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Аннотация. В работе отмечено, что особенности учета затрат на производство в 

геологоразведочных организациях регулируются отраслевыми инструкциями. Однако дол-

гое время отсутствовал конкретный перечень расходов на освоение природных ресурсов, 

оставив решение данной проблемы хозяйствующим субъектам. Начиная с бухгалтерской 

отчетности 2012 г. вступил в силу ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов». Введение данного положения является актуальным, и позволяет решить ряд 

проблем в области бухгалтерского учета.  
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В эффективном функционировании 

предприятий геологоразведки в кратко-

срочной и долгосрочной перспективе, не-

маловажным в успешном решении про-

блем является формирование системы уче-

та затрат. Кардинальные изменения усло-

вий осуществления хозяйственной дея-

тельности, требуют реализации комплекса 

задач, в том числе бухгалтерского учета, 

решение которых позволит обеспечить 

нормальные условия для функционирова-

ния предприятий данной отрасли. 

С точки зрения теории и практики, сис-

тема бухгалтерского учета затрат на про-

изводство и калькулирования себестоимо-

сти продукции в нефтегазовой отрасли оп-

ределена законодательством. Однако на 

сегодняшний день существует недоста-

точность нормативной базы в методологии 

бухгалтерского учета затрат в части геоло-

горазведочной деятельности.  

В настоящее время задача преодоления 

различий и сближение национальных и 

международных стандартов бухгалтерско-

го учета стала приоритетной. Поэтому 

очень актуальным стал вопрос о переходе 

бухгалтерского учета и отчетности Рос-

сийских предприятий на международные 

стандарты финансовой отчетности 

(МСФО). Вышеназванные причины обу-

славливают актуальность вопроса разви-

тия методологии учета затрат в геолого-

разведочной отрасли, в условиях перехода 

на международные стандарты. 

Отдельные вопросы организации бух-

галтерского учета в добывающих отрас-

лях, в частности – геологоразведке, и со-

вершенствования его методологии рас-

смотрены в специальной литературе [1, 

с. 232]. Тем не менее, некоторые вопросы, 

связанные с совершенствованием методо-

логии учета и концепцией реформирова-

ния бухгалтерского учета в этой области 

не получили должной проработки. 

Организация бухгалтерского, налогово-

го и управленческого учета в субъектах 

геологоразведки, как впрочем, и во всех 

остальных, зависит от структуры хозяйст-

вующего субъекта, организации труда, 

технологии производства и других факто-

ров.  

Для обеспечения объективной инфор-

мацией внешних и внутренних пользова-

телей в бухгалтерском учете необходимо 

ответить на следующие вопросы, каким 

образом, и на каких счетах учесть те или 

иные расходы, как их группировать. Имея 

в виду ведение бухгалтерского учета за-

трат, Е.С. Тютюнникова отмечала, что 

степень разработанности учета в данной 

области для предприятий различных от-

раслей неоднородна, в наибольшей степе-

ни вопросы учета разработаны для нефте-

газодобывающих предприятий [2, с. 77]. 

Позволим себе не согласиться с таким 
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мнением, поскольку бухгалтерский учет в 

государстве ведется лишь для контроля за 

уплатой налогов, где отсутствует государ-

ственный стимул в снижении издержек и 

правильном исчислении себестоимости 

разработки месторождений, следователь-

но, и нормативная база по этому вопросу 

создавалась не так активно, как бы следо-

вало. В настоящий момент единственное 

ПБУ 24/11 «Учет затрат на освоение при-

родных ресурсов» [3] регулирует вопросы 

учета затрат в институциональных субъек-

тах геологоразведки, и то частично. Рос-

сийские предприятия вынуждены руково-

дствоваться общими принципами учета, 

закрепленными в различных ПБУ, методи-

ческими рекомендациями в соответст-

вующей отрасли и правилами налогового 

учета. Особенности учета затрат на произ-

водство в геологоразведочных организа-

циях установлены, как правило, в отрасле-

вых инструкциях, так как себестоимость 

продукции во многом определяется кон-

кретной спецификой производства. Но 

вместе с тем, отсутствует конкретный рег-

ламентированный перечень расходов на 

освоение природных ресурсов, в связи с 

чем, решением данной проблемы занима-

ются сами хозяйствующие субъекты. Ос-

новным нормативным актом, регулирую-

щим бухгалтерский учет в России, являет-

ся Федеральный Закон «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. [4]. Дан-

ным законом так или иначе, регулируются 

также вопросы учета затрат на геологораз-

ведочные работы. В статье 6 данного зако-

на сказано, что существует обязательство 

экономического субъекта вести бухгалтер-

ский учет в соответствии с законом №402-

ФЗ [4]. В статье 8 Закона «О бухгалтер-

ском учете» 402-ФЗ [4] сказано о том, что 

учетная политика хозяйствующего субъек-

та не что иное, как «совокупность спосо-

бов ведения бухгалтерского учета», таким 

образом подчеркивая значимость отрасле-

вых инструкций (стандартов). Институ-

циональные субъекты геологоразведки ав-

тономно формируют свою учетную поли-

тику, следуя предписаниям закона «О бух-

галтерском учете», стандартам федераль-

ного и отраслевого характера, что пред-

ставляют собой иерархию документов в 

области регулирования бухгалтерского 

учета. 

Обязательность применения федераль-

ных и отраслевых стандартов несомненно, 

при неустановлении иного, этими же стан-

дартами. Федеральные стандарты устанав-

ливающие специальные требования, обя-

зательны к применению в субъектах хо-

зяйствования, и регулируют порядок веде-

ния учета в рамках закона «О бухгалтер-

ском учете».  

Внутренние стандарты институцио-

нальных субъектов в сфере бухгалтерского 

учета, в форме локальных актов, заложен-

ные самим субъектом предназначены для 

следования правилам бухгалтерского уче-

та именно самим субъектом и его филиа-

лами. 

Федеральные стандарты включают так-

же Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации [5], регламентирую-

щий применение установленного порядка 

бухгалтерского учета, формирование и 

сдачу бухгалтерской отчетности субъек-

тами по законодательству РФ. 

До принятия ПБУ 24/2011 [3], в части 

учета производственных затрат необходи-

мо было опираться на различные методи-

ческие рекомендации, принятые для добы-

вающих нефть и газ отраслей, также зани-

мающихся их переработкой, касающиеся 

планирования и учета [6-9]. 

В отрасли отсутствовал конкретный 

регламентированный перечень расходов на 

усваивание природных ресурсов, в связи с 

чем, решение данной проблемы было от-

дано на рассмотрение самим предприяти-

ям. Вопросы учета затрат на лицензию, 

разработки месторождений, бурение сква-

жин требовали своего решения. Имело ме-

сто путаница в вопросах учета текущих 

затрат. Существующий разнообразный 

подход у различных субъектов к учету 

расходов при выполнении работ геологи-

ческого характера, явился предпосылкой 

появления единообразного подхода в со-

ответствующем стандарте. Таким образом, 

необходимость принятия ПБУ 24/2011, 

подготовленного в рамках продолжаю-

щейся работы по реализации Концепции 

развития бухгалтерского учета 
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и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, продиктова-

на назревшими учетными проблемами, 

возникшими при учете затрат у недро-

пользователей.  

Необходимо констатировать, что при-

нятие Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет затрат на освоение природных ре-

сурсов» (ПБУ 24/2011)» урегулировало 

многие проблемы учета поисковых затрат. 
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Abstract. The paper notes that the specifics of cost accounting for production in exploration 

organizations are governed by industry instructions. However, for a long time there was no spe-

cific list of expenses for the development of natural resources, leaving the solution of this prob-

lem to economic entities. Starting from the financial statements in 2012, PBU 24/2011 “Account-

ing for the costs of developing natural resources” came into force. The introduction of this pro-

vision is relevant, and allows you to solve a number of problems in the field of accounting. 
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