимость, уменьшенную на
сумму его остаточной стоимости. Остаточная стоимость
материального актива по разведке и оценке представ-
ляет собой сумму, которую предприятие смогло бы вы-
ручить за данный актив (по состоянию на отчетную да-
ту), если бы он был в том состоянии, в котором он будет
в момент ожидаемого выбытия (продажи).

Нематериальные активы по разведке и оценке с не-
определенным сроком полезного использования не
амортизируются. Однако в силу особенности отрасли
случаи, когда нематериальный актив по разведке и
оценке оценивается как имеющий неопределенный
срок полезного использования, крайне редки.

Начисление амортизации по материальному или не-
материальному активу начинается в момент его готов-
ности к эксплуатации. Некоторые идентифицируемые
активы по разведке и оценке (например, лицензия на
осуществление разведочных работ, транспортное
средство или буровая установка) могут быть готовы к
немедленному использованию. Другие активы по раз-
ведке и оценке могут не быть готовы к эксплуатации
до определенной даты в будущем, например, до нача-
ла добычи запасов минеральных ресурсов.

Если предприятие решает применять модель оценки
по переоцененной стоимости, то эта модель должна со-
ответствующим образом применяться к активам по раз-
ведке и оценке, классифицированным в качестве мате-
риальных или нематериальных активов. Таким образом,
материальные активы по разведке и оценке будут пе-
реоцениваться, согласно требованиям МСФО (IAS) 16,
а нематериальные активы по разведке и оценке – со-
гласно требованиям МСФО (IAS) 38.

Однако данная модель учета практически не исполь-
зуется компаниями нефтегазового сектора в связи со
следующим:
· в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 38 переоцен-

ка нематериальных активов возможна только в случае
наличия активного рынка с однородными сделками, от-
крытой информацией, постоянным наличием покупателей
либо продавцов. В нефтегазовой отрасли все три крите-
рия невыполнимы;

· в соответствии с МСФО (IAS) 16 материальные активы
можно переоценивать в случае наличия справедливой
стоимости. Однако при определении справедливой стоимо-
сти материальных активов по разведке и оценке возможны
трудности. Например, могут отсутствовать свидетельства
рыночной стоимости данных активов, поскольку они, как
правило, носят узкоспециализированный характер и обычно
не продаются, за исключением их продажи в составе дейст-
вующего бизнеса или когда инженерная конструкция обору-
дования специально адаптирована для скважины с какими-
либо особенными характеристиками. МСФО (IAS) 6 также
устанавливает, что при отсутствии фактических рыночных
данных, подтверждающих справедливую стоимость актива,
для определения его справедливой стоимости можно ис-
пользовать амортизированную стоимость замещения или
доходность объекта. Поскольку доход (потоки денежных
средств), который может генерировать в будущем актив по
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разведке и оценке, носит крайне неопределенный характер,
то, по мнению авторов статьи, подход на основе доходности
объекта не сможет обеспечить надежную оценку справед-
ливой стоимости материального актива по разведке и оцен-
ке. В силу сложностей с определением справедливой стои-
мости активов по разведке и оценке, отнесенных к катего-
рии основных средств, авторы полагают, что переоценка
данных активов проводится очень редко.

Особенности учета на этапе разработки
После принятия решения о том, что запасы промыш-

ленного значения существуют, и месторождения за-
служивает разработки, начинается процесс освоения
(разработки). Освоение необходимо для того, чтобы
обеспечить доступ к углеводородным запасам и при-
ступить к добыче. Стоит отметить, что между терми-
нологией, принятой в МСФО, и терминологией, приня-
той в отраслевой практике, существуют различия в от-
ношении термина «разработка».

В МСФО (IFRS) 6 не приводится определение деятель-
ности по разработке или затрат на разработку. В МСФО
(IAS) 38 понятие (бухгалтерская) разработка определяет-
ся в контексте исследований и разработок как «примене-
ние результатов исследований либо иных знаний при
планировании или проектировании производства новых
или существенно усовершенствованных материалов, из-
делий, продуктов, процессов, систем или услуг до начала
коммерческого производства или использования». При-
мерами затрат на (бухгалтерскую) разработку являются
затраты, относящиеся к проектированию, строительству
и эксплуатации опытной (экспериментальной) установки,
масштабы производства которой таковы, что запуск ком-
мерческого производства на ней не является экономиче-
ски оправданным [3, п. 44].

В контексте же отраслевой практики разработка –
это этап деятельности, когда идентифицированный
запас минеральных ресурсов подготавливается к про-
мышленному производству (например, работа по
строительству путей сообщения (доступа) к месторож-
дению минерального ресурса). С точки зрения авто-
ров, такого рода деятельность по разработке больше
похожа на деятельность по строительству актива, ко-
торый будет использоваться в коммерческом произ-
водстве, чем на затраты, понесенные в рамках дея-
тельности по (бухгалтерской) разработке.

В МСФО (IFRS) 6 подразумевается, что деятель-
ность по разработке, к которой данный стандарт не
применяется, начинается тогда, когда становятся оче-
видными техническая осуществимость и коммерческая
целесообразность добычи минеральных ресурсов.

В добывающих отраслях после определения техниче-
ской осуществимости и коммерческой целесообразно-
сти добычи минеральных ресурсов предприятие, как
правило, сразу переходит к деятельности по разработке
(т.е. этапу строительства), и поэтому не может впослед-
ствии нести затраты, которые могли бы рассматривать-
ся как затраты на (бухгалтерскую) разработку.

МСФО (IFRS) 6 не дает указаний по определению
момента, когда техническая осуществимость и ком-
мерческая целесообразность добычи минеральных
ресурсов становятся очевидными, следовательно,
компаниям необходимо выработать собственную учет-
ную политику на основе профессионального суждения,
которую будет возможно последовательно применять.
Таким образом компания может обращаться к систе-
мам учета и финансовой отчетности других стран, а

также к отраслевой практике учета, при условии, что
принимаемая на их основе политика будет соответст-
вовать положениям Концепции МСФО.

Некоторые специалисты полагают, что при опреде-
лении технической осуществимости и коммерческой
целесообразности добычи минеральных ресурсов су-
щественным фактором станет существование разве-
данных и вероятных запасов.
Капитализация затрат в рамках разработки

В США капитализации подлежат все затраты, связан-
ные с освоением месторождения, которые SFAS 19 оп-
ределяет как затраты, понесенные при осуществлении
доступа к участкам недр с доказанными запасами и
обеспечении оборудования и сооружений для извлече-
ния, обработки, сбора и хранения нефти и газа. Соглас-
но SFAS 19, как только нефтегазовый актив определен,
затраты, связанные с его бурением и другими дейст-
виями, связанными с подготовкой к добыче, должны
быть капитализированы независимо от того, были ли та
или иная скважина либо то или иное действие успеш-
ными или безрезультатными. Британские стандарты
учета также придерживаются мнения, что затраты на
разработку должны капитализироваться вне зависимо-
сти были ли данные работы успешными либо нет.  Как
было указано выше, МСФО (IFRS) 6 не раскрывает осо-
бенности учета данного этапа нефтяного промысла, од-
нако в своем отчете Комитет МСФО высказал четкую
позицию, что все расходы вне зависимости от успешно-
сти работ также должны капитализироваться.

Однако, несмотря на то, что этап разработки не под-
падает под сферу действия МСФО (IFRS)  6,  данный
стандарт содержит положение об обязательной ре-
классификации активов по разведке и оценке после
установления технической осуществимости и коммер-
ческой целесообразности добычи минеральных ресур-
сов [5, п. 10].

Согласно требованиям МСФО (IFRS) 6, в случаях,
когда деятельность по разведке и оценке на какой-
либо территории прекращается, предприятие должно:
· прекратить капитализацию затрат по разведке и оценке

на данной территории;
· провести проверку признанных активов по разведке и

оценке на предмет обесценения;
· прекратить признание любых необесценившихся активов

по разведке и оценке (материальных и нематериальных
активов) в качестве активов по разведке и оценке.

Американские и британские стандарты также содер-
жат требования по переклассификации активов, однако
они звучат менее формализовано. В частности, соглас-
но SFAS 19, полные расходы на подготовку месторож-
дения к добыче капитализируют как часть затрат ком-
пании на скважины и относящиеся к ним сооружения и
оборудование. В соответствии с английским стандартом
после завершения разведочных и оценочных работ в
том случае, если обнаружены запасы промышленного
значения, чистые капитализированные затраты, поне-
сенные в процессе открытия и подтверждения место-
рождения, должны быть перенесены в единый центр
затрат (промысел). Все последующие затраты должны
также капитализироваться в данном центре.

Капитализация затрат
на оборудование и сооружение

Вспомогательное оборудование и сооружения часто
используют для обеспечения разнообразных опера-



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2010

10

ций, в том числе поисково-разведочных работ, освое-
ния и добычи. Следовательно, спорным является во-
прос стоит ли списывать амортизацию и операцион-
ные расходы по данным объектам на затраты либо их
необходимо классифицировать по категориям затрат
на поиск, оценку и разведку. В соответствии со стан-
дартами учета США и Великобритании часть расходов
необходимо капитализировать. Согласно отчету Коми-
тета МСФО, данные амортизацию и операционные за-
траты необходимо распределять на расходы по пе-
риодам, в рамках которых данные основные средства
были задействованы [9, с. 127].

Затраты на добычу
Затраты на добычу – это расходы понесенные на

стадии извлечения углеводородов из недр. Как прави-
ло, в данную группу входят затраты на подъем нефти
и газа на поверхность, на первичную обработку сырья
на промыслах, его транспортировку, накопление и
хранение. В ГААП США затраты на добычу определя-
ются как «затраты на эксплуатацию скважин предпри-
ятия, а также оборудования и сооружений, включая
амортизацию и расходы по эксплуатации вспомога-
тельного оборудования и сооружений» [8, п. 26].

Стоит отметить, что определение и бухгалтерский
учет затрат на добычу производят одинаково при ис-
пользовании как метода результативных затрат, так и
метода полных затрат. С точки зрения ГААП США и
Великобритании, данные процессы тождественны.
Однако в МСФО вопрос учета расходов на добычу по-
ка не затронут не в одном стандарте. Таким образом,
предприятия могут использовать отраслевую практику.

В отношении базовой проблемы учета – капитализи-
ровать или списывать производственные затраты – в
мире наблюдается большее согласие, чем практиче-
ски по любому другому вопросу.
Амортизация

Как американские, так и британские стандарты учета
в нефтегазовой отрасли содержат конкретные поло-
жения, касающиеся амортизации активов, так или ина-
че связанных с нефтегазодобывающей отраслью. В
большинстве аспектов средства учета в обеих учетных
системах идентичны.

Применительно к нефтегазовой отрасли существует
два основных способа расчета амортизации: линей-
ный метод и метод списания по единице продукции.

В отчете Комитета МСФО вопросы относительно ис-
пользования амортизации для нефтегазовых предпри-
ятий сгруппированы по сроку полезного использования
основных средств и их отделимости от месторождения.
1. Актив не может быть отделим от месторождения:

o срок полезного использования короче, чем срок ис-
пользования ресурсов полезных ископаемых;

o срок полезного использования одинаков либо боль-
ше, чем срок использования ресурсов полезных ис-
копаемых.

2. Актив отделим от месторождения, но предполагается, что
он будет использоваться в течение срока полезного ис-
пользования месторождения
o срок полезного использования короче, чем срок ис-

пользования ресурсов полезных ископаемых;
o срок полезного использования одинаков либо больше,

чем срок использования ресурсов полезных ископаемых.
3. Актив отделим от месторождения и, предполагается, что он

будет использоваться на двух или более месторождениях:

o срок полезного использования короче, чем срок ис-
пользования ресурсов полезных ископаемых;

o срок полезного использования одинаков либо боль-
ше, чем срок использования полезных ископаемых.

Некоторые экономисты предпочитают использовать
линейный способ начисления амортизации для всех ка-
питализированных расходов, в особенности на пред-
приятиях, где добыча нефти достаточно стабильна.
Главным плюсом линейного метода является его про-
стота. Однако противники данного метода считают, что
в связи с тем, что добыча нефти варьируется от года к
году, линейный метод не дает соотнесения доходов с
расходами.

Также многие экономисты считают, что использование
линейного метода начисления амортизации для расхо-
дов, напрямую относящихся к минеральным ресурсам,
некорректно, даже если срок полезного использования
данных основных средств менее срока использования
резервов. Однако другие специалисты склоняются к
точки зрения, что основные средства с меньшим сроком
полезного использования следует амортизировать ли-
нейным методом, так как метод списания по единице
продукции в данном случае достаточно сложен для ис-
полнения. По мнению Комитета по МСФО, активы с
меньшим сроком полезного использования следует
амортизировать линейным способом [9, с. 143].

Существуют некоторые активы, чей срок полезного
использования более, чем срок использования ресур-
сов полезных ископаемых, например водные плат-
формы либо здания. Как правило, больший срок по-
лезного использования данных средств связан с тем,
что по окончании промысла на одном месторождении
они могут быть извлечены и использованы для добычи
на другом месторождении. Специалисты в отношении
данных активов склоняются к использованию линейно-
го метода начисления амортизации.

Некоторые активы могут быть использованы для до-
бычи сразу двух либо более месторождений. Часто по-
добные активы называют вспомогательным оборудова-
ние и сооружениями. В случае, если компания исполь-
зует метод списания по единице продукции,
амортизация должна распределяться по центрам за-
трат. Некоторые специалисты предпочитают использо-
вать линейный метод начисления амортизации в дан-
ном случае. Согласно SFAS 19, в случае, если оборудо-
вание и сооружения обслуживают нефтегазовые
операции, все связанные с ними операционные расхо-
ды и амортизация переклассифицируются в затраты на
разведку, освоение и добычу. Если же оборудование
используется в разных целях, ассоциированные с ними
операционные расходы и амортизацию рекомендуется
аллокировать на конкретные виды деятельности, на-
пример, по объему добычи или по затратам времени.
Комитет МСФО в своем отчете отмечает, что активы,
используемые для двух либо более центров затрат
следует амортизировать линейным методом [9, с. 143].

В связи с тем, что метод списания по единице про-
дукции является применимым только для нефтегазо-
вой отрасли, в дальнейшем в рамках данной статьи
будут рассматриваться вопросы учета в отношении
данного метода расчета амортизации.
Способы расчета по единице продукции

Основополагающий принцип метода списания по еди-
нице продукции состоит в том, что капитализированные
расходы привязываются к определенному центру за-
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трат для нахождения промышленных запасов полезных
ископаемых. Плюсом данного метода является тот
факт, что объем добычи минеральных ресурсов посто-
янно варьируется, следовательно, данный метод на-
числения амортизации будет более практически отра-
жать ситуацию. Также в пользу данного метода говорит
ссылка на стандарт МСФО (IAS) 16, согласно которому
метод амортизации должен отражать график отдачи
экономической ценности актива предприятию [3].

В рамках данного метода учета единица продукции
может быть измерена либо физическими, либо финан-
совыми показателями.

В случае, если для определения единицы продукции
используются количественные показатели, то каждая
единица ресурсов (баррели, тонны, галлоны, кубиче-
ские метры) соотносится с неамортизированными рас-
ходами. Количественные показатели это количество,
произведенное в текущем периоде плюс количество,
оставшееся в промышленных запасах нефти.

Некоторые специалисты вместо количественных по-
казателей используют цену произведенной продукции.
Существует два подхода в рамках использования цены
продукции: использования нетто-показателей и брутто-
показателей.

Под брутто-показателями понимается выручка от
реализации продукции в течение отчетного периода в
качестве числительного, и показатели выручки за пе-
риод и предполагаемой выручки от продажи остатка
ресурсов на конец периода в качестве знаменателя.

В рамках подхода с использованием нетто-
показателей из числительного и знаменателя вычита-
ются данные производственных затрат (текущие – для
числительного и текущие плюс предполагаемые – для
знаменателя).

В отношении использования финансовых показате-
лей существуют разногласия в использовании цен.
Часть специалистов полагает, что в случае формиро-
вания прогнозной выручки либо прогнозной операци-
онной прибыли цены на выручку и расходы стоит ис-
пользовать прогнозные. Однако часть специалистов
считает данный подход не приближенным к реально-
сти и предлагает использовать цены текущего перио-
да,  как для текущих,  так и для прогнозных значений.
На данный момент Комитет по МСФО не выработал
точку зрения по поводу того, какие цены следует ис-
пользовать [1, с. 146].

Также Комитет по МСФО не выработал позицию, ка-
кие из показателей ( финансовые или количественные)
наиболее правильно отражают списание по единице
продукции.
Выбор ресурсной
базы для расчета амортизации

В рамках использования как количественных, так и
финансовых показателей компания сталкивается с
еще одной проблемой – вопросом выбора ресурсной
базы для расчета амортизации. Существует три ос-
новные точки зрения по поводу включения ресурсов
полезных ископаемых в расчет амортизации:
· использование только доказанных разработанных запа-

сов для расчета амортизации;
· использования всех доказанных запасов для расчета

амортизации;
· использования всех доказанных, а также вероятных запа-

сов для расчета амортизации.

Первый подход регламентирован в стандарте ГААП
США. Согласно п. 27 SFAS 19, капитализированные
затраты на скважины, соответствующие сооружения и
оборудование подлежат амортизации на основании
доказанных разработанных запасов. Доказанные не-
разработанные запасы не используют для этих целей,
поскольку они будут добыты только после осуществ-
ления дополнительных затрат на освоение месторож-
дения [11, c. 184].

В рамках второго подхода компания для расчета
амортизации может использовать не только доказанные
разработанные запасы, но и доказанные неразработан-
ные запасы. Специалисты, придерживающиеся данной
точки зрения, полагают, что доказанные неразработан-
ные запасы с наибольшей вероятностью существуют.
Следовательно, расходы, осуществленные в прошлом
и капитализированные, частично могут относиться и на
неразработанные запасы минеральных ресурсов.

Стандарт SORP 2001 Великобритании придержива-
ется третьей точки зрения, согласно которой капитали-
зированные затраты, связанные с приобретением прав
на участки недр с доказанными запасами, и расходы
на скважины, оборудование и сооружения списывают-
ся на промышленные запасы. Комитет по МСФО на
данный момент не выработал точку зрения, какой
именно подход считается наиболее приемлемым, сле-
довательно, компания может пользоваться при расче-
те амортизации отраслевыми стандартами.
Одновременная добыча нефти и газа

Достаточно часто в нефтегазовой отрасли существу-
ет ситуация, когда из одного месторождения добыва-
ется несколько продуктов одновременно. В случае,
если величина сопутствующих продуктов нематери-
альна, расходы не аллокируются на данные продукты.

В отраслевой практике применимо правило, опреде-
ляющее материальна ли добыча сопутствующего про-
дукта: если соотношение добычи двух продуктов
меньше чем 2/1, то оба продукта считаются матери-
альными [13, с. 156].

Большинство месторождений содержат материаль-
ные запасы нефти и газа одновременно. Следова-
тельно, возникает вопрос аллокации расходов между
этими продуктами. Существует несколько возможных
способов аллокации расходов:
· на основе физических характеристик;
· на основе отношения выручки за период к сумме выручки

за текущий период плюс ожидаемой выручки за будущие
периоды;

· на основе отношения операционной прибыли за период к
сумме операционной прибыли за текущий период плюс
ожидаемой операционной прибыли за будущие периоды.

Наиболее распространенным способом аллокации
является пересчет на основе физических характери-
стик. Объемы запасов и добычи обычно пересчитыва-
ются в единую эквивалентную валюту. Один из спосо-
бов пересчета указан в стандарте США SFAS 19. Дан-
ный пересчет осуществляется на основе относитель-
ного теплосодержания, измеряемого в британских
тепловых единицах (British terminal unit, BTU). Британ-
ская тепловая единица – это количество энергии, необ-
ходимое для того, чтобы повысить температуру одного
фунта воды на 1 градус F при давлении в 30 дюймов
ртутного столба или при максимальной плотности воды.
Относительное теплосодержание нефти и газа колеб-
лется от залежи к залежи [13, с. 197].
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Еще один способ приведения нефти и газа к одному
эквиваленту – пересчет усредненного барреля нефти
в тыс. куб. футов газа (1 баррель нефти примерно ра-
вен 6 тыс. куб. футов газа). Стоит отметить, что стан-
дарты США предусматривают также другие критерии
преобразования. Комитет по МСФО в отчете не выска-
зывает определенного мнения, каким способом наи-
более приемлемо приводить запасы и добычу двух и
более минеральных ресурсов к единому эквиваленту,
следовательно, компания вправе использовать любой
отраслевой способ.

Затраты на ремонт и перевооружение
К затратам на добычу относятся многие виды расхо-

дов. Одним из самых спорных вопросов с точки зрения
учета являются расходы на ремонт и техническое об-
служивание. Ремонтом и техническим обслуживанием
называются стандартные ремонтные работы. Однако в
них могут входить некоторые виды капитальных ре-
монтных работ и отдельные работы по переоборудова-
нию скважин. Примерами ремонта могут являться за-
мена подводных насосов, ремонт генераторов или
смазка насосов. Обычные затраты на ремонт и техни-
ческое обслуживание списываются по мере оплаты
данных услуг. Сложность возникает в учете расходов на
капитальный ремонт. Стоит отметить, что операции ка-
питального ремонта с технологической точки зрения
часто необходимы для поддержания нефтеотдачи пла-
та на текущем уровне. В случаях, когда после эксплуа-
тации месторождения в течение какого-то периода вре-
мени возникает необходимость в крупном капитальном
ремонте для поддержания приемлемого уровня нефте-
отдачи, часто возникают споры по поводу его учета. В
стандартах ГААП США и SORP 2001 содержатся при-
мерно одинаковые по смыслу формулировки, согласно
которым «затраты подлежат капитализации, когда они
повышают экономические выгоды от эксплуатации ма-
териальных капитальных активов. Расходы, относящие-
ся к капитальному ремонту, следует рассматривать в
каждом конкретном случае и капитализировать. Только
когда они приводят к повышению первоначальной про-
изводительности основного средства» [12, п. 60].

В соответствии с МСФО (IAS) 16 стоимость основных
средств должна быть определена в случае, когда полу-
чение экономических выгод в будущем является воз-
можным, и эта стоимость может быть достоверно опре-
делена. Если Компании впоследствии несет дополни-
тельные затраты в связи с данным объектом основных
средств, она должна определить характер таких затрат:
a) если затраты относятся к замене части актива полно-

стью, компания прекращает признание балансовой
стоимости части, подвергнувшейся замене, и признает
стоимость заменившей ее части;

b) сумма затрат на повседневное обслуживание должна
относится на понесенные расходы;

c) при проведении каждого существенного технического ос-
мотра его стоимость признается в балансовой стоимости
основных средств как замена, если критерии признания со-
блюдены. Признание любой оставшейся балансовой стои-
мости затрат на предыдущий осмотр прекращается.

Последующие затраты, отвечающие критериям (а) и
(с) должны капитализироваться, даже если понесен-
ные затраты лишь возвращают активы в их первона-
чальное состояние или к их первоначальной произво-
дительности. Также стоит отметить, что в соответст-
вии с МСФО (IAS) 37 компания не может создать
резерв по затратам на плановое техническое обслу-

живание в будущем. Затраты на ремонтные работы,
которые относятся к повседневному обслуживанию
скважины, относятся на понесенные расходы.

Также одним из спорных вопросов является учет за-
трат на переоборудование основных средств. В соот-
ветствии с ГААП США переоборудование скважин,
расположенных в продуктивной или ранее законсер-
вированной зоне, учитывают как затраты, поскольку их
цель заключается в восстановлении уровня добычи
без прироста запасов промышленного значения. Если
цель подобной деятельности – освоение запасов но-
вой формации или обнаружение новых запасов, ее
рассматривают как новые буровые работы [8, с. 267].

В МСФО существует несколько другой порядок учета.
Согласно п.  14  МСФО (IAS)  16,  оставшаяся часть ба-
лансовой стоимости компонента, который подлежит за-
мене на новый, выбывает из учета. Балансовая стои-
мость выбывшей части должна быть отражена в отчете
о прибылях и убытках в составе амортизации.

Материалы, запасные части
Другой вид расходов, который достигает значительных

сумм, – это расходы на материально-производственные
запасы, т.е. материалы, оборудование, мелкие инстру-
менты. Как правило, материалы учитываются как запасы
до тех пор, пока они не потребуются для работы.

В ГААП США стоимость подобных активов подлежит
капитализации, если их выводят из инвентарных ве-
домостей и используют при бурении или в связанных с
освоением операциях. Если же материалы использу-
ются в ремонте и техническом обслуживании, все от-
носящиеся к ним расходы подлежат списанию.

В соответствии с МСФО (IAS)  2  запасные части,  ре-
зервное оборудование и оборудование для техниче-
ского обслуживания классифицируются как запасы,
если только не ожидается, что они будут использо-
ваться в течение более одного периода, и, в таком
случае, они классифицируются как основные средства.
Это правило распространяется на активы, предназна-
ченные для собственных нужд организации, а также на
активы, предназначенные для использования в про-
цессе предоставления услуг по техническому обслу-
живанию третьим сторонам.
Распределение затрат на добычу

Одни виды затрат на добычу непосредственно связа-
ны с отдельным участком или конкретной скважиной,
тогда как другие необходимо относить на все месторож-
дение или все скважины. Примерами затрат первого ти-
па являются расходы на рабочую силу, ремонт оборудо-
вания, материалы, горючее. Другой тип затрат приносит
экономическую выгоду сразу нескольким участкам или
даже месторождениям, к примеру, расходы на телеком-
муникации, расходы, связанные с системой отвода во-
ды, обслуживающей несколько участков и т.д.

В отраслевой практике практически все соглашения об
эксплуатации нефтегазовых месторождений предписы-
вают, чтобы затраты были либо прямо идентифициро-
ваны, либо отнесены на скважины или месторождения в
целях распределения между сторонами [5, с. 269]. Во
многих контрактах указано, что используемый для этого
способ должен соответствовать международным обще-
принятым методам распределения затрат. К сожалению,
пока единого комплекса общепринятых международных
методов распределения затрат нет, и бухгалтерам при-
ходится полагаться на принципы справедливости, обос-
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нованности и последовательности при выборе способов,
подходящих к конкретным затратам. В отрасли исполь-
зуют следующие базы распределения:
· количество рабочих часов;
· сумма прямых затрат на рабочую силу;
· число скважин;
· число пройденных миль;
· объем воды закаченной в пласт;
· дни бурения.

Рассмотрим возможные способы распределения за-
трат на примере. Предположим, что предприятие владе-
ет несколькими лицензионными участками с разным ко-
личеством скважин. Во все скважины данных лицензи-
онных участков закачивается вода в пласт из одной
системы. Ниже представлены данные в табличном виде
(табл. 2).

Таблица 2

ДАННЫЕ ПО ЗАКАЧКИ ВОДЫ В ПЛАСТ
Галл

Номер лицензи-
онного участка

Количество
скважин

Вода, закачивае-
мая в пласт

1 10 100
2 20 150
3 30 330

Итого 60 580
Предположим, что компанией были осуществлены опе-

рационные расходы на общую сумму 100 тыс. долл. Также
предположим что данные расходы распределяются ком-
панией пропорционально объему закаченной воды. Ниже
приведено распределение в данном случае (табл. 3).

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ПО ОБЪЕМУ ЗАКАЧЕННОЙ ВОДЫ

Номер лицензионного участка Расчет Итого сумма
1 =100 000 * 100 / 580 17 241
2 =100 000 * 150 / 580 25 862
3 =100 000 * 330 / 580 56 897

Итого - 100 000
Стоит отметить, что в случае распределения расхо-

дов пропорционально количеству скважин на каждом
лицензионном участке распределение расходов будет
выглядеть несколько иначе (табл. 4).

Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ СКВАЖИН

Номер лицензионного участка Расчет Итого сумма
1 =100 000 * 10 / 60 16 667
2 =100 000 * 20 / 60 33 333
3 =100 000 * 30 / 60 50 000

Итого - 100 000
Таким образом, компании, по мнению авторов, следу-

ет закрепить распределение затрат в учетной политике.
Учет объема извлеченной нефти

Объем извлеченной нефти обычно измеряют в бар-
релях, а качество измеряют по плотности. И объем, и
качество нефти меняются в зависимости от агрегатного
состояния и физических характеристик нефти. Также
стоит отметить, что в разных странах может существо-
вать своя система учета нефти, следовательно, компа-
ния должна будет пересчитывать добытую нефть в
едином измерении.

Добытую нефть перекачивают на небольшие расстоя-
ния и хранят в специальных емкостях.  Когда извлекае-
мые на месторождении объемы достаточно велики, в
центральном хранилище накапливают добычу с несколь-
ких скважин и промыслов, расположенных в данном ре-
гионе. Нефть, поступающая из разных скважин и из раз-
ных пластов, может принадлежать одному собственнику
или разным владельцам. Таким образом, во многих слу-
чаях приходится распределять продукцию и выручку от
продажи между участниками или скважинами.

Распределение нефти производят на основании ис-
пытаний скважин, которые проводятся в течение уста-
новленных периодов. Поток жидкости отводят со сква-
жины на проверочный сепаратор, где разделяют из-
влеченные углеводороды на нефть, газ и воду, а затем
измеряют их объемы. Далее информацию, получен-
ную в ходе испытаний, используют для расчета теоре-
тической добычи. Теоретическая добыча – это количе-
ство нефти, добытой из скважины, и определенной на
основании испытаний и числа дней за месяц.  В тече-
ние которых скважина фактически давала нефть.

Кроме того, стоит отметить, что если продукцию
держат в центральном хранилище промысла, распре-
деление проданной из него нефти между скважинами
и участками усложняется тем фактом, что запасы в
хранилище, как правило, существуют на начало и на
конец периода. На практике существует два основных
метода учета в данной ситуации – метод FIFO и метод
учета нефти, предназначенной для продажи (available
for sale method) [13, с. 276].

Метод ФИФО основан на предположении, что в первую
очередь продают нефть из запасов, имеющихся на нача-
ло месяца, а остальные сделки осуществляют за счет
добычи текущего периода. Предположим, что на конец
года в нефтехранилище имеются следующие запасы
(табл. 5).

Таблица 5

ДАННЫЕ ПО ОСТАТКАМ ЗАПАСОВ
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

Скважина Остаток на 31 декабря 2008 г.
1 9 200
2 7 315
3 4 983
4 15 234
5 17 300

Итого 53 942
Также предположим, что данные для расчета теорети-

ческой добычи скважин выглядят следующим образом
(табл. 6).

Таблица 6

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ДОБЫЧИ СКВАЖИН

Скважина Число дней
в работе

Продолжитель-
ность испытаний

Результаты ис-
пытаний, барр.

1 28 11 3 000
2 28 12 2 763
3 26 6 1 234
4 30 12 4 632
5 30 12 5 237

Итого - 16 866
На основе вышеприведенных данных была рассчита-

на теоретическая добыча каждой из скважин (табл. 7).



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2010

14

Таблица 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ДОБЫЧИ
КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ

Сква-
жина

Формула расчета Теоретическая
добыча за месяц

Доля теорети-
ческой добычи

1 = 3000 * 28 * 24 / 11 183 272 0,1731
2 = 2763 * 28 * 24 / 12 154 728 0,1462
3 = 1234 * 26 * 24 / 6 128 336 0,1213
4 = 4632 * 30 *2 4 / 12 277 920 0,2626
5 = 5237 * 30 * 24 / 12 314 220 0,2969

Итого - 1 058 476 -
Предположим, что в течение января 2009 г. измене-

ние запасов выглядело следующим образом (табл. 8).
Таблица 8

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ В ТЕЧЕНИЕ ЯНВАРЯ 2009 г.
Барр

Наименование показателя Объем
Запасы на начало периода 53 942
Продажи 1 573 649
Добыча 1 568 231
Запасы на конец периода 48 524

Таким образом, распределение запасов по методу
ФИФО будет выглядеть следующим образом (табл. 9).

Таблица 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ПО МЕТОДУ ФИФО

Сква-
жина Расчет добычи Добыча

Запасы на
начало

периода
Итого

1 0,1731 * (1 573 649 – 53 942) 263 061 9 200 272 261
2 0,1462 * 1 519 707 222 131 7 315 229 446
3 0,1213 * 1 519 707 184 301 4 983 189 284
4 0,2626 * 1 519 707 399 025 15 234 414 259
5 0,2969 * 1 519 707 451 201 17 300 468 501

Итого - 1 519 707 53 942 1 573 649

Метод распределения нефти,
предназначенной для продажи

Согласно этому методу сумма запасов на начало пе-
риода и добычи, распределенной по скважинам, пред-
ставляет собой предназначенный для продажи объем
нефти. Общий объем нефти с каждой скважины, пред-
назначенный для реализации, используют для расчета
коэффициента нефти, предназначенной для продажи
на одну скважину. Затем этот коэффициент применя-
ют для распределения объемов проданной нефти и ее
запасов на конец периода по скважинам.

Таблица 10

МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТИ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Сква-
жина

Запасы
на нача-
ло пе-
риода

Распре-
деленная
добыча

Нефть,
предназна-
ченная для

продажи

Про-
цент-
ная

доля

Распре-
деление
продаж

1 9 200 271 460 280 660 0,1729 272 083
2 7 315 229 275 236 590 0,1455 228 965
3 4 983 190 226 195 119 0,1194 187 893
4 15 234 411 817 427 051 0,2639 413 240
5 17 300 465 607 482 907 0,2985 469 734

Итого 53 942 1 568 231 16 221 743 - 1 573 649
Предположим, что данные о запасах на начало пе-

риода и рассчитанные распределенные затраты за пе-
риод будут теми же, что и в предыдущем примере. То-

гда метод распределения нефти будет выглядеть сле-
дующим образом (табл. 10).

Оба вышеописанных метода не принимают во вни-
мание такие факторы, как плотность нефти, которая
может существенно влиять на стоимость и цену про-
дажи нефти. Также данные подходы не отражают тот
факт, что нефть может учитываться партиями, часть
нефти может специально содержаться на нефтехра-
нилищах, а также многие другие факторы. По мнению
авторов работы, предприятиям следует достаточно
подробно разрабатывать механизм определения ко-
личества добытой нефти. В целом в связи с тем, что
механизм не закреплен в стандарте, предприятие мо-
жет пользоваться своей системой учета.
Особенности учета готовой продукции

Особенность нефтегазовой отрасли является то, что
компании зачастую не признают незавершенное про-
изводство товаров в учете. Причина данного подхода
заключается в том, что нефть и газ, как правило, не
требуют серьезной обработки после добычи для про-
дажи или передачи в даунстрим операции. Даже если
нефть и газ требует обработки (отделения воды, за-
меров), данные работы, как правило, незначительны
по времени и по задействованным ресурсам.

В соответствии с МСФО (IAS) 2 стоимость запасов
может определяться по наименьшей из двух величин –
фактической стоимости и чистой стоимости реализа-
ции [1].

Однако МСФО (IAS)  2  не применяется в отношении
оценки запасов, принадлежащих:
· производителям сельскохозяйственной продукции и про-

дукции лесного хозяйства, сельскохозяйственной продук-
ции после уборки урожая, полезных ископаемых и мине-
ральной продукции при условии, что они оценены по чис-
той стоимости реализации в соответствии с устоявшейся
практикой в данных отраслях. При оценке таких запасов
по чистой стоимости реализации изменения этой стоимо-
сти признаются в учете прибылях и убытках на тот пери-
од, в котором произошло изменение;

· товарным брокерам-трейдерам, которые оценивают свои
запасы по справедливой стоимости за вычетом затрат по
продаже. При оценке таких запасов по справедливой стои-
мости за вычетом затрат на продажу изменения справед-
ливой стоимости признаются в отчете о прибылях и убыт-
ках за тот период, в котором произошло изменение.

Оба исключения из сферы действия стандарта име-
ют значение для нефтегазовой отрасли. Нефтегазовая
компания, которая хочет использовать первое исклю-
чение, должна подтвердить, что оценка по чистой
стоимости реализации является «устоявшейся практи-
кой» в данной отрасли.

Второе исключение широко используется нефтега-
зовыми компаниями, занимающимися торговлей неф-
тью и газом.

Комитет по МСФО утверждает, что более предпочти-
тельный способ учета запасов нефти должен быть
способ по величине чистой стоимости реализации. Ар-
гументом в пользу данного метода является тот факт,
что все условия для использования этого метода, ого-
воренные в МСФО (IAS) 2, в нефтегазовой отрасли
соблюдаются:
· однородный рынок товаров;
· нивелированный риск непродажи товаров [9, с. 222].

Стоит отметить, что определение чистой стоимости
реализации требует расчета планируемой цены реали-
зации в ходе обычной финансово-хозяйственной дея-
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тельности за вычетом планируемых расходов, необхо-
димых для реализации запасов. Компания должна оп-
ределить расчетную цену продажи нефти и нефтепро-
дуктов на основании рыночной стоимости нефти на от-
четную дату или, если это целесообразно, по кривой
курса по форвардным контрактам с нефтью на отчет-
ную дату. Изменение цены на нефть после отчетной
даты обычно отражает изменение рыночных условий
после данной отчетной даты, и, следовательно, не
должно отражаться в расчете чистой стоимости реали-
зации. В ГААП США запасы учитываются по наимень-
шей из двух оценок: себестоимости и рыночной стоимо-
сти. Когда рыночная стоимость ниже себестоимости на
отчетную дату, возмещение рыночной стоимости после
отчетной даты, но до подписания отчетности признает-
ся событием после отчетной даты. Стоит отметить, что
категория рыночной стоимости в соответствии с амери-
канским стандартом ARB 43 является текущая возме-
щаемая стоимость, но она не должна быть выше чистой
стоимости реализации. Следовательно, по мнению ав-
торов, различия в учете запасов между МСФО и ГААП
США в данном случае минимальны.

Также стоит отметить, что в нефтегазовой отрасли
определенные условия хранения требуют наличия в
системе определенного количества запасов. По мнению
авторов, если статья запасов не подлежит продаже и не
потребляется в ходе производственного процесса, од-
нако, является необходимой для нормального функ-
ционирования оборудования в течение операционного
цикла и ее стоимость не может быть компенсирована
путем продажи, эта статья должна учитываться как ос-
новные средства в соответствии с МСФО (IAS) 16. Так
же это утверждения справедливо в случае, если данные
запасы невозможно физически отделить от остальных,
подпадающих под действие МСФО (IAS) 2.
Особенности учета налогов

Налоги в нефтегазовой отрасли в основном делятся
на две категории:
· налоги, которые рассчитываются на основе полученных

доходов (налог на прибыль);
· налоги, которые рассчитываются исходя из объемов до-

бычи или реализации товаров (нефтяные).
Нефтяные налоги, которые рассчитываются с при-

менением налоговой ставки для определения выручки
или объема добычи, не попадают в сферу применения
МСФО (IAS) 12 и не являются налогами на прибыль.
Данные налоги чаще всего указываются как роялти
или акцизы.

Налоги в виде роялти и акцизов по сути представля-
ют собой долю государства в разрабатываемых при-
родных ресурсах и долю в добыче, получаемую на
безвозмездной основе. Уплата данных налогов может
производиться в денежной или натуральной форме.

Налоги, которые рассчитываются с применением на-
логовой ставки для определения прибыли, попадают в
сферу применения МСФО (IAS) 12. При расчете нало-
га используется оценка прибыли в соответствии с на-
логовым законодательством и, следовательно, она
будет отличаться от определения прибыли по МСФО.

Отложенный налог необходимо рассчитывать по всем
налогам, относящимся к сфере применения МСФО (IAS)
12. Он рассчитывается отдельно по каждому налогу на
основе определения временных разниц между балан-
совой стоимостью по МСФО и соответствующей нало-
говой базой по каждому налогу.

Налоговой ставкой, применяемой к временным разни-
цам, является установленная законодательством став-
ка по каждому соответствующему налогу. Установлен-
ная налоговая ставка может быть скорректирована с
учетом конкретных льгот и налоговых послаблений (на-
пример, не подлежащих налогообложению баррелей).

Особенности учета дохода
Для целей бухгалтерского учета нефтегазовых ком-

паний признание выручки, особенно на этапе разведки
и добычи, может представлять собой некоторые суще-
ственные сложности. Стоит отметить, что МСФО 18
«Выручка» содержит положение, в соответствии с ко-
торым оно не распространяется на деятельность неф-
тегазовых компаний. Однако некоторые специалисты
придерживаются в учете выручки общих принципов
данного международного стандарта.
Продажа сырой нефти

Некоторые эксперты считают, что продажа сырой
нефти, как и апстрим, являются неотъемлемыми час-
тями бизнеса нефтегазовой компании.

Однако другие эксперты считают, что для многих
нефтегазовых компаний продажа сырой нефти явля-
ется лишь сопутствующей деятельностью, в то время
как основная цель бизнеса компании – разведка и до-
быча минеральных ресурсов. При постановке системы
учета в соответствии с данной точкой зрения продажа
сырой нефти должна быть исключена из сегмента дея-
тельности компании «апстрим». [13, п. 123].

В соответствии со стандартом учета SORP 2001
компании следует включать чистую прибыль (убыток)
от деятельности по продаже сырой нефти в строку
«прочие операционные доходы (расходы)» в отчет о
прибылях и убытках. Соответствующие суммы дохо-
дов и расходов по продаже сырой нефти необходимо
раскрывать компании в пояснительной записке к от-
четности [14, п. 124].
Место признания выручки

Стоит отметить, что существует два варианта отра-
жения выручки от продажи нефти и газа: по месту
продажи либо по месту добычи. Данная альтернатива
возникла в связи со следующими особенностями неф-
тегазового производства:
· биржевые цены на нефть складываются на активных рынках;
· затраты после производства бывают, как правило, незна-

чительными;
· нефть и газ продают вскоре после извлечения из недр.

Вследствие этих обстоятельств риски производителя
при сбыте и распределении минимальны. Отчасти
вследствие этого во всем мире распространена прак-
тика признания дохода в пункте добычи, а не продажи
[13, с. 328].

Часто договора на продажу нефти заключаются ме-
жду продавцами и покупателями до момента добычи
нефти. В подобных контрактах обычно оговаривается
фиксированный объем нефти, который должен быть
доставлен в течение определенного периода времени.

Другие долгосрочные контракты также содержат в
себе положения о минимальных (максимальных) объ-
емах приобретенной нефти. Кроме того, в пользу ме-
тода определения выручки по месту добычи в отноше-
нии долгосрочных контрактов могут служить следую-
щие факторы:
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· количество нефти по контракту определено с высокой сте-
пенью вероятности;

· между пунктом продажи и покупки предприятие несет
лишь незначительные транспортные расходы.

Признание доходов по месту добычи устраняет так-
же необходимость идентификации материальных за-
пасов, тем самым, позволяя избежать сложностей при
оценке товарно-материальных запасов. Сторонники
метода продажи утверждают, что несмотря на то, что в
п. 6 стандарта МСФО (IAS) 18 добыча минеральных
ресурсов прямо исключена из действия стандарта,
общие принципы признания выручки (указанные с
пункте 14 стандарта) следует применять и для нефте-
газовой отрасли [9, с. 199].

Тем не менее, стоит отметить, что все нефтегазовые
компании РФ учитывают выручку в момент продажи.

Роялти и налоги включаемые (исключаемые)
из выручки

Стоит отметить, что роялти платятся правительству
либо владельцу лицензии на минеральные ресурсы в
рамках соглашения о разделе продукции либо концес-
сионных соглашений. Роялти может быть уплачен как в
денежной,  так и в товарной форме.  Существует два
подхода к учету роялти для целей бухгалтерского учета:
· предприятие исключает из выручки долю продукции, пе-

редаваемой в качестве роялти, либо роялти в денежной
форме владельцу прав. В соответствии с данным подхо-
дом роялти не учитывается в отчете о прибылях и убыт-
ках предприятия;

· предприятие включает в выручку от реализации сумму
всех добытых и проданных запасов и в том числе сумму
нефти забранную в качестве роялти либо сумму выплат
по роялти.  В соответствии с данным подходом сумма ро-
ялти будет отражена в отчете о прибылях и убытках, как в
сумме выручки, так и в сумме себестоимости.

В некоторых случаях предприятие может использо-
вать сразу два метода учета роялти [13, п. 111] Коми-
тет по МСФО рекомендует, чтобы предприятие отра-
жало выручку и расходы по роялти в соответствии с
договорными отношениями. В случае отсутствия по-
ложений в договоре организация рекомендует исполь-
зовать второй подход к учету роялти, т.е. отражать ро-
ялти в отчете о прибылях и убытках.

Стоит отметить, что законодательство некоторых
стран (в частности, РФ) требует уплаты налогов на до-
бытые полезные ископаемые. Данный налог уплачи-
вается, даже если минеральное полезное ископаемое
еще не продано. Существует два подхода в отноше-
нии отражения налога на добытые полезные ископае-
мые.

Первый подход, который также применим в РФ, за-
ключается в отражении выручки и себестоимости с
учетом налога. Данный подход также нашел поддерж-
ку у Комитета по МСФО [9, с. 211].

В рамках второго подхода налог на добычу полезных
ископаемых не стоит отражать в отчете о прибылях и
убытках. Приверженцы данного подхода утверждают,
что, несмотря на то, что положения стандарта МСФО
(IAS) 18 содержат исключения к применению правил в
отношении добывающих отраслей, тем не менее, об-
щие принципы отражения в учете выручки применимы к
добыче.

Таким образом, мнение Комитета по МСФО в отноше-
нии налогов и роялти отражает практику учета в РФ,
следовательно, нет необходимости в существенных
корректировках при трансформации отчетности.

Объемы, полученные сверх нормы,
и недополученные объемы

В случае совместной добычи на месторождении мо-
жет возникнуть ситуация, когда на дату бухгалтерского
баланса объем нефти, добытой каждым партнером,
может не соответствовать его доле участия в данном
месторождении. Одни партнеры могут добыть больше
нефти, чем предполагает их доля (полученные сверх
положенного объемы – overlift), а другие – меньше до-
ли их участия (недополученные объемы – underlift).
Подобное положение также может быть названо на-
рушением сбалансированности нефти. Такие наруше-
ния могут быть регулированы тремя способами:
· метод компенсационных остатков денежных средств

(cash balancing). В соответствии с данным методом вла-
делец оверлифта выплачивает сверх выручку владельцу
андерлифта. Однако существуют разные точки зрения на
момент определения стоимости, которой должен опреде-
ляться объем дефицита. Кроме того, участники нефтедо-
бычи не всегда готовы раскрывать друг другу цены про-
дажи нефти в связи с высокой конкуренцией на рынке;

· метод взаимозачетов продукции (production offsetting).
Согласно данному мнению компании, которые ведут со-
вместную деятельность не только на данном участке до-
бычи, могут произвести зачет на других участках;

· метод компенсационного остатка нефти (production balanc-
ing). В соответствии с данным методом компании в позиции
андерлифт разрешается в дальнейшем продать нефть
больше на недополученное количество в этом периоде.

В отношении учета третьего метода балансирования
нефти существует два способа отражения в учете: ме-
тод продаж и метод учета прав на продукцию.

Согласно методу учета продаж, выручка представляет
собой стоимость, которую компания соглашения либо
продает, либо передает для переработки и сбыта. Не-
достатком метода продаж является то, что расхождения
производят к несоответствию расходов и выручки. Это
несоответствие появляется, так как для расходов ком-
паний соглашения за период зачастую равна процент-
ной доле его участия, а то время как выручка основы-
вается на фактических объемах продаж. Существует
два подхода устранения данного противоречия:
· начислять расходы либо относить их на будущей период –

компания с оверлифтом должна начислить будущие рас-
ходы, которым не будет соответствовать будущая выручка.
Напротив, компания с андерлифтом должна перенести
расходы на будущие периоды, относящиеся к недополу-
ченным объемам нефти;

· не производить корректировок – последствия несоответст-
вий не учитываются в связи с тем,  что как правило суммы
оверлифта и андерлифта незначительны, а также операци-
онные затраты должны быть понесены на расходы по мере
их донесения, поскольку они относятся к производственной
деятельности за период, а не к признанной выручке.

Вторым методом учета балансирования компенса-
ционных остатков нефти является метод учета прав на
продукцию. В соответствии с данным методом выручка
отражает долю добычи компании вне зависимости от
того, какая именно компания в позиции оверлифта или
андерлифта. Это достигается путем устранения несо-
ответствий одним из следующих способов:
· корректировка объемов выручки. Оверлифт признается

превысившей объем добычи компанией не как выручка, а
как обязательство. Напротив, сторона в ситуации андер-
лита признает актив, связанный с недополученным объе-
мом нефти [9, с. 27];

· корректировка себестоимости реализованной продукции.
Данный способ рекомендован SORP 2001 [14, с. 115-121].
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В соответствии с данным способом компаниям необходи-
мо корректировать себестоимость по рыночным ценам в
корреспонденции с дебиторской (кредиторской) задол-
женностью.

Стандарты США разрешают использование двух ме-
тодов учета компенсационных остатков нефти.

Сложным вопросом учета этих двух методов является
использование цены, в соответствие с которой должен
учитываться оверлифт и андерлифт. ГААП США со-
держит рекомендации в соответствии с которыми ком-
пания может использовать минимальную из нижепри-
веденных цен для дебиторской задолженности:
· цена на период добычи;
· текущая рыночная стоимость аналогичных продуктов;
· цена, предусмотренная соглашением о сбалансировании

(в случае его наличия).
В случае кредиторской задолженности компания

должна использовать максимальную из выше приве-
денных цен.

В документе Issues papers от 2000 г. Комитет по
МСФО также не выработал позиции, какой именно ме-
тод следует использовать. Таким образом, компания
может использовать прежний метод учета при перехо-
де на МСФО.

Обмен продукцией
Для достижения намеченных результатов хозяйст-

венной деятельности энергетические компании обме-
ниваются между собой сырой нефтью или перерабо-
танными нефтепродуктами. Как правило, это делается
для того, чтобы сократить расходы на транспортиров-
ку. В связи с этим возникает ряд расхождений: иногда
существуют расхождения в качестве продукта, иногда
видах продуктов. При необходимости осуществляются
платежи для погашения расхождений в связи с разной
стоимостью обмениваемых продуктов.

Оценивая характер сделки по обмену продукцией,
можно определить, осуществляется ли обмен однород-
ными или неоднородными продуктами. При обмене од-
нородными продуктами выручка или доходы не призна-
ются, в то время как при обмене разнородными товарами
учитывается валовая прибыль, что приводит к необхо-
димости признания выручки и доходов / расходов.

Обмен сырой нефтью, даже при условии различного
качества обмениваемой продукции, как правило, рас-
сматривается как обмен однородными товарами и
учитывается по балансовой стоимости.

Любой платеж для погашения расхождений, произве-
денный или полученный в целях учета незначительного
различия по качеству или месторасположению, требует
корректировки балансовой стоимости запаса. Однако
могут возникнуть чрезвычайные обстоятельства, когда
обмен фактически предполагает наличие существенных
различий между обмениваемой сырой нефтью. В таких
обстоятельствах необходимо учитывать данную опера-
цию как продажу одного продукта и покупку другого по
справедливой стоимости. Если в сделке задействована
значительная сумма денежных средств – это показа-
тель того, что операция может представлять собой про-
дажу и покупку разнородных товаров.

Учет доходов от пробной продукции
Стоит отметить, что в ходе оценки запасов месторо-

ждения, его освоения и подготовки к эксплуатации
происходит добыча некоторой пробной продукции.
Стоит отметить, что существует два подхода к опре-
делению выручки от реализации пробной продукции:

· учет выручки от реализации пробной продукции;
· уменьшение расходов на сумму реализации пробной

продукции.
Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои

плюсы и минусы.  Так,  в случае начисления выручки
достаточно сложно выделить тот объем затрат, который
сформировал себестоимость. В случае уменьшения за-
трат возможны разногласия с концепцией МСФО.

ГААП США не дает определенных рекомендаций по
учету дохода, полученного при испытаниях скважин до
начала эксплуатации месторождения. Однако ГААП
Великобритании указывает, что подобные поступления
можно либо отражать в составе доходов, либо зано-
сить в кредит в зачет затрат на оценку. Предпочтение
отдают второму подходу, поскольку доход отражает
фактическую добычу.

По мнению авторов, наиболее оптимальным является
способ учета, предложенный SOPR 2001. В документе
SORP 2001 [14, п. 125-127] говорится, что выручку от
реализации добычи, которая получена при испытании
скважин в процессе разработки месторождений, следу-
ет отражать зачислением в счет оборота, а соответст-
вующие этим записям сумы дебетовать в счете себе-
стоимости продаж и кредитовать в счете капитализиро-
ванных затрат на оценку таким образом, чтобы чистая
прибыль от такой добычи в отчетности равнялась нулю.

Учет дохода по контрактам
типа «Бери или плати неустойку»

Нефтегазовые компании также могут заключать кон-
тракты с покупателями нефти, в соответствии с кото-
рыми последние соглашаются ежемесячно или еже-
годно принимать оговоренные объемы добычи. В со-
ответствии с соглашениями такого типа, в случае если
покупатель не может принять заранее согласованный
объем в течение условленного периода, он, тем не
менее, обязан заплатить за него. Как правило, подоб-
ные договоры относятся к добыче газа, однако они мо-
гут встречаться и в нефтяной практике. Подобные до-
говоры называются «бери или плати неустойку». Ус-
ловия некоторых позволяют покупателю принимать
эквивалентное количество сырья или компенсацион-
ную продукцию позднее контрактного срока.

Когда у покупателя нет права на компенсационную
продукцию в будущем, самой распространенной проце-
дурой учета является регистрация производителем до-
хода от всего реализованного объема, полученного в
течение каждого отчетного периода. Этот подход при-
нят во всем мире. Альтернативный подход заключается
в том, что платежи, которые превышают соответствую-
щие объемы принятой покупателями добычи, отражают
как доход, полученный авансом. Последний способ дос-
таточно консервативен, по мнению авторов, поскольку в
данном случае юридического обязательства возвратить
избыточный платеж или обеспечить доставку компен-
сационной продукции в будущем не существует.

Другой вид соглашения предусматривает возмож-
ность покупателя компенсировать без дополнительно-
го платежа любой дефицит поставки, оплаченной, но
не принятой в предшествующие периоды. Учет в со-
глашениях такого рода сложнее, чем в первом случае.
При отражении продаж продавец должен указывать в
своей отчетности договорную стоимость компенсаци-
онной продукции как доход, полученный авансом. Если
в течение последующего периода покупатель забирает
компенсационную продукцию, то доход, полученный
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авансом, компенсируют не выбранную им поставку,
если срок восполнения истекает или становится оче-
видным, что покупатель не сможет забрать компенса-
ционную добычу, полученную авансом выручку ревер-
сируют и в этот момент признают как доход. Этот под-
ход широко распространен во всем мире.

3. ВЛИЯНИЕ КОНТРАКТНОГО
УЧЕТА НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

Одной из главных особенностей нефтегазовой от-
расли является тот факт, что с целью минимизации
рисков и издержек сторонами может быть заключен
договор совместного использования недр. Существует
несколько основных типов подобных договоров:
· договор аренды;
· договор концессии;
· соглашение о разделе продукции;
· сервисные контракты с риском.

Цель заключения данных контрактов отражена также
в отчете Комитета МСФО, согласно которому договор
совместного использования недр – это контракт между
сторонами для разделения затрат, рисков, экономиче-
ских выгод из добывающей деятельности.

Использование того или иного типа договора зависит
от различных факторов, в том числе от законодатель-
ства страны, где находится месторождение, от отрас-
левой практики в данном регионе и прочие.

Договор аренды
Договор аренды минеральных ресурсов – это обыч-

ный контракт, в соответствии с которым приобретают-
ся права на разведку и добычу минеральных ресурсов
в Северной Америке и Австралии. Договор аренды за-
ключается между кампанией-оператором и частным
лицом, правительством или иной структурой в зависи-
мости от того, кто владеет правами не перспективный
участок. При заключении договора аренды между вла-
дельцем прав и нефтегазовой компанией указывают
два типа долей: рентная доля и доля активного уча-
стия (operating interest / working interest).

Рентная или доля роялти (royalty interest / non-
operation interest) принадлежит владельцу первичных
прав на полезное ископаемое поле заключения дого-
вора аренды с нефтегазовой компанией. Обладатель
рентной доли получает авансовый платеж – бонус, ли-
бо в начале добычи нефти – рояли. Роялти – это оп-
ределенная доля добываемых на участке полезных
ископаемых. Роялти уплачивают в натуральном и де-
нежном выражении.

Несмотря на то, что владелец роялти получает часть
валового дохода от участка недр, он не обязан опла-
чивать затраты, связанные с разведкой, оценкой, бу-
рением, разработкой или эксплуатацией месторожде-
ния.  Однако он обычно принимает на себя свою долю
налогов, начисляемую на месте добычи, а также про-
порциональную долю затрат на предпродажную обра-
ботку нефти. Рентную долю также называют долей не-
производственного (non-operation interest) или неак-
тивного участия (nonworking interest).

Доля, получаемая нефтегазовой компанией после
заключения договора аренды, называется долей ак-
тивного участия (working interest). Владелец доли ак-
тивного участия несет все затраты, относящиеся к

разведке, оценке, бурению, разработке и добыче. При-
читающаяся ему часть дохода – это сумма, оставшая-
ся после вычета рентной доли.

Доля активного участия может принадлежать не-
скольким сторонам. Такую ситуацию именуют совме-
стной долей в операциях (joint interest operation). Раз-
дел доли активного участия – обычное явление, так
как он позволяет компаниям вмести нести как затраты,
так и риски, связанные с нефтегазовыми операциями.
Совместная доля образуется разными путями. Один
из способов распределения доли активного участи яв-
ляются договора субаренды.

Договоры о получении (farm-in) и предоставлении
(farm-out) участка в субаренду состоят в том, что вла-
делец доли активного участия передает ее полностью
или частично другой стороне в обмен на выполнение
последим определенных соглашением работ. Напри-
мер, субарендатор может согласить на разведку ме-
сторождения, бурение скважины или на освоение ли-
цензионного участка. За это арендатор соглашается
передать субарендатору целиком или частично долю
активного участия.

Договоры о получении и предоставлении доли участ-
ка в субаренду могут принимать самые разные формы.
Американские и британские стандарты одинаково
трактуют бухгалтерский учет договор о получении и
предоставлении участков в субаренду. Субарендатор
должен капитализировать или списывать расходы по
поисково-разведочным и буровым работам и освоению
по мете из несения в соответствии с тем методом, ко-
торый он использует. Субарендатор не отражает де-
биторскую задолженность и свои затраты, связанные с
приобретением прав на месторождение [13, с. 173].

Единоличный риск
или передача доли участия

Еще одним подвидом договора аренды является пе-
редача единоличного риска. Ситуация единоличного
риска, также называемого переданной долей участия
(carried interest), возникает, как правило, когда один
или несколько владельцев долей активного участия в
месторождении соглашаются взять на себя расходы
другого (или нескольких) активного участника в надеж-
де возместить их на счет будущей добычи. Чаще всего
это происходит, когда владелец доли активного уча-
стия и одна из сторон по каким-либо причинам не же-
лает или не может выплатить свою долю расходов –
обычно на бурение скважин. Если скважина оказыва-
ется сухой, получающая сторона не может предъявить
передающей стороне требование возместить поне-
сенные затраты. Если скважина продуктивна, контрак-
ты обычно разрешают получающей стороне удержи-
вать часть добычи, которая при иных обстоятельствах
причиталась бы передающей стороне для возмещения
расходов, понесенных от имени последней. Кроме то-
го, в целях компенсации дополнительного риска полу-
чающей стороне обычно предоставляют право на до-
полнительную долю добычи, принадлежащей пере-
дающей стороне. Эта дополнительная доля имеет
форму штрафа или неустойки.

В соответствии с п. 47d SFAS 19, поскольку затраты
оплачивает получающая сторона, которая также при-
нимает на себя риски бурения скважин, выплаченную
сумму капитализируют на счете «Незавершенные бу-
ровые работы» [8]. Как и в случае поисково-разведоч-



Чая В.Т., Панкратова В.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ

19

ной скважины, если она оказывается сухой, получаю-
щая сторона признает все связанные с ней расходы.
Если же скважина находит промышленные запасы
нефти и газа, получающая сторона переклассифици-
рует капитализируемые затраты на буровые работы в
затраты на скважины и оборудование. В случае ус-
пешной скважины при начале добычи получающая
сторона удерживает весь доход и оплачивает все рас-
ходы до момента полной окупаемости своих затрат.
Получающая сторона признает свою долю участия в
запасах месторождения, а также запасы, которые она
имеет право продать для возмещения произведенных
ее расходов, и штрафы, вычитаемые из доли запасов,
принадлежащей предающей стороне. Период возме-
щения затрат заканчивает в момент, когда получаю-
щая сторона полностью возмещает расходы, сделан-
ные от имени передающей стороны, и ей перечисля-
ется все сумма штрафа. В этот момент начинается
разделение расходов и выручки на регулярной основе,
оговоренной в соглашении.

Процедуры учета переданной доли участия в Вели-
кобритании очень похожи на принятые в США.  Если
получающая сторона принимает на себя существен-
ные выгоды и риски, она, по аналогии с американской
версией данного метода учета, отражает их как собст-
венные активы или как расходы, понесенные от имени
передающей стороны.

В связи с тем,  что МСФО не содержит четких реко-
мендаций по учету данных типов контрактов, компа-
ния, по мнению авторов, может полагаться на отчет
Комитета МСФО по данному вопросу. В частности,
Комитет в данном отчете выявил следующие критерии
учета договоров аренды:
· отражение (неотражение) прибыли либо убытков;
· признание деятельности в рамках договоров совместной

добычи как совместную деятельность в соответствии с
МСФО (IAS) 31 либо как обмен активами.

Договора совместной
добычи, не приводящие к
образованию прибыли (убытка)

Сначала рассмотрим особенности учета договоров,
не приводящих к финансовому результату. С одной
точки зрения, компании не должны признавать при-
быль либо убыток по сделкам, связанным с договора-
ми о совместном освоении. В соответствии с данным
подходом компании должны отражать суммы получен-
ных и переданных активов по балансовой стоимости,
игнорируя их текущую стоимость. Аргументами в поль-
зу данного подхода может служить следующее:
· заключение данных контрактов не приводит к формиро-

ванию отдельного предприятия;
· суть данных сделок заключается в обмене одинаковыми

неденежными товарами.
В рамках данного подхода сделки по аренде могут

быть расценены как совместная деятельность. В соот-
ветствии с пп.  13-18 МСФО (IAS)  31,  совместная дея-
тельность характеризуется как «совместно контроли-
руемые активы объединенные предприятиями». Из
данного определения следует, что каждая сторона об-
ладает контролем своей части вложенного имущества,
следовательно, нового предприятия не возникает.

Другие специалисты, которые также придерживаются
точки зрения, что сделки в рамках договоров совмест-
ного освоения не приводят к прибыли либо убытку, счи-
тают, что данные сделки следует классифицировать как

сделки по обмену идентичными товарами. В соответст-
вии с этим подходом право на добычу рассматривается
эквивалентами к добывающему оборудованию и про-
чим внеоборотным активам. Приверженцы этого подхо-
да опираются на п. 2 МСФО (IAS) 18, в соответствии с
которым, если товары обмениваются на идентичные
товары, подобная сделка не признается выручкой [2].

Вне зависимости от того, каким образом данные
сделки классифицируются, существует общий подход
к учету в рамках данного подхода, т.е., если по итогам
трансакций не возникает прибыль (убыток), стороны
должны отражать свой учет в соответствии с нормаль-
ными процедурами:
· владелец доли неактивного участия, который отдает

часть своего права на разработку месторождения отра-
жает всю сумму права как актив на своем балансе вне за-
висимости от того, какой процент активного участия был
передан другой стороне;

· владелец доли активного участия отражает понесенные
им расходы по разведке, освоению, добычи, которые бы-
ли понесены в полном объеме.

Существует альтернативный подход, в соответствии
с которым и права на разведку и расходы делятся
пропорционально доли участия, однако в отраслевой
практике он встречается реже.

Также существует особенность данного подхода в
отношении учета передачи единоличного риска. Как
было указано выше, в случае передачи единоличного
риска владелец переданной доли имеет право возме-
щать расходы. В связи с этим суммы по оценке, раз-
ведке до выяснения существуют ли промышленные
запасы в месторождении, следует отражать как деби-
торская задолженность. В случае наличия промыш-
ленных запасов возмещаемые расходы отражаются
как выручка, в случае наличия сухих скважин, возме-
щаемые расходы отражаются как расходы.

Таким образом, рассмотрение договоров совместно-
го освоения месторождения без отражения прибыли
(убытков) имеет свои преимущества:
· отсутствует необходимость определения справедливой

стоимости активов;
· каждая сторона договора отражает операции в соответ-

ствии с обычными видами деятельности, следовательно,
риски неправильного отражения отсутствуют.

Договора совместной добычи, приводящие к
образованию прибыли (убытка)

Второй подход к отражению договоров подтвержда-
ется сторонниками тем, что он, по их мнению, отража-
ет экономическую реальность. В соответствии с дан-
ным подходом участник договора убирает из учета пе-
редаваемые активы, отражает полученные активы по
справедливой стоимости, а также отражает разницу
между выбывшими и полученными активами как при-
быль либо убыток.

В рамках данного подхода договора могут рассматри-
ваться как совместная деятельность. Сторонники дан-
ной классификации считают, что хотя в результате со-
вместной деятельности не все риски и выгоды владе-
ния передаются либо получаются, однако часть все же
передается, следовательно, прибыль (убыток) должен
(а) быть отражен (а).

Другие эксперты в рамках данного подхода класси-
фицируют договора как обмен товарами. Логика экс-
пертов заключается в том, что в рамках данных дого-
воров происходит обмен неидентичными товарами,



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2010

20

следовательно, в соответствии с МСФО (IAS) 18 воз-
никает прибыль (убыток) [9, с. 242].

Договор концессии
Страны, где правительством принадлежат права на

разработку недр, где добытые нефть и газ разрешено
передать подрядчику, имеют концессионную фискаль-
ную систему, а договоры о добыче нефти и газа, за-
ключаемые в рамках данной системы, называются
концессионными.

Стоит отметить, что концессионные соглашение во
многом походят на договора аренды. Различие состоит
в том, что концессионные соглашения используются в
тех странах, где права на добычу полезных ископаемых
принадлежат правительствам принимающих стран.

В МСФО, начиная с 1 января 2008 г., вступила в дей-
ствие интерпретация IFRIC 12 «Концессионные догово-
ры оказания услуг». Под действие данной интерпрета-
ции подпадают договора, в соответствии с которыми
концессионер несет обязательство общественного
пользования. Иными словами, объект инфраструктуры
или его продукция должны быть доступны для общест-
венного пользования вне зависимости от того, кто обес-
печивает функционирование данного объекта.

Нефтяная отрасль не относится к отраслям соци-
ального адаптированным либо используемым боль-
шинством населения. Следовательно, концессионные
соглашения нефтяных компаний не подпадают под
действие интерпретации IFRIC 12.

Еще одним отличием является следующее. В соот-
ветствии с IFRIC 12 концессионер обязан вернуть
объект инфраструктуры концеденту по истечении сро-
ка действия договора концессии. В отраслевой практи-
ке концессионер обладает собственностью на участок
недр и платит государству плату в виде роялти.

Наиболее распространенными типами платежей ме-
стному правительству при концессионных системах
являются подписные бонусы и роялти. Правительство
принимающей страны кроме налога на прибыль взи-
мает также и такие специальные нефтяные налоги, как
налоги на добычу, на добавленную стоимость и т.д. По
этой причине государства, принявшие концессионную
систему, обычно именуются странами с системой ро-
ялти плюс налоги.

Соглашение о разделе продукции
Наиболее часто используется тип договоренности,

по которому компании получают официальное право
на разведку и добычу полезных ископаемых – СРП.
Обычно положения данных соглашений содержат сле-
дующее:
· размер бонуса;
· выплату рояли в размере, оговоренном в контракте. Ро-

ялти выплачивается правительству с началом добычи;
· правительство сохраняет за собой право собственности

на запасы. Оно предоставляет подрядчику право на про-
ведение поисково-оценочных работ, освоение месторож-
дения и добычу углеводородов;

· подрядчик принимает на себя все затраты и риски, свя-
занные с разведкой, вместе с правительством;

· подрядчик обязан либо потратить оговоренную сумму де-
нежных средств на подготовку и обучение местного пер-
сонала, либо профинансировать подобную деятельность
правительства. Обычно эти затраты возмещаются за счет
будущей добычи;

· операционные расходы, а также, возможно, затраты на
разведку и разработку возмещаются за счет оговоренного
процента извлеченных углеводородов;

· количество извлеченной нефти называется прибыльной
нефтью и обычно делится между правительством прини-
мающей стороны и подрядчиком в определенной договор
пропорции;

· в связи с тем, что подрядчику запрещено владеть долей в
запасах, ему отводится право на долю в добытых углево-
дородах, т.е. на долю в компенсационной и прибыльной
нефти.

В отношении СРП Комитет по МСФО выделил сле-
дующие проблемные вопросы учета.
Учет невозмещаемых и возмещаемых расходов

Необходимо заметить, что возмещаемость затрат в
контрактом учете не влияет на процедуру финансово-
го учета. Другими словами, затраты учитываются по
правилам, принятым в США и Великобритании, либо в
соответствии с нормативами IASB, а их возмещае-
мость не приводит к признанию дебиторской задол-
женности или другого актива. Возмещаемость затрат
отражается в контрактом учете, но не влияет на поли-
тику финансового учета.
Учет затрат на формирование инфраструктуры

Как правило, работы по формированию инфраструк-
туры ведутся до разработки месторождения либо во
время фазы разработки. Существует несколько точек
зрения по вопросу учета инфраструктуры. Одна группа
считает, что расходы по созданию инфраструктуры
должны признаваться расходами вне зависимости от
времени проведения данных работ. Другая группа по-
лагает, что расходы по созданию инфраструктуры
должны учитываться в соответствии с периодом ос-
воения месторождения.
Учет компенсированных расходов

В соответствии со стандартными условиями СРП под-
рядчик имеет право компенсировать часть расходов, ко-
торые были капитализированы. Некоторые компании
придерживаются точки зрения, что сумма компенсиро-
ванных расходов должна отражаться как выручка, а ка-
питализированные расходы должны списываться в отчет
о прибылях и убытках в виде сумма амортизации. Другой
подход предлагает учитывать сумму компенсированных
расходов как в сумме выручки, так и в расходах. Сторон-
ники данного подхода считают, что таким образом сохра-
няется принцип сопоставимости доходов и расходов.
Вопрос включения активов, передаваемых
правительству, в баланс подрядчика

Как правило, все СРП содержат положение о том,
что все основные средства по данному договору по
окончании срока действия договора будут переданы
правительству.

В связи с этим существует несколько точек зрения о
вопросе отражения данных активов на балансе подряд-
чика. В соответствии с одной точкой зрения данные ак-
тивы не подпадают под определения актива, данное в
Концепции МСФО, следовательно, отражение их в ба-
лансе как основные средства неправомерно. С другой
стороны, несмотря на то, что право собственности на
данные основные средства, с юридической точки зре-
ния, не принадлежит подрядчику, однако оно связано с
СРП и с добычей на данном конкретном месторожде-
нии. Следовательно, актив может приносить экономи-
ческие выгоды подрядчику. Также данный актив может
быть достоверно измерен. Таким образом, по мнению
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авторов работы, данное оборудование может быть от-
ражено в балансе как внеоборотные активы.
Включение компенсационной нефти в резервы
для целей расчета амортизации

В связи с тем, что многие компании включают ком-
пенсационную нефть в выручку, также считается, что
предприятие имеет право включать резервы по ком-
пенсационной нефти в расчет амортизации. Подобная
практика закреплена в SORP 2001 [14]. Однако те
предприятия, которые не включат компенсационную
нефть в сумму выручки, также полагают, что имеют
право на включение данных запасов в расчет аморти-
зации. Подобный подход категорически запрещен
стандартами США. Комитет по МСФО не выработал
четкой позиции по данному вопросу, следовательно,
компании могут применять свою отраслевую практику.
Вопрос включения ресурсов в рамках СРП
подрядчиком

Как было указано выше, подрядчик не получает права
собственности на ресурсы в рамках СРП, следовательно,
возникает вопрос: следует ли подрядчику включать дан-
ные ресурсы в раскрытие к отчетности? Некоторые ком-
пании предпочитают раскрывать в отчетности ресурсы в
рамках СРП отдельно от ресурсов, право собственности
на которые имеются у компании. Другие компании пола-
гают, что раскрытие ресурсов в рамках СРП совместно с
другими ресурсами правомерно, так как подобная ин-
формация будет отражать реальное экономическое по-
ложение компании. Комитет по МСФО не выработал чет-
кой позиции по данному вопросу, однако он ссылается на
стандарт США SFAS 69 в своем отчете.
Вопрос отражения налогов в рамках СРП

Во многих странах, в которых действуют СРП, преду-
смотрено, что подрядчик является плательщиком нало-
га на прибыль. В связи с тем, что предприятие не явля-
ется собственником запасов, государство платит налоги
за подрядчика. В свою очередь подрядчик возвращает
налог государству в натуральной форме. Согласно од-
ной точки зрения, компании следует не отражать начис-
ление налога и не показывать переданную нефть как
выручку. Существуют также и противники данного под-
хода, в связи с тем, что он не отражает реальной эко-
номической ситуации.

Сервисные контракты с риском
Изначально сервисные контракты с риском заключа-

ли в случае необходимости восстановления добычи на
уже действующем месторождении. С недавнего вре-
мени сервисные контракты с риском стали заключать
на разведку, разработку, а также на добычу любых об-
наруженных запасов. Обычно положения данных со-
глашений содержат следующее:
· размер бонуса;
· выплату рояли в размере, оговоренном в контракте. Ро-

ялти выплачивается правительству с началом добычи;
· сохранение имущественных прав на полезные ископае-

мые правительством принимающей стороны;
· все затраты и риски, связанные с разведкой, разработкой

и добычей, несет подрядчик;
· операционные расходы и капитализированные затраты

подрядчика компенсируются вознаграждением за прове-
дение работ и вложением в капитал;

· правительство может становиться владельцем доли ак-
тивного участия в совместных работах.

Некоторые компании отражают сервисные контракты
с риском как безрисковые контракты. В соответствии с
безрисковыми сервисными контрактами контрагент
должен выполнить описанные в контракте работы. Все
затраты вне зависимости от результата работы будут
возмещены. Плюс контрагент получает право выкупить
право на часть месторождения. В бухгалтерском учете
компании, работающие под сервисным контрактом с
риском, отражают понесенные расходы как дебитор-
скую задолженность, а полученное вознаграждение –
как выручку от реализации услуг. В соответствии с сер-
висными контрактами с риском компания также оказы-
вает схожие работы, только понесенные расходы могут
быть возмещены только в случае наличия промышлен-
ных запасов нефти. В случае отсутствия промышлен-
ных запасов нефти правительство страны не обязано
возмещать контрагенту расходы. Некоторые компании
отражают расходы по сервисным контрактам с риском,
также как и при безрисковых сервисных контрактах. Од-
нако данная точка зрения имеет своих противников, ко-
торые отражают данные расходы как обычные расходы,
понесенные при освоении полезных ископаемых. Капи-
тализированные расходы стоит начинать амортизиро-
вать в тот момент, когда будет существовать большая
вероятность возмещения расходов [9, с. 256].

Контракты, регламентирующие
совместную деятельность

Стоит отметить, что соглашения о совместной дея-
тельности могут существовать как отдельные контрак-
ты, либо заключаться в рамках выше указанных дого-
воров совместного освоения, когда долей активного
участия обладают две или более компании.

Совместные предприятия и другие подобные образо-
вания часто используются нефтегазовыми компаниями
как инструмент распределения высоких отраслевых
рисков и привлечения специалистов для осуществления
конкретных проектов пропорционально доле участников
в таких предприятиях. В МСФО существует стандарт,
регулирующий совместную деятельность, – МСФО (IAS)
31. В соответствии с данным стандартом наличие со-
вместного контроля – это основное отличие совместных
предприятий от других форм сотрудничества сторон.
Следовательно, в соответствии с МСФО совместным
предприятием не является образование, в котором от-
сутствует совместный контроль. В рамках совместного
контроля установленная группа участников совместной
деятельности единогласно согласовывает все ключе-
вые финансовые и операционные решения.

Назначение одного из участников оператором со-
вместного предприятия никаким образом не ограничи-
вает совместного контроля. Полномочия оператора
обычно ограничены принятием решений в отношении
текущей деятельности: все ключевые стратегические
финансовые и операционные решения принимаются
участниками совместной деятельности коллективно.

В соответствии с МСФО (IAS) 31 совместные пред-
приятия подразделяются на три класса:
· совместно контролируемая деятельность;
· совместно контролируемые активы;
· совместно контролируемые организации.

В рамках совместно контролируемой деятельности
одна сторона контролирует права на углеводороды и
имеет оборудование и сооружения для добычи, а дру-
гая владеет транспортными средствами и (или) обра-



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2010

22

батывающими мощностями. Между сторонами совме-
стной деятельности происходит распределение вы-
ручки и расходов, связанных с конечным продуктом
совместной деятельности. Каждая сторона сохраняет
право собственности и контроль за своими активами.

Участник совместно контролируемых активов отражает:
· свою долю в совместно контролируемом активе, класси-

фицируемую в соответствии с характером актива;
· любые возникающие у участника обязательства;
· свою пропорциональную долю в обязательстве, возник-

шем в связи с совместно контролируемыми активами;
· свою долю в расходах по операциям этих активов;
· свою долю в любых доходах, получаемых в результате дея-

тельности этих активов (например, в дополнительных пла-
тежах от использования этих активов третьими сторонами).

Примером совместно контролируемой деятельности
может служить доля совместной деятельности в ме-
сторождении, когда каждый участник получает свою
долю добытой нефти.

В нефтегазовой отрасли совместно контролируемые
организации чаще всего встречаются на этапе мидст-
рима. Совместно контролируемые организации могут
отражаться в учете либо по методу консолидации на
пропорциональной основе, либо по методу долевого
участия. Выбор одного из этих двух методов отражает-
ся в учетной политике компании и последовательно
применяется ко всем совместно контролируемым орга-
низациям, в которых участвует компания. Однако стоит
отметить, что в сентябре 2007 г. Комитет по МСФО
опубликовал проект для обсуждения (ED) 9 «Соглаше-
ния о совместной деятельности», в котором представ-
лены предложения в отношении признания и раскрытия
долей в проектах совместной деятельности. Он должен
заменить стандарт МСФО (IAS) 31 и представляет со-
бой следующий шаг к достижению целей «Протокола о
намерениях», подписанного между Комитетом по
МСФО и Советом по стандартам финансового учета, в
рамках сближения стандартов МСФО и ГААП США.
Предложения касаются внесения изменений только в
МСФО, изменений для внесения в ОПБУ США не пред-
ложено. Основным изменением в стандарт в соответст-
вии с проектом является исключение метода пропор-
циональной консолидации. Следовательно, по мнению
авторов работы, компаниям нефтегазового сектора
следует консолидировать совместно контролируемые
организации по методу долевого участия.

В рамках совместно контролируемых активов участни-
ки вкладывают активы в совместную деятельность при
ее создании. Вклад может осуществляться денежными
средствами и неденежными активами. Вклад активов
представляет собой часть активов, с которой расстает-
ся вкладывающая сторона в обмен на получение части
активов, вносимых другими участниками. Соответст-
венно вкладчик должен отражать прибыль / убыток, от-
носящийся к вкладываемым активам, сумма кото-
рой(ого) определяется как разница между его долей в
справедливой стоимости активов, вкладываемых дру-
гими участниками, и долей других участников в балан-
совой стоимости активов, вносимых этим вкладчиком.

Однако некоторые соглашения о взаимодействии по-
хожи на совместные предприятия, но не соответствуют
их критериям, так как для принятия ключевых стратеги-
ческих решений в них не требуется единогласного со-
гласия участников. Похожая ситуация возникает, когда
для принятия решения требуется подавляющее боль-
шинство голосов, что может быть достигнуто в резуль-

тате разнообразных объединений акционеров, но ни
один из участников индивидуально не имеет права вето
в отношении решения других участников.

Еще одной сложностью учета в рамках совместной
деятельности предприятий нефтегазового комплекса
является инвестирование в неделимое совместное
имущество. В случае, если у инвесторов есть недели-
мое долевое участие в материальных или нематери-
альных активах, они имеют право использовать часть
операционной мощности такого актива. В качестве
примера можно привести ситуацию, когда несколько
инвесторов осуществили инвестиции в нефтепровод и
один инвестор, которому принадлежит 20%-ная доля,
имеет право на использование 20% мощности трубо-
провода. Согласно отраслевой практике, инвестор
должен отразить свою неделимую долю по себестои-
мости за вычетом накопленной амортизации и любого
возможного обесценения.

Таким образом деятельность компаний нефтегазо-
вой отрасли содержит достаточно много специфик от-
носительно как экономической деятельности, так и ее
отражения в учете. Главным особенностями являются
совокупность высоких рисков при низкой вероятности
нахождения промышленных запасов в недрах, дли-
тельный процесс промысла, высокими подготовитель-
ными затратами и прочие.

Процесс нефтедобычи состоит из семи основных фаз:
· долицензионных ведение разведочных работ;
· приобретение лицензии;
· поисково-оценочных работ;
· оценка запасов и их разведка;
· разработка месторождений;
· добыча;
· закрытие промысла.

Каждая из них содержит свои особенности и трудно-
сти учета, которые в разных стандартах учета решены
по-разному.

Также нефтегазовые компании зачастую заключают
специфичные договора при совместной добыче: СРП,
концессионные договора, договора аренды, которые
имеют свои особенности в отношении учета возме-
щаемых расходов, роялти совместно добытой нефти.

Все эти факторы способствовали появлению в неф-
тегазодобывающих странах специальных отраслевых
стандартов. В 2005 г. МСФО также выпустил отдель-
ный стандарт для учета отдельного этапа промысла
нефтегазовой отрасли – разведки и оценки, однако
данный стандарт не является полным и исчерпываю-
щим руководством. Именно это затормаживает про-
цесс перехода нефтегазовых компаний на МСФО, что
в дальнейшем может быть решено путем интеграции с
американскими стандартами.
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Чая Владимир Тигранович

Панкратова Вероника Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что нефтегазо-

вые компании составляют немаловажную часть экономики любой
страны, ориентированной на экспорт нефти, Российской Федерации в
частности. До сегодняшнего момента вопрос регулирования бухгал-
терского учета не решен на международном уровне до конца.

Также следует отметить возможную интеграцию систем учета США
и международных стандартов в скором будущем, что делает изучение
особенностей бухгалтерского учета нефтегазовых компаний особенно
актуальным.

Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены
основные особенности учета в нефтегазовых компаниях. Данная ра-
бота содержит глубокий анализ регулирования бухгалтерского учета,
имеются числовые примеры, что подтверждает практическую значи-
мость статьи.

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Суйц В.П., д.э.н., профессор Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова

2.6. REGULATORY CONTROL OF
ACCOUNTING IN RUSSIA

V.T. Chaya, Doctor of Science and Economics, Professor,
Member of Russian Academy of Natural and Science;

V.V. Pankratova, Ph.D. Student, Chair of Accounting and
Audif of Moscow Finance-law Institute

This article is devoted to peculiarities of accounting in
accordance with International Accounting Standards.The
article is consisted into three informational parts.

In the first part of the article issues regarding accounting
of oil industries in accordance with International standards
and relationship between international standards and
GAAP of USA and UK are concerned. Economical peculi-
arities of doing business in oil industry are also described.
This peculiarities lead to issues in accounting. As a result
in the first part the following common issues of accounting
are described: reserves accounting, alternative ways of
expenses accounting, accounting of provisions, account-
ing of overheads, impairment of assets.

In the second part of the article accounting issues of
each upstream stages are described.

In the third block the influence of contractual accounting
on finance accounting in oil undustry is studied.

Literature
1. Extractive issues paper, An Issues Paper issued for comment

by the IASC Steering Committee on Extractive Industries,
Nevember 2000 p. 1-290.

2. International Accounting Standard №2. Inventories with
amendments issued up to 31 December 2008.

3. International Accounting Standard №16. Fixed assets. with
amendments issued up to 31 December 2008

4. International Accounting Standard №18. Revenue with
amendments issued up to 31 December 2008

5. International Accounting Standard №36. Impairment of As-
sets. with amendments up to 31 December 2008

6. International Accounting Standard №37. Reserves and Provi-
sions. with amendments up to 31 December 2008

7. International Accounting Standard №38. Intangible assets.
with amendments up to 31 December 2008

8. International Financial Reporting Standard №6. Exploration
for Evaluation of Mineral Resources ( version with amend-
ments up to 31 December 2008)

9. IFRS: KPMG`s view. Practical guidance to application of Inte-
national accounting standards issued by KPMG. 2007-2009,
M: – Alpina Business Books, – 1248 p.

10. Statement of Recommended Practice Accounting for Oil and
Gas Exploration, Development, Production and Decommis-
sioning Activities (SORP), 7th July 2001.

11. Statement of Financial Accounting Standards №19 «Financial
accounting and reporting by oil and gas producing compa-
nies», December 1977.

12. IFRS 6 «Exploration for and Evaluation of Mineral Re-
sources»: first imptressions, issued by KPMG.

13. Sh.D. Rait, R. Gallan. «Financial accounting in international
oil and gas companies», M:- Alpina Business Books, 983 p.

14. C.L. Cortese, H.J. Irvine, M.A. Kaidonis. Extractive industries
accounting and economic consequences: past, present and
future., 2008.

Keywords
Oil and Gas Companies; International Accounting Stan-

dards; SORP 2001; upstream; stages of oil and gas ex-
traction; revenue; assets; accounting; provisions; contrac-
tual accounting.


	2.6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ Чая В.Т., д.э.н., профессор, академик РАЕН; Панкратова В.В., аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Московского финансово-правового института
	2.6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ Чая В.Т., д.э.н., профессор, академик РАЕН; Панкратова В.В., аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Московского финансово-правового института
	1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ
	Системы учета, применимые для нефтегазовых компаний
	Экономические особенности деятельность нефтегазовых компаний
	Методы учета затрат в нефтегазовой отрасли
	Капитализация затрат на финансирование
	Накладные расходы
	Особенности учета обесценения
	Особенности учета ценности использования
	Особенности учета возмещаемой стоимости
	Учет капитализированных затрат, связанных с недоказанными запасами полезных ископаемых

	Особенности учета резервов
	Особенности определения запасов

	2. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ СТАДИИ АПСТРИМА
	Учет затрат на долицензионный поиск углеводородов методом результативных затрат
	Затраты на деятельность по разведке и оценке
	Учет затрат на получение лицензии
	Разведочное бурение
	Классификация активов на этапе разведки и оценки
	Признание активов по разведке и оценке

	Особенности учета на этапе разработки
	Капитализация затрат в рамках разработки
	Капитализация затрат на оборудование и сооружение

	Затраты на добычу
	Амортизация
	Способы расчета по единице продукции
	Выбор ресурсной базы для расчета амортизации
	Одновременная добыча нефти и газа
	Затраты на ремонт и перевооружение
	Материалы, запасные части
	Распределение затрат на добычу
	Учет объема извлеченной нефти
	Метод распределения нефти, предназначенной для продажи
	Особенности учета готовой продукции
	Особенности учета налогов

	Особенности учета дохода
	Продажа сырой нефти
	Место признания выручки
	Роялти и налоги включаемые (исключаемые) из выручки
	Объемы, полученные сверх нормы, и недополученные объемы
	Обмен продукцией
	Учет доходов от пробной продукции
	Учет дохода по контрактам типа «Бери или плати неустойку»


	3. ВЛИЯНИЕ КОНТРАКТНОГО УЧЕТА НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
	Договор аренды
	Единоличный риск или передача доли участия
	Договора совместной добычи, не приводящие к образованию прибыли (убытка)
	Договора совместной добычи, приводящие к образованию прибыли (убытка)

	Договор концессии
	Соглашение о разделе продукции
	Соглашение о разделе продукции
	Соглашение о разделе продукции
	Учет невозмещаемых и возмещаемых расходов
	Учет затрат на формирование инфраструктуры
	Учет компенсированных расходов
	Вопрос включения активов, передаваемых правительству, в баланс подрядчика
	Включение компенсационной нефти в резервы для целей расчета амортизации
	Вопрос включения ресурсов в рамках СРП подрядчиком
	Вопрос отражения налогов в рамках СРП



	Сервисные контракты с риском
	Контракты, регламентирующие совместную деятельность
	Литература
	Ключевые слова
	РЕЦЕНЗИЯ


	2.6. REGULATORY CONTROL OF ACCOUNTING IN RUSSIAV.T. Chaya, Doctor of Science and Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural and Science; V.V. Pankratova, Ph.D. Student, Chair of Accounting and Audif of Moscow Finance-law Institute
	2.6. REGULATORY CONTROL OF ACCOUNTING IN RUSSIAV.T. Chaya, Doctor of Science and Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural and Science; V.V. Pankratova, Ph.D. Student, Chair of Accounting and Audif of Moscow Finance-law Institute
	Literature
	Keywords




