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Как по ка зы ва ет ме ж ду на род ный опыт, учет до хо дов 
и рас хо дов на пред при яти ях неф тя ной от рас ли ос но вы -
ва ет ся на прин ци пе от ра же ния до хо дов толь ко по за -
вер ше нии сдел ки или при твер дой фик са ции цены.
Одни спе циа ли сты счи та ют, что этот прин цип все це ло
при ме ним к неф тя ной от рас ли, дру гие по ла га ют, что он

не при ме ним во об ще, по сколь ку ос нов ны ми ак ти ва ми
неф те га зо вой ком па нии яв ля ют ся при над ле жа щие ей
при род ные ре сур сы, а их стои мость в ба лан со вом от че -
те пря мо го от ра же ния не на хо дит. Ни ба ланс, ни от чет
о при бы лях и убыт ках не по зво ля ют осу ще ст вить долж -
ный учет от кры тия ме сто ро ж де ния неф ти или газа в тот
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от чет ный пе ри од, ко гда это от кры тие про ис хо дит. Ме ха -
низ ма, по зво ляю ще го от чи тать ся об от кры тии за па сов
сы рья, с бух гал тер ской точ ки зре ния не су ще ст ву ет, ин -
фор ма ция о но вом ме сто ро ж де нии на чи на ет от ра жать -
ся в от че те о до хо дах лишь с даты на ча ла экс плуа та ции, 
хотя эко но ми че ская стои мость ме сто ро ж де ния об ра зу -
ет ся уже в мо мент его от кры тия. 

Но ка ко ва же ре аль ная эко но ми че ская стои мость
объ ек та, при но ся ще го до ход? Это пер вый и со вер шен -
но ес те ст вен но воз ни каю щий у бух гал те ра во прос, по -
сколь ку в мо мент от кры тия ме сто ро ж де ния воз мож ны
са мые раз ные су ж де ния от но си тель но объ е ма за па сов
и ка че ст ва сы рья.

Прин цип со от вет ст вия в ме ж ду на род ных стан дар -
тах фи нан со вой от чет но сти про воз гла ша ет не об хо ди -
мость со от вет ст вия до хо дов и по не сен ных для их по лу -
че ния рас хо дов. Для бух гал те ров – это ка мень пре ткно -
ве ния, так как ус та но вить со от вет ст вие за трат на по иск
неф ти и газа до хо дам от их до бы чи весь ма не про сто.

В сис те ме GААР ак ти вы, от ра жае мые в ба лан со вом 
от че те, вклю ча ют ка пи та ли зи ро ван ную пер во на чаль -
ную цену. При быль рас счи ты ва ют по мере раз ра бот ки
при род ных ре сур сов, а не на пе ри од про ве де ния по ис -
ко во-раз ве доч ных ра бот или оцен ки их за па сов. Кро ме
это го в ми ро вой прак ти ке для неф те га зо вой от рас ли
при ня ты две сис те мы уче та рас хо дов на по ис ко во-раз -
ве доч ные ра бо ты, ос но ван ные на прин ци пах уче та пол -
ных за трат (full costs accounting, FС) и уче та по от кры -
тым за па сам (successful efforts accounting, SE). До хо ды
обыч но при зна ют ся на мо мент про да жи до бы то го сы рья.

Фун да мен таль ное раз ли чие ме ж ду обо и ми ме то да -
ми за клю ча ет ся в со от вет ст вии до хо дов рас хо дам на
по ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты. Наи бо лее цен ные ак ти -
вы неф тя ной ком па нии, ка ко вы ми яв ля ют ся ре зер вы
(за па сы) неф ти и газа, сис те мой бух гал тер ско го уче та
не  фик си ру ют ся.  Для  по лу че ния  све де ний  об  объ е ме
за па сов неф ти или газа, а так же иной, не во шед шей
в ос нов ные раз де лы фи нан со вых от че тов ин фор ма ции,
Бюро стан дар тов фи нан со во го уче та (Financial Accoun-
ting Standards Board, FABS) и Ко мис сия по цен ным бу ма -
гам и бир жам раз ра бо та ли тре бо ва ния к от чет но сти
по этим дан ным, вы не сен ным в до пол ни тель ный раз -
дел. В За яв ле нии № 19 FABS со дер жат ся тре бо ва ния,
предъ яв ляе мые к до пол ни тель ной ин фор ма ции, час то
на зы вае мые уче том при знан ных ре зер вов (reserve
recognition accounting, RRA).

В бух гал тер ском уче те ев ро пей ских неф тя ных ком -
па ний ак ти вы от ра жа ют ся по пер во на чаль ной стои мо -
сти, яв ляю щей ся ос но вой для всех по сле дую щих эта пов 
уче та. В со от вет ст вии с прин ци пом уче та пол ных за трат
стои мость ак ти ва мо жет со вре ме нем из ме нять ся, ее
оп ре де ле ние – про цесс субъ ек тив ный и с ре аль ной
стои мо стью не свя зан ный.

Со глас но прин ци пу FС, за пи си в ба лан со вом от че те 
ак ти вов – неф ти и газа – прак ти че ски не ха рак те ри зу ют
их ис тин ную стои мость. Если, на при мер, ком па ния, за -
клю чив ли зин го вое со гла ше ние, от кро ет за па сы неф ти,
оце ни вае мые в один мил ли он бар ре лей, то в ба лан со -
вом от че те ни че го не из ме нит ся, по сколь ку в нем от ра -
жа ет ся толь ко ас со ции ро ван ная цена за вы че том всех
форм амор ти за ции. В оп рав да ние этой сис те мы при во -
дит ся кон сер ва тив ный ар гу мент: «А на сколь ко точ но
оце не ны от кры тые за па сы?». Сис те ма GААР иг но ри ру -

ет су ще ст вен ное уве ли че ние эко но ми че ской стои мо сти; 
тем не ме нее, бух гал те ры пре неб ре га ют ею не аб со лют -
но. В рам ках из ла гае мой кон цеп ции ак ти вы долж ны
быть за ре ги ст ри ро ва ны в ба лан со вом от че те в со от вет -
ст вии со сво ей стои мо стью, если при но си мая ими вы го -
да (их эко но ми че ская цен ность) не сни зи лась.

Су ще ст вен ная роль в фор ми ро ва нии рас хо дов
все-та ки ос та ет ся за рас хо да ми на раз ве доч ные ра бо -
ты. Это рас хо ды:

– на арен ду ме сто ро ж де ния (из держ ки, свя зан ные
с по лу че ни ем пра ва на арен ду или кон цес сию, а так же
прав на раз вед ку и до бы чу уг ле во до ро дов);

– на по ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты (гео ло ги че ская
раз вед ка неф ти и газа, гео ло ги че ские и гео фи зи че ские
ис сле до ва ния, проб ное бу ре ние и т.д);

– на ос вое ние ме сто ро ж де ния (из держ ки бу ре ния,
по строй ка хра ни лищ, пе ре ра ба ты ваю щих мощ но стей
и пр.);

– экс плуа та ци он ные (опе ра ци он ные) рас хо ды (из -
держ ки подъ е ма сы рья на по верх ность, рас хо ды на пе -
ре ра бот ку, транс пор ти ров ку и т.д.).

Ана лиз этих рас хо дов слож но сти не пред став ля ет – 
за ис клю че ни ем рас хо дов на раз вед ку ме сто ро ж де ний.
В этом слу чае мож но вос поль зо вать ся од ной из двух ме -
то дик – SE или FС.

Глав ное раз ли чие ме ж ду сис те ма ми уче та SE и FС
про ис те ка ет из раз ме ров и ис поль зо ва ния объ ек тов
уче та за трат. Имен но это дает фи нан со вый эф фект.
В ус ло ви ях при ме не ния ме то да SE за тра ты на со дер жа -
ние та ко го объ ек та мо гут быть при ос та нов ле ны вплоть
до пол ной уве рен но сти в воз мож но сти эко но ми че ски
зна чи мых объ е мов до бы чи. Рас хо ды при при ня тии сква -
жи ны или до го во ра арен ды в ка че ст ве цен тра рас хо дов
воз рас та ют при ис то ще нии сква жи ны и ка пи та ли зи ру ют -
ся при от кры тии но вых за па сов. Ре ше ние здесь в выс -
шей сте пе ни субъ ек тив но. Ино гда на ча ло но во го бу ре -
ния мо жет за дер жи вать ся из-за не же ла тель ных по след -
ст вий для фи нан со во го от че та за пе ри од, что свя за но
с воз мож но стью ма ло го де би та сква жи ны.

При ис поль зо ва нии сис те мы FС цен тром за трат
ста но вит ся стра на или вся пла не та. Сле до ва тель но, ка -
пи та ли зи ру ют ся все рас хо ды вне за ви си мо сти от от кры -
тия но вых за па сов и фи гу ри ро вать они бу дут не в от че те 
о при бы ли, а в ба лан со вом от че те. В та ком слу чае чис -
тая при быль уве ли чи ва ет ся, а до ход ность ис поль зуе мо -
го ка пи та ла сни жа ет ся.

Учет ная сис те ма FС тре бу ет спи са ния ба лан со вой
стои мо сти ак ти вов (неф ти и газа) в том слу чае, если она 
пре вы ша ет ус та нов лен ную спе ци аль ны ми кон тро ли -
рую щи ми ор га на ми стои мость ре зер вов, на зы вае мую
верх ней гра ни цей стои мо сти неф ти и газа по ба лан со -
во му от че ту. За фик си ро ван ные ка пи та ли зи ро ван ные
рас хо ды, свя зан ные с до бы чей уг ле во до ро дов, ог ра ни -
чи ва ют ся чис той при ве ден ной стои мо стью ре сур сов,
дис кон ти ро ван ных на 10 %. Это стои мость ре зер вов по
ус ло ви ям кон тро ли рую щих ор га нов, или стан дарт ная
оцен ка ре зер вов.

При па де нии стои мо сти за па сов ниже ка пи та ли зи -
ро ван ных за трат в ба лан со вом от че те про из во дит ся
час тич ное спи са ние стои мо сти ак ти вов. Если же ком па -
ния, на при мер, вла де ла неф тью и га зом ба лан со вой
стои мо стью 100 млн дол., а их стои мость по нор мам со -
ста ви ла 130 млн дол., то час тич но го спи са ния не тре бу -
ет ся. На про тив, ком па ния по лу чит за пас проч но сти в
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30 млн дол. В 1986 г. при па де нии цен на нефть та кой за -
пас проч но сти ис чез и мно гие пред при ятия, при ме няв -
шие ме тод уче та FС, были вы ну ж де ны пой ти на зна чи -
тель ные спи са ния. Наи бо лее важ ным след ст ви ем это го
ста ло не ожи дан ное пре вра ще ние фирм в на ру ши те лей
со гла ше ний о зай мах.

Со кра ще ние ка пи та ла и час тич ные спи са ния воз -
мож ны и при ис поль зо ва нии ме то да уче та SE, но, как
пра ви ло, они не столь зна чи тель ны, по сколь ку боль шая
часть за трат на по ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты не ка пи -
та ли зи ру ет ся, а рас хо ду ет ся. Од на ко в со от вет ст вии с
прин ци пом кон сер ва тиз ма те ку щая стои мость неф ти
и газа по сис те ме SE мо жет час тич но спи сы вать ся, если
их эко но ми че ская стои мость мень ше за ре ги ст ри ро ван -
ной. Для уве рен но сти в от сут ст вии обес це не ния стои -
мо сти за счет от ри ца тель ных ре зуль та тов бу ре ния или
при бли же ния сро ка ис те че ния до го во ра пе рио ди че ски
про во дят про це ду ру пе ре оцен ки. Этот ме тод уче та ис -
то ще ния в выс шей сте пе ни про ти во ре чив, и в наши дни
круп ней шим за ру беж ным неф тя ным ком па ни ям в его
при ме не нии от ка за но, хотя не за ви си мые фир мы мо гут
им поль зо вать ся.

Ста ло быть, в от ли чие от обыч ных ор га ни за ций,
фор ми рую щих свою ин фор ма цию о рас хо дах в со от вет -
ст вии с нор ма тив ны ми до ку мен та ми Рос сии, неф тя ные
ком па нии долж ны оп ре де лять еще ряд по зи ций.

1. Ка кие рас хо ды долж ны вклю чать ся в от чет ность:
– по от кры тым за па сам;
– об на ру жен ным за па сам;
– до бы тым за па сам.
2. Ка ким спо со бом (ме то дом) бу дут рас пре де ле ны

на го то вую про дук цию рас хо ды по ис сле до ва нию недр,
об на ру же нию за па сов.

3. Ка кой ме тод бух гал тер ско го уче та бу дет при ме -
нен для уче та рас хо дов на по ис ко во-раз ве доч ные ра бо -
ты – FS или SE.

4. Ка ким об ра зом бу дут учи ты вать ся ис сле до ва -
тель ские рас хо ды. Обыч но они оп ре де ля ют ся как за тра -
ты на раз ве доч ное бу ре ние и экс перт ную оцен ку, де лен -
ные на объ ем до бы чи экс плуа ти руе мых сква жин и за па -
сов вновь от кры тых ме сто ро ж де ний. Точ ность рас че тов
за ви сит как от учет ных про це дур, так и от ква ли фи ка ции
ин же не ров по раз ра бот ке ме сто ро ж де ний. А по сколь ку
на ча ло жиз нен но го цик ла ме сто ро ж де ния, от ра жае мое
дан ным ви дом рас хо да в бух гал тер ских от чет ных до ку -
мен тах, мо жет рас тя нуть ся на не сколь ко лет, в ми ро вой
прак ти ке при ня ты три спо со ба рас че та ис сле до ва тель -
ских рас хо дов:

C
C

VS
res

expl
D

,

где Сexpl – об щие за тра ты на по ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты;
VS – при рост стои мо сти за па сов (без уче та кор рек ти ров ки);

C
C
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res

expl
D

,

где VS  – при рост стои мо сти за па сов с уче том кор рек ти ров ки;

C
C

V
res

expl


 D S
,

где Cexpl
  – за тра ты на по ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты и раз ра -

бот ку ме сто ро ж де ний;

DVS  – при рост стои мо сти за па сов с уче том кор рек ти ров ки 
и стои мо сти про мыш лен ной до бы чи.

Стан дар тов рас че та по ка за те лей для ис чис ле ния
ис сле до ва тель ских рас хо дов пока нет, по это му ком па -
ния са мо стоя тель но от ве ча ет на пе ре чис лен ные вы-
ше во про сы, фик си руя это в учет ной по ли ти ке ма те рин -
ской ком па нии. От сут ст ву ет и спе ци аль ный стан дарт,
ре гу ли рую щий по ря док уче та рас хо дов, свя зан ных с ос -
вое ни ем при род ных ре сур сов, в том чис ле и рас хо дов,
по не сен ных на ста дии по ис ка и оцен ки по лез ных ис ко -
пае мых.

В от ли чие от ряда от рас лей, где в ка че ст ве кон цеп -
ту аль ной ос но вы со хра ни лись ме то ди че ские до ку мен ты 
по бух гал тер ско му уче ту, раз ра бо тан ные от рас ле вы ми
ми ни стер ст ва ми, в неф тя ной от рас ли та ких до ку мен тов
нет. Пред при ятия са мо стоя тель но раз ра ба ты ва ют внут -
рен ние ме то ди че ские до ку мен ты, ус та нав ли ваю щие по -
ря док уче та рас хо дов на ос вое ние при род ных ре сур сов.
При этом они ру ко во дству ют ся об щи ми прин ци па ми
уче та, ус та нов лен ны ми ПБУ, 25-й гла вой На ло го во го ко -
дек са РФ, а так же FAS 19 «Учет и от чет ность неф те до -
бы ваю щих ком па ний» (US GAAP).

В учет ной по ли ти ке от ра жа ют ся сле дую щие ме то -
ди че ские под хо ды:

– в час ти ре гио наль но го, по ис ко во-оце ноч но го и
раз ве доч но го эта пов рас хо ды на про ве де ние гео ло го-
раз ве доч ных ра бот при зна ют ся рас хо да ми по обыч ным
ви дам дея тель но сти;

– рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с бу ре ни ем 
сква жин, а так же рас хо ды в час ти при об ре те ния пра ва
поль зо ва ния не дра ми учи ты ва ют ся в со ста ве вне обо -
рот ных ак ти вов.

Со глас но рос сий ским нор мам, пра ва на поль зо ва -
ние не дра ми (ли цен зии) не мо гут учи ты вать ся как вне -
обо рот ные ак ти вы (не ма те ри аль ные ак ти вы), а долж ны
от ра жать ся как рас хо ды бу ду щих пе рио дов, что про ти -
во ре чит IAS 38 и IFRS 6. Учет по ме то ду пол ных за трат
(FC) на ос вое ние при род ных ре сур сов в неф те га зо до -
бы ваю щем пред при ятии РФ бу дет от ра жать ся на сче те
08 «Вне обо рот ные ак ти вы». Со пос тав ле ние воз мож но -
стей при ме не ния на неф те га зо до бы ваю щем пред при -
ятии ме то дов пол ных за трат и эф фек тив ных за трат по -
ка за но в таб ли це.

Тех но ло ги че ские и ор га ни за ци он ные осо бен но сти
до бы чи неф ти и газа влия ют на фор ми ро ва ние рас хо -
дов про из вод ст ва, ор га ни за цию управ лен че ско го уче та
и стои мость до бы вае мых про дук тов.

Еще одно на прав ле ние уче та свя за но с уче том рас -
хо дов на ос вое ние при род ных ре сур сов, ко то рые час -
тич но мо гут спи сы вать ся на те ку щие рас хо ды или ка пи -
та ли зи ро вать ся. Как из вест но, со во куп ные рас хо ды по
до бы че уг ле во до род но го сы рья пред став ля ют со бой
стои мо ст ную оцен ку ис поль зуе мых в про цес се до бы чи
неф ти и газа при род ных ре сур сов, реа ген тов, ма те риа -
лов, то п ли ва, энер гии, амор ти за ции ос нов ных средств
и не ма те ри аль ных ак ти вов, тру до вых ре сур сов и про чих 
за трат. В ка че ст ве каль ку ля ци он ной еди ни цы ис поль зу -
ет ся тон на неф ти и 1000 м3 газа. Каль ку ли ру ет ся стои -
мость ва ло вой и то вар ной до бы чи. По ва ло вой до бы че
ис чис ля ет ся толь ко про из вод ст вен ная се бе стои мость
про дук ции, а по то вар ной про дук ции рас счи ты ва ет ся
про из вод ст вен ная и пол ная се бе стои мость по сум ме
всех рас хо дов про из вод ст ва в раз ре зе каль ку ля ци он -

94



ных ста тей за трат. Каль ку ля ция ис поль зу ет ся для кон -
тро ля за фор ми ро ва ни ем рас хо дов на про из вод ст во и
стои мо сти про дук ции, а так же для вы яв ле ния эф фек -
тив но сти при ме няе мых спо со бов до бы чи. Со став, клас -
си фи ка ция и груп пи ров ка рас хо дов в неф те до бы ваю -
щей про мыш лен но сти оп ре де ля ет ся:

– тех но ло ги че ским про цес сом до бы чи од но вре мен -
но двух про дук тов – неф ти и газа, а так же не об хо ди мо -
стью рас пре де ле ния рас хо дов ме ж ду ними;

– вы пус ком толь ко го то вой про дук ции, от сут ст ви ем
не за вер шен но го про из вод ст ва и по лу фаб ри ка тов;

– по сле до ва тель ным осу ще ст в ле ни ем ос нов ных
про из вод ст вен ных про цес сов (под дер жа ние пла сто во го 
дав ле ния, из вле че ние про дук ции из сква жин, сбор и
транс пор ти ров ка, внеш няя пе ре кач ка, под го тов ка и ос -

вое ние про из вод ст ва на вновь ос ваи вае мых пло ща дях
и т.д.).

Та ким об ра зом, в бух гал тер скую от чет ность пред -
при ятий неф тя ной от рас ли долж ны вклю чать ся рас хо -
ды, свя зан ные с уже до бы ты ми за па са ми, а доля на по -
ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты долж на оп ре де лять ся по
ме то ду SE.
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Со пос тав ле ние воз мож но стей при ме не ния ме то дов эф фек тив ных за трат (SE) и пол ных за трат (FС)

Вид рас хо дов SE FC

При об ре те ние пра ва на арен ду Ка пи та ли зи ру ют ся Ка пи та ли зи ру ют ся

Рас хо ды на раз ве доч ную, экс плуа ти руе -
мую сква жи ну

Ка пи та ли зи ру ют ся Ка пи та ли зи ру ют ся

Экс плуа та ци он ные рас хо ды Спи сы ва ют ся Спи сы ва ют ся

Гео ло ги че ские и гео фи зи че ские ис сле до -
ва ния

Спи сы ва ют ся в те че ние од но го от чет но го
го да

Ка пи та ли зи ру ют ся в те че ние не сколь ких
от чет ных пе рио дов

Рас хо ды на раз ве доч ную сухую сква жи ну Спи сы ва ют ся в те че ние од но го от чет но го
го да

Ка пи та ли зи ру ют ся в те че ние не сколь ких
от чет ных пе рио дов


