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Целью работы является совершенствование бухгалтерского учета
затрат на освоение природных ресурсов АО «Учалинский ГОК». В рамках
данной выпускной работы изучено нормативно-правовое регулирование
учета затрат на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых; произведен
анализ данных затрат в АО «Учалинский ГОК», а также рассмотрен порядок
учета и калькулирование затрат на освоение природных ресурсов. В
результате

проделанной

работы

разработаны

рекомендации

по

совершенствованию учета затрат на освоение природных ресурсов, которые
АО «Учалинский ГОК» может применять в своей деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Бухгалтерский учет и контроль затрат имеет важное
значение для организаций любого вида деятельности, в том числе осуществляющих освоение природных ресурсов.
Россия всегда выделялась среди многих стран высокой обеспеченностью
минеральными ресурсами. На сегодняшний день природно-ресурсный потенциал нашей страны настолько мощный и разнообразный, что способен
обеспечить не только необходимые объемы собственного потребления, но и
экспорта.
Геологоразведочные работы, которые осуществляются в России, направлены на восполнение запасов полезного ископаемого. К сожалению, на сегодняшний день интенсивное использование участков земли для добычи полезных ископаемых приводит к их разрушению. Поэтому необходимо рациональная и эффективная, а не грабительская отработка существующих месторождений.
В современных условиях вопросы учета затрат, их группировки в финансовом и управленческом бухгалтерском учете в организациях, занимающихся
освоением природных ресурсов остаются малоисследованными. Освоение
природных ресурсов является затратным видом производства, и в бухгалтерском учете возникают вопросы по решению вопросов по признанию таких
затрат, определению момента их капитализации и последующего списания
для определения достоверной себестоимости и финансовых результатов.
Для эффективного использования инвестиций в освоение природных ресурсов необходимо иметь возможность предоставлять заинтересованным лицам разностороннюю, объективную и полезную информацию, в том числе и
о производственных затратах. Информация представляется через соответствующие показатели отчетности.
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Поэтому рассмотрение вопросов связанных с тематикой учета затрат на
освоение природных ресурсов носит как теоретическую, так и практическую
значимость.
Цель работы – изучение и анализ бухгалтерского, налогового учета затрат на освоение природных ресурсов на примере АО «Учалинский ГОК» и
разработка рекомендаций по его совершенствованию.
Задачи работы:
 исследование вопросов отражения в бухгалтерском и налоговом учете
фактов хозяйственной жизни связанных с освоением природных ресурсов,
изучение международных стандартов по данному исследованию;
 изучение порядка учета затрат на освоение природных ресурсов, их
калькулирование в АО «Учалинский ГОК;
 проведение анализа поисковых активов в АО «Учалинский ГОК»;
 разработка рекомендаций по совершенствованию учета поисковых активов на освоение природных ресурсов.
Объект работы – АО «Учалинский ГОК»
Результаты работы рекомендуется использовать в организации АО
«Учалинский ГОК» для усовершенствования учета затрат на освоение
природных ресурсов.
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1 ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1.1 Эволюция и нормативное регулирование бухгалтерского учета затрат
на освоение природных ресурсов
С 1 января 2012 года вступил стандарт бухгалтерского учета - Положение
по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011) утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06 октября 2011 г. за № 125н.
До вступления в силу данного ПБУ учет затрат на освоение природных
ресурсов не был нормативно урегулирован. Признание затрат, осуществленных на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и их разведку в
качестве активов было ограничено критериями признания основных средств,
материально-производственных запасов, нематериальных активов.
То есть организации должны были руководствоваться соответствующими
положениями по бухгалтерскому учету для данных видов активов, такими
как:
 положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/99) утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н;
 положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных запасов» (ПБУ 5/2001) утвержденного приказом Минфина РФ от 9
июня 2001 г. № 44н;
 положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ
6/01) утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н;
 положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007) утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г.
№ 153н;
 положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы»;
10

(ПБУ 17/2002) утвержденного приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №
115н,
 план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2000г. №94н.
Организации капитализировали приобретенные в ходе освоения природных ресурсов движимые и недвижимые объекты основных средств (сооружения, специальные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары,
транспортные средства). Приобретенные права на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтверждаемые соответствующей лицензией организации
отражали в составе нематериальных активов.
Текущие расходы на освоение природных ресурсов учитывали в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов организации»
(ПБУ 10/99). Это расходы по оплате труда работников, занятых поиском и
оценкой полезных ископаемых, амортизация основных средств и нематериальных активов, расходы на теплоснабжение, энергоснабжение и водоснабжение и т.п.[16]
В соответствии с пунктом 17 ПБУ 10/99 текущие расходы на освоение
природных ресурсов признавались в бухгалтерском учете независимо от
намерения получить доход в будущем. Однако по пункту 19 ПБУ 10/99 расходы должны признаваться с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов).[18]
Это значит, что расходы учитываются в том отчетном периоде, когда
ожидается поступление соответствующего дохода либо когда становится
определенным неполучение экономических выгод (поступление активов) в
связи с понесенными расходами.
При таких обстоятельствах организации, осуществляющие поиск, оценку
и разведку полезных ископаемых до 2012 года собирали текущие затраты на
счете 97 «Расходы будущих периодов».
11

По плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для
обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
В частности, на этом счете могут быть отражены расходы, связанные с
горно-подготовительными работами; подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; освоением новых производств,
установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий; неравномерно производимым в течение года
ремонтом основных средств (когда организацией не создается соответствующий резерв или фонд) и др.
В разделе 4 инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 03.10.1996 г. за №123
(далее Постановление) перечислены расходы на освоение природных ресурсов входящие в технологическую структуру капитальных вложений:
 геологические и гидрологические работы (бурение, шурфование, откачка воды и др.), связанные со строительством зданий и сооружений (пункт
4.2.14 Постановления);
 работы по эксплуатационному и глубокому разведочному бурению на
нефть, газ и на термальные воды (пункт 4.7.3 Постановления). [7]
В бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина России
от 22.07.2003 г. за № 67н организации были обязаны раскрывать информацию о расходах на освоение природных ресурсов в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5 по ОКУД 071005), детализируя суммы расходов:
 по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений,
разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами;
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 на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на
прочие расходы как безрезультатные.[10]
В таблице 1 приведен пример отражения хозяйственных операций по учету затрат на освоение природных ресурсов до 1 января 2012 года.
Таблица 1 – Учет затрат на освоение природных ресурсов до 1.01.2012 г.
Хозяйственная операция

Применяемые счета бухгалтерского учета

Предразведывательная деятельность
Поиск и оценка месторождений полезных
ископаемых, гидрогеологические
изыскания, приобретение геологической и
иной информации у третьих лиц, в том
числе у государственных органов.

25 «Общепроизводственные расходы»

Деятельность по разведке, оценке и добыче природных ресурсов
Разведочное бурение, тампонажные работы,
геофизические и другие работы, связанные
с разведкой полезных ископаемых.
Подготовка территории к проведению
горных работ, включая устройство
временных подъездных путей и дорог для
вывоза добываемых горных пород,
полезных ископаемых и отходов.
Подготовка территории к проведению
строительных работ, в
ключая подготовку площадок для
строительства соответствующих
сооружений.

08 «Вложения во внеоборотные активы».
При наличии данных затрат в проектно –
сметной документации.
97 « Расходы будущих периодов»
При отсутствии данных затрат в проектно –
сметной документации.

Подготовка территории к проведению
других работ, включая хранение
плодородного слоя почвы,
предназначенного для последующей
рекультивации земель, хранение
добываемых горных пород, полезных
ископаемых отходов. Возмещение
комплексного ущерба, наносимого
природным ресурсам в процессе
строительства и эксплуатации объектов.

97 «Расходы будущих периодов»

25 « Общепроизводственные расходы»
В случае доразведки.

Но сохранять порядок учета на счете 97 « Расходы будущих периодов»
оказалось невозможным ввиду изменения пункта 65 Положения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в ред. приказа
Минфина России от 24 декабря 2010 г. № 186н). В новой редакции данного
пункта затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но отно13

сящиеся к следующим отчетным периодам, должны отражаться в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и должны
списываться в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Действующие положения по бухгалтерскому учету не давали оснований
для признания поисковых затрат в качестве основных средств, нематериальных или иного вида внеоборотных активов, поскольку организация не могла
быть уверена в выполнении установленных соответствующими документами
условий признания указанных активов, таких как использование объекта в
течение длительного времени, способность объекта приносить экономические выгоды в будущем.
Данные обстоятельства требовали создания стандарта по учету затрат на
освоение природных ресурсов.
Уже в 2004 году в Москве на заседании Экспертного совета по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности, обсуждалась концепция стандарта добывающей отрасли. Область действия, которого распространялась бы на следующие виды работ:
 региональное геологическое изучение, включающее региональные
геологогеофизические работы и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;
 геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;
 разведка месторождений полезных ископаемых, направленная на изучение характеристик месторождений (залежей), обеспечивающих составление технологической схемы разработки (проекта опытно-промышленной
14

эксплуатации) месторождения (залежи), а также уточнение промысловых характеристик эксплуатационных объектов в процессе разработки;
 добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
 строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых.
Однако проект не опубликовали и стандарт по добывающей отрасли так,
и оставался в состоянии проекта.
2011 год стал знаковым для российского бухгалтерского учета в связи с
реформами, направленными на сближение российского бухгалтерского учета
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
С принятием Федерального закона от 06.12.2011 г. за №402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» был реализован последний из документов, обеспечивавших сближение российского бухгалтерского учета с МСФО, а именно Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
на среднесрочную перспективу, одобренная Приказом Минфина России от
01.07.2004 г. за №180. Ей предшествовали Государственная программа перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной
экономики, утвержденная Постановлением Верховного

Суда РФ от

23.10.1992 г. за №3708 – 1 «О Государственной программе перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики», и
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. за № 283 «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».[22]
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МСФО введены приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. за №160 «О введении в действие Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 0в обеспечении федерального закона от 27 июля 2010 года за №208 – ФЗ « О консолидированной финансовой отчетности». Одним из стандартов, введенных
данным приказом, является международный стандарт финансовой отчетности (IFRS 6) « Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». Он послужил основой для разработки российского стандарта по учету затрат на освоение природных ресурсов.[2]
С января 2012 года на территории Российской Федерации вступает в силу
новое положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных

ресурсов»

(ПБУ24/2011),

утвержденное

приказом

Минфина

от

6.10.2011г. за № 125н, которое должны применять организации, осуществляющие затраты на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых (поисковые
затраты) на определенном участке недр.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета представляет собой
установление государственными органами общеобязательных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
В статье 20 федерального закона № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее Закон № 402 – ФЗ) перечисляются основные принципы его регулирования, которые направлены на обеспечение выполнения требований достоверности, непротиворечивости, единства нормативной базы и рациональности ведения бухгалтерского учета, применения международных стандартов
как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов.
Перечень видов документов, регулирующих бухгалтерский учет в России,
определен статьей 21 Закона № 402 – ФЗ. Данные документы, образуя единую систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, формируются различными субъектами регулирования, а именно:
16

1) Федеральные стандарты, отраслевые стандарты, формируемые государственными органами.
2) Рекомендации в области бухгалтерского учета, формируемые негосударственными (саморегулируемыми) организациями.
3) Стандарты экономического субъекта, формируемые непосредственно
хозяйствующими субъектами.[3]
Важным положением данной статьи является содержащаяся в ней норма о
взаимосвязи документов, регулирующих бухгалтерский учет, их иерархической последовательности, при которой документы более низкого уровня не
должны противоречить документам более высокого уровня: «Федеральные и
отраслевые стандарты не должны противоречить Закону №402 – ФЗ. Отраслевые стандарты не должны противоречить федеральным стандартам. Рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты экономического субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам».
Бухгалтерский учет затрат на освоение природных ресурсов регулируется
документами всех уровней.
Первый уровень – это законодательный уровень (федеральные, отраслевые стандарты).
Он представляет собой законы и законодательные акты. Они устанавливают определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их
классификации, условия их принятия и списания, допустимые способы измерения; требования к учетной политике; план счетов и порядок его применения; состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так основным бухгалтерским нормативным документом данного уровня является Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г за № 402. В котором, закреплен
ряд важных принципов и правил бухгалтерского учета, определена организационная основа регулирования бухгалтерского учета, изложены основные
сведения, начиная с первичных учетных документов и заканчивая бухгалтер17

ской отчетностью. Еще одним документом законодательного уровня является
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27
июля 2010 г. за № 208. В котором изложены основные требования и правила
по переходу на международные стандарты. Важным законом при отражении
фактов хозяйственной жизни организации, осуществляющей затраты на
освоение ресурсов, являются федеральный закон от 10.01.2002 г. за № 7 – ФЗ
«Об охране окружающей среды» в котором отражены принципы природопользования и закон РФ от 21.02.1992 г. за №2395 – 1 «О недрах» который
дает определение понятию «недра», и содержит экономические и правовые
основы комплексного рационального использования и охраны недр, в том
числе, обеспечивает защиту интересов граждан РФ и государства в целом, и
защиту прав пользователей недр.[5]
Федеральными стандартами в настоящее время являются Положения по
бухгалтерскому учету. В части учета затрат на освоение природных ресурсов
используются следующие положения :
 ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов». В котором определен порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в
бухгалтерском учете организаций информации о затратах на освоение природных ресурсов до момента установления коммерческой целесообразности
добычи полезных ископаемых;[20]
 ПБУ 10/99 «Расходы организации», используемое для учета затрат на
освоение природных ресурсов, в отношении которых не применяется ПБУ
24/2011. А именно учета затрат на геологоразведочные работы, выполняемые
на участке недр, в отношении которого установлена коммерческая целесообразность (эксплуатационная разведка) и учета расходов от списания поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной;[16]
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 ПБУ8/2010 « Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» определяющее порядок, как говорилось ранее, учета обязательств по охране окружающей среды;[15]
 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов» для учета выбывающих материальных или нематериальных
поисковых активов в состав основных средств или нематериальных активов,[14,17]
Второй уровень – это методологический уровень (рекомендации в области бухгалтерского учета).
Данный уровень нормативного регулирования включает документы, раскрывающие конкретный механизм применения бухгалтерских методов с учетом специфики предприятия. В целях дополнительных разъяснений в части
учета отдельных активов и обязательств Министерством финансов РФ, федеральными органами исполнительной власти, а так же профессиональными
организациями бухгалтеров разрабатываются методические указания. Документом такого уровня является Приказ Минфина № 124н от 5 октября 2011 г
«О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организации,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 2.июля 2010 г. за №66н», в котором
внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности, одно из которых касается отражения в отчетности затрат на освоение природных ресурсов, а
именно: раздел «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса дополнен
статьями «Нематериальные поисковые активы» (код строки 1130) и «Материальные поисковые активы» (код строки 1140).[11]
К документам такого уровня можно отнести толкования, разъяснения и
методические рекомендации бухгалтерского методологического центра
(БМЦ). Это некоммерческая организация, которая была создана в 2008 году в
форме некоммерческого частного учреждения с целью популяризации передового опыта профессионального сообщества в области ведения бухучета и
составления финансовой отчетности. Так БМЦ в части учета поисковых ак19

тивов были даны следующие рекомендации: P – 50/2014 – ОК «Перевод нематериальных поисковых активов в другие виды активов после подтверждения коммерческой целесообразности добычи», Р – 40/2013 – ОК «Начало
амортизации активов, переведенных из состава нематериальных поисковых
активов», «Документальное подтверждение коммерческой целесообразности
добычи».
Третий уровень – это организационный уровень (стандарты экономического субъекта).
Данный уровень нормативного регулирования составляют внутренние рабочие документы организации, утвержденные руководителем, необходимые
для достоверного ведения бухгалтерского учета в системе управления организации и решения задач ее функционирования. Название документов, их
статус, содержание, принципы взаимодействия между собой определяет руководитель организации. Примерами документов организационного уровня
регулирования бухгалтерского учета являются: приказ об учетной политике
организации, рабочий план счетов бухгалтерского учета, формы первичных
документов и учетных регистров и др. [23]
1.2 Сравнение международного и российского стандартов учета затрат на
освоение природных ресурсов
ПБУ 24/2011 применяется организациями в отношении поисковых затрат,
осуществляемых до момента, когда в отношении участка недр на котором
установлена и документально подтверждена вероятность того, что экономические выгоды от добычи полезных ископаемых превысят понесенные затраты при условии технической осуществимости добычи полезных ископаемых
и при наличии у организации ресурсов, необходимых для добычи полезных
ископаемых (то есть до установления коммерческой целесообразности).
Действие положения ПБУ 24/2011 не распространяется на затраты которые организация несет на этапах, предшествующих поиску, оценке и развед20

ке полезных ископаемых, также на этапах, связанных с добычей данных полезных ископаемых.
В соответствии с Положением о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые)
(утвержденного распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.07.1999г. за № 83) процесс геологического изуче-

ния недр делится на следующие этапы:
1)

Предварительный этап – на данном этапе осуществляются геолого-

разведочные, геофизические и геохимические работы, геологические съемки,
инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, которые проводятся без существенного нарушения целостности недр.
2) Этап поиска, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых, осуществляемых после получения соответствующей лицензии, дающей
право на выполнение работ по поиску и оценке месторождений на данном
участке недр.
3)

Этап разработки полезных ископаемых. Он включает в себя геолого-

разведочные работы и непосредственную добычу полезных ископаемых на
участке недр, в отношении которых установлена коммерческая целесообразность добычи.[12]
Работы на данных этапах попадают под действие ПБУ24/2011, если соблюдаются следующие требования:
1) Работы относятся к определенному участку недр.
2) У организации имеется лицензия на право пользования недрами.
3) В организации отсутствует информация о коммерческой целесообразности или бесперспективности добычи полезного ископаемого.
Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. за
№2395 – 1 «О недрах» участок недр представляет собой геометризованный
блок недр. Предоставленные в пользование участки недр имеют статус горного или геологического отвода.[5]
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В соответствии с пунктом 6 Положения и порядке лицензирования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета от 15.07.1992 г. за №
3314 – 1 (в редакции от 21.11.2011 г.), предусмотрены следующие лицензии
в зависимости от вида пользования недрами:
 для геологического изучения недр;
 добычи полезных ископаемых;
 строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
 образования особо охраняемых объектов.[8]
ПБУ24/2011 применяется в случае наличия у недропользователя лицензии
для геологического изучения недр или совмещенной лицензии (поиски, разведка, добыча полезных ископаемых).
Требование наличие лицензии имеет два исключения:
1) Затраты, проводимые на первой стадии геологоразведочных работ могут расцениваться как поисковые при отсутствии лицензии только в том случае, если имело место существенное нарушение целостности недр ( п.п.а
пункта 3 ПБУ24/2011).
2) До момента получения лицензии организация понесла затраты, непосредственно связанные с получением лицензии.
Исходя из положений ПБУ 24/2011, под коммерческой целесообразностью добычи понимается одновременное выполнение следующих условий:
1) Добыча полезных ископаемых технически осуществима.
2) В организациях имеются ресурсы, необходимые для добычи полезных
ископаемых.
3) Планируемые выгоды от добычи полезных ископаемых превысят понесенные расходы (вероятность составляет не менее 50 процентов).
Соответственно этапам можно выделить следующие три группы затрат:
 затраты, которые организация осуществляет до момента получения лицензии;
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 поисковые затраты – это затраты на поиск, оценку и разведку месторождений полезных ископаемых;
 затраты на геологоразведочные работы и добычу полезных ископаемых, которые организация понесла после того, как была установлена коммерческая целесообразность добычи;
Затраты, понесенные организацией до момента получения лицензии, дающей право на выполнение работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых, включается в фактические затраты по получению этой лицензии
только в том случае, если такие затраты непосредственно связаны с ее получением.
ПБУ 24/2011 посвящается второму этапу, а именно учету и отражению в
отчетности затрат на освоение природных ресурсов, то есть поисковых затрат.
Организация самостоятельно устанавливает в своей учетной политике виды поисковых затрат, которые признаются внеоборотными активами, остальные же поисковые затраты она должна признавать расходами по обычным
видам деятельности.
Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами, как правило
относятся к отдельному участку недр, в отношении которого организация
имеет лицензию, которая дает право на выполнение работ по поиску, разведке и оценки полезных ископаемых.
Если же поисковые затраты относятся к приобретению или же созданию
объекта, имеющего материальную форму, то затраты признаются, как материальным поисковые активы, остальные же признаются, как нематериальным
поисковые активы.
Материальные поисковые активы, относящиеся к определенному участку,
впоследствии могут быть так же отнесены к другому участку (например,
оборудование, используемое для поиска и для оценки месторождения). А нематериальные поисковые активы обычно относятся только к конкретному
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объекту (лицензии, геологическая разведка, оценка технической осуществимости добычи).
Положение ПБУ 24/2011 приводит примеры тех активов, которые можно
отнести к материальным и нематериальным активам.
Так к материальным поисковым активам (МПА) по ПБУ 24/2011 относятся активы, используемые в поиске, оценки и разведки полезных ископаемых:
1) Сооружения.
2) Оборудование.
3) Транспортные средства.
К нематериальным поисковым активам (НМПА) относятся:
1) Право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых.
2) Информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических исследований.
3) Результаты разведочного бурения.
4) Результаты отбора образцов.
5) Иная геологическая информация о недрах.
6) Оценка коммерческой целесообразности добычи.
Перечисляя, что относится к МПА (НМПА), законодатель использует
оборот «как правило», это свидетельствует о том, что их перечень не носит
закрытый характер. Кроме того пунктом 26 ПБУ 24/2011 предусмотрена вариантность признания затрат на бурение разведочных скважин либо в составе геологической информации (НМПА), либо в составе поисково-оценочного
бурения (МПА). В связи, с чем ПБУ 24/2011 обязывает организации, осуществляющие освоение природных ресурсов, отражать в своей учетной политике порядок признания и классификации материальных и нематериальных поисковых активов.
При признании в бухгалтерском учете поисковые активы согласно ПБУ
24/2011 оцениваются по сумме фактических затрат.
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В фактические затраты включаются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику или продавцу; суммы уплачиваемые за выполнение работ по договору строительного подряда или же иным договорам;
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, через которые были приобретены данные активы; суммы, уплачиваемые за консультирование, таможенные пошлины и сборы; невозмещаемые суммы налогов,
государственные и патентные пошлины; амортизация иных внеоборотных
активов; вознаграждения работникам, непосредственно связанных с созданием данного актива; обязательства связанные с охраной окружающей среды;
иные затраты связанные с приобретением или созданием поискового актива.
Поисковые затраты не включают в себя возмещаемые суммы налогов (такие как НДС), общехозяйственные и иные аналогичные расходы, за исключением когда они непосредственно связаны с выполнением работ по поиску,
оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых и относятся к отдельному участку недр, на котором организация выполняет данные работы.
В соответствии с отраслевой спецификой деятельности организаций,
осуществляющих освоение природных ресурсов, ПБУ 24/2011 включает в
перечень фактических затрат на создание поисковых активов обязательства
организации связанные с охраной окружающей среды, рекультивации земель, ликвидации зданий, сооружений, оборудования, возникающие в связи с
выполнением работ по поиску, оценке, разведке полезных ископаемых. Данные обязательства возникают из норм закона «О недрах» , что является основанием для применения в учете норм положения по бухгалтерскому учету
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
(ПБУ8/2010) утвержденного приказом Минфина от 13 декабря 2010 года за
№ 167н.
ПБУ 8/2010 устанавливает, что оценочные обязательства отражаются на
счете учета резерва предстоящих расходов. Согласно Положению при признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина
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обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на
прочие расходы или включается в стоимость актива.[15]
Последующая оценка поисковых активов включает амортизацию, обесценение и переоценку.
То есть, несмотря на то, что поисковые активы на счетах учета основных
средств или нематериальных активов не отражаются, по поисковым активам
согласно ПБУ24/2011 можно начислять амортизацию. Порядок начисления
амортизации по поисковым активам определяется самой организацией в своей учетной политике.
Затраты на получение лицензий, дающих право на выполнение работ по
поиску, разведке и оценке полезных ископаемых не подлежат амортизации
до подтверждения коммерческой целесообразности добычи.
Организация прекращает признание поисковых активов при подтверждении коммерческой целесообразности добычи или признании добычи полезных ископаемых бесперспективной на определенном участке недр. Организация должна документально подтвердить о коммерческой целесообразности
добычи или признания бесперспективности добычи полезных ископаемых на
участке недр.
При подтверждении целесообразности добычи организация должна осуществить следующие действия:
 провести проверку признанных поисковых активов на обесценение и в
случае его подтверждения признать их обесценение;
 перевести поисковые активы в состав основных средств, нематериальных или иных активов по остаточной стоимости;
 прекратить признание последующих затрат на данном участке недр в
качестве поисковых активов.
Если в дальнейшем поисковые активы будут использоваться в деятельности организации, то в соответствии с пунктом 26 ПБУ 24/2011 их необходимо
перевести в состав основных средств, нематериальных активов и иных акти26

вов. Их перевод должен производиться исходя из их соответствия критериям
(условиям) признания, установленным нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету для данного вида активов (то есть ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» соответственно).
Как и в МСФО (IFRS) 6 « Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», ПБУ 24/2011 требует проверять поисковые активы на обесценение и
учитывать изменение стоимости активов вследствие обесценения в порядке,
определенном Международными стандартом финансовой отчетности (IАS)
36 «Обесценение активов».
Организация должна проводить каждую отчетную дату анализ наличия
обстоятельств, указывающее на возможное обесценение поисковых активов.
И должна рассматривать следующие признаки обесценения:
 окончание в течение 12 месяцев после отчетной даты срока, на который
организация получила лицензию, дающую право на выполнение работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых на определенном участке
недр, при отсутствии намерений и (или) возможности продления соответствующих прав;
 существенные затраты, необходимые для выполнения работ по дальнейшему поиску, оценке и разведке полезных ископаемых на определенном
участке, не учтены в планах организации;
 принятие решения о прекращении деятельности, связанной с поиском,
оценкой и разведкой полезных ископаемых на определенном участке, вследствие того, что работы на данном участке не привели к обнаружению промышленно значимых полезных ископаемых;
 наличие признаков того, что при продолжении поиска, оценки и разведки полезных ископаемых на определенном участке стоимость поисковых
активов с учетом накопленных амортизации и обесценения, вероятно, не бу-
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дет возмещена в полной мере при добыче полезных ископаемых или переходе права пользования участком недр другим лицам.
Наличие хотя бы одного их названных признаков указывает на возможное
обесценение поисковых активов компании. Это означает, что нужно провести следующий этап обесценения. Он заключается в оценке возмещаемой
стоимости соответствующего актива и признания убытка от обесценения (как
разность между остаточной балансовой стоимостью актива и его возмещаемой стоимостью).
МСФО (IАS) 36 предусматривает возможность группировки активов для
целей тестирования на обесценение по единицам, генерирующим денежные
средства. То есть организации могут проводить тестирование на наличие
признаков обесценения по совокупности поисковых активов, относящихся к
отдельному исследуемому участку недр. В этом случае убыток от обесценения по отдельным активам распределяется пропорционально. Возмещаемая
стоимость (или реальная стоимость обесцененного актива) согласно МСФО
(IАS) 36 представляет собой наибольшую из двух величин: справедливую
стоимость активов, уменьшенную на величину затрат на продажу, либо ценность дальнейшего использования активов.
Стоимость материального или нематериального поискового актива, который выбывает, или не способен принести организации экономическую выгоду списывается в порядке, установленном для списания основного средства,
нематериального актива соответственно.
В случае если добыча полезных ископаемых на участке недр признана
бесперспективной, поисковые активы, относящиеся к данному участку недр,
списываются за исключением случаев, когда они продолжают использоваться в деятельности организации, на финансовые результаты.
Совокупность способов ведения организацией бухгалтерского учета составляет его учетную политику. В учетной политике в части отражения расходов на освоение природных ресурсов подлежит раскрытию следующая информация:
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 перечень видов поисковых затрат, признаваемых внеоборотными активами, либо указание на то, что все поисковые затраты признаются расходами
по обычным видам деятельности;
 особенности классификации материальных и нематериальных поисковых активов;
 порядок начисления амортизации по поисковым активам;
 группировка поисковых активов в целях проверки их на обесценение;
 условия перевода поисковых активов в состав основных средств, нематериальных и иных активов организации.
Последний раздел ПБУ 24/2011 посвящен вопросам раскрытия информации о поисковых затратах в бухгалтерской отчетности организации. Существенная информация о поисковых активах, а также о возникающих в результате выполнения работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых,
обязательствах, доходах, расходах, денежных потоках от текущих и инвестиционных операций должна отражаться по отдельным группам статей бухгалтерского баланса, отдельным показателям отчета о финансовых результатах,
и отчета о движении денежных средств соответственно.
Приказом Минфина России от 5 октября 2011 г. за №124н внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. за № 66н. Согласно изменениям для
отражения материальных и нематериальных поисковых активов в разделе
«Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса после строки «Результаты
исследований и разработок» введены отдельные группы статей «Материальные поисковые активы» и «Нематериальные поисковые активы» (коды 1140
и 1130). К указанным группам статей необходимо привести соответствующие
пояснения, которые могут быть оформлены в табличной форме в порядке,
аналогичном пояснениям к нематериальным активам и основным средствам
организации. Кроме того, в пояснениях необходимо раскрыть информацию о
переводе поисковых активов в активы другого вида.[10]
29

В отчете о финансовых результатах организация должна раскрывать информацию о поисковых затратах, признаваемых расходами по обычным видам деятельности. Отдельно от них с учетом существенности должны раскрываться расходы от списания поисковых активов, относящихся к участку
недр, на котором добыча полезных ископаемых признана организацией бесперспективной. В отчете о финансовых результатах также подлежат раскрытию суммы убытков от обесценения поисковых активов.
На основании вышеизложенного мы делаем вывод о том, что осуществляя
учет расходов на освоение природных ресурсов, российский бухгалтерский
учет использует практике не только российский стандарты, но и при отсутствии правил учета некоторых активов – международные стандарты финансовой отчетности. Однако необходимо учитывать, что российские стандарты
бухгалтерского учета отличаются по некоторым правилам от стандартов
международной финансовой отчетности.
Ниже представлена таблица 2 со сравнительными характеристиками
МСФО 6 и ПБУ 24/2011
Таблица 2 – Сравнительная характеристика МСФО 6 и ПБУ 24/2011
Критерии
Определение

Признание и
оценка

МСФО
Правила МСФО для добывающих
предприятий относятся только к
затратам на разведку и оценку
запасов минеральных ресурсов,
возникающих после получения
юридических прав на разведку, и
до момента установления
технической осуществимости и
коммерческой целесообразности
добычи; (МСФО 6).
По каждому виду затрат
предприятие в своей учетной
политике закрепляет один из
способов, подлежащий
последовательному применению:
немедленное признание в виде
расходов, или капитализация.
Расходы на разведку и разведку
относятся либо к материальным
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Российский бухгалтерский учет
Подобно МСФО, определяет
правила по учету затрат на
освоение природных ресурсов,
которые применяются с
момента получения лицензии
на право выполнения поиска и
разведки полезных ископаемых
и до подтверждения
коммерческой
целесообразности.
Согласно ПБУ 24/2011
организация самостоятельно
устанавливает виды поисковых
затрат, которые будет относить
к внеоборотным активам.
однако в российском стандарте
нет детальных требований к
выбранной учетной политике в
отношении поисковых затрат.
Также как и в МСФО, в ПБУ

Продолжение таблицы 2
Критерии

Первоначальная
оценка

Последующие
затраты

Последующая
оценка

МСФО
активам, либо к нематериальным
активам.
Расходы на разведку и оценку,
которые не признаются в качестве
актива на разведку и оценку
относятся на расходы в момент
возникновения
Предприятие должно разработать
политику, определяющую состав
затрат, которые признаются в
качестве активов, связанных с
разведкой и оценкой, и
последовательно применять эту
политику. При определении такой
политики предприятие должно
учитывать, до какой степени
затраты могут быть связаны с
обнаружением конкретных
запасов полезных ископаемых.
(МСФО 6)
Предприятия должны установить
в учетной политике походы к
капитализации затрат в качестве
активов, связанных с поиском и
оценкой полезных ископаемых.
(МСФО 6)

После признания активов,
связанных с разведкой и оценкой,
предприятие должно применять к
ним либо способ учета по
фактическим затратам, либо
способ учета по переоцененной
стоимости. (МСФО 6)
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Российский бухгалтерский учет
24/2011 поисковые активы
классифицируются на
материальные и
нематериальные активы.

При признании в
бухгалтерском учете
поисковые активы
оцениваются по сумме
фактических затрат.

Расходами на освоение
признаются:
– расходы на поиск и оценку
месторождений полезных
ископаемых (в том числе аудит
запасов),
– разведку полезных
ископаемых и (или)
гидрогеологические изыскания,
расходы на приобретение
необходимой геологической и
иной информации;
– расходы на подготовку
территории к ведению горных,
строительных и других работ;
– расходы на возмещение
комплексного ущерба;
– расходы, связанные с
получением права пользования
недрами. (ПБУ 24/2011).
Возможность переоценки
предусмотрена только в
отношении объектов основных
средств. (ПБУ 24/2011)

Окончание таблицы 2
Критерии
Критерии
списания

Амортизация

МСФО
В МСФО (IFRS)6 приведены
примеры для добывающих
отраслей обстоятельств при
которых возникает необходимость
проверки на обесценение активов
на разведку и поиск на
обесценение. Это:
– права предприятия на разведку и
поиск утратили силу или утратят в
будущем, при этом не ожидается,
что данные права будут
возобновлены;
– в планах предприятия не
планируются существенные
затраты на продолжение разведки
и поиска;
– предприятие не обнаружило
коммерчески целесообразных
запасов.
Определены критерии проверки
на обесценение.
В МСФО 6 порядок амортизации
не прописан. Однако после
признания в качестве актива
объект основного средства должен
учитываться по себестоимости за
вычетом накопленных
амортизации и убытков от
обесценения.

Российский бухгалтерский учет
В отличие от МСФО в
российском учете отсутствует
стандарт, посвященный
обесценению активов. Однако
ПБУ24/2011 требует проверки
поисковых активов на
обесценение в порядке,
установленном в МСФО
(п.п.19-20 МСФО 24/2011).

В отличие от МСФО в
российском учете при
определении амортизируемой
стоимости поискового актива
его первоначальная стоимость
не уменьшается на величину
ликвидационной стоимости.

Таблица сравнения показывает, что российский стандарт ПБУ24/2011
максимально приближен к стандартам международной финансовой отчетности. При применении российского стандарта бухгалтер должен разобраться с
международным стандартом, являющегося первоисточником. Министерство
финансов, являющееся разработчиком российского стандарта, дает конкретные указания по учету поисковых активов, а международные стандарты финансовой отчетности дают свободу при выборе способа учета поисковых активов, которая, однако, не должна причинять ущерб качеству бухгалтерской
отчетности.
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1.3 Налоговый учет расходов на освоение природных ресурсов и учет
временных разниц
В налоговом учете расходы на освоение природных ресурсов (в том числе
расходы на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, и разведку
полезных ископаемых) учитываются по правилам, установленным в статьях
261 и 325 Налогового кодекса Российской Федерации.[1]
Под расходами на освоение природных ресурсов, в налоговом кодексе,
понимаются затраты организации на геологическое изучение недр, разведку
полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера, проведение работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин.
Природными ресурсами, согласно статье 1 Федерального закона от
10.01.2002 за № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»: «Признаются компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты,
которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов
производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность».[4]
Согласно пункту 1 статьи 261 НК РФ к расходам организации на освоение
природных ресурсов относятся:
 расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых
(включая аудит запасов), в том числе расходы, связанные со строительством
(бурением) и ликвидацией (консервацией) скважин (за исключением скважин, признаваемых амортизируемым имуществом). Расходы на освоение
природных ресурсов включают в себя расходы на строительство и ликвидацию всех скважин, связанных с проведением геологоразведочных работ
(включая поисково-оценочные и разведочные работы) (письмо Минфина РФ
от 12.11.2008 за № 03-03-06/1/626);
 расходы на разведку полезных ископаемых и гидрогеологические
изыскания, осуществляемые на участке недр в соответствии с полученными в
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установленном порядке лицензиями или иными разрешениями уполномоченных органов;
 расходы на приобретение необходимой геологической и другой информации у третьих лиц, в том числе и у государственных органов;
 расходы на подготовку территории к проведению горных, строительных и других работ в соответствии с установленными требованиями к безопасности, охране земель, недр и других природных ресурсов и окружающей
среды, в том числе на устройство временных подъездных путей и дорог для
вывоза добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов;
 расходы на подготовку площадок для строительства соответствующих
сооружений, хранения плодородного слоя почвы, предназначенного для последующей рекультивации земель, хранения добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов;
 на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам налогоплательщиками в процессе строительства и эксплуатации объектов.
До 2010 года к расходам на возмещение ущерба, наносимого природным
ресурсам, относились не расходы, а компенсации по договорам (соглашениям) с органами государственной власти субъектов РФ, а начиная с 2010 года,
налогоплательщик вправе включить в состав расходов на освоение природных ресурсов затраты, направленные на возмещение ущерба природным ресурсам.
 расходы на переселение и выплату компенсаций за снос жилья в процессе разработки месторождений.
В данные расходы включаются расходы, предусмотренные договорами
(соглашениями) с органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления и родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов, заключенными такими налогоплательщиками.
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В соответствии со статьей 261 НК РФ учет расходов должен вестись
обособленно по каждому участку недр, отраженному в лицензионном соглашении (лицензии).
Если расходы на освоение природных ресурсов относятся к нескольким
участкам недр, то такие расходы распределяются по участкам в доле, определяемой организацией в соответствии с принятой учетной политикой.
При этом все расходы на освоение по каждому участку недр должны
группироваться по экономическому смыслу.
В первую очередь выделяются общие расходы в целом по месторождению, к которым относятся расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на разведку полезных ископаемых и гидрогеологические
изыскания, на приобретение необходимой геологической и другой информации у третьих лиц.
Так же определяются расходы по отдельным участкам территории, в состав которых входят:
 расходы на подготовку территории для проведения горных, строительных и прочих работ установленные в соответствии техникой безопасности,
требованиями по охране земель;
 прочие расходы, связанные с освоением части территории участка.
Общие расходы распределяются по каждой части исследуемой
территории в доле, которая определяется исходя из отношения суммы
расходов, относящихся к отдельным частям,

общей сумме расходов,

осуществленных по освоению данного месторождения.
При ведении раздельного учета расходов по соответствующей
территории осваиваемого участка, границы

указанной части территории

должны быть установлены в соответствии со статьей 7 Закона РФ от
21.02.1992 года за №2395 – 1 « О недрах»:
«При

определении

пространственные

контуры

границ

горного

месторождения
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отвода

учитываются

полезных

ископаемых,

положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений,
границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от
вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород,
контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями
и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы,
влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом
геологического изучения и использования недр.
Предварительные границы горного отвода устанавливаются при
предоставлении лицензии на пользование недрами.
После разработки технического проекта выполнения работ, связанных
с

пользованием

недрами,

получения

положительного

заключения

государственной экспертизы и согласования указанного проекта орган
государственного

горного

надзора

или

в

случаях,

установленных

Правительством Российской Федерации, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (относительно участков недр местного
значения)

оформляет

документы, которые

удостоверяют

уточненные

границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и
включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой составной части».
Признание расходов на освоение природных ресурсов для целей
налогообложения осуществляются с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором завершены работы или же этапы работ, и включаются в
состав прочих расходов в порядке, установленном в пункте 2 статьи 261 НК
РФ:
Таблица 3 – Порядок признания расходов на освоение природных ресурсов
в целях налогообложения прибыли
Группа расходов
Расходы на поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, на разведку полезных
ископаемых и гидрогеологические изыскания, на
приобретение необходимой геологической и другой
информации у третьих лиц.
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Порядок признания
Включаются в состав расходов
равномерно в течение 12 месяцев

Окончание таблицы 3
Группа расходов
Расходы на подготовку территории к ведению
горных, строительных работ, работ выполненных в
соответствии с требованиями к безопасности, охране
земель, недр и других природных ресурсов и
окружающей среды; расходы на возмещение
комплексного ущерба, наносимого природным
ресурсам налогоплательщиками в процессе
строительства и эксплуатации объектов, на
переселение и выплату компенсаций за снос жилья в
процессе разработки месторождений

Порядок признания
Включаются в состав расходов
равномерно в течение двух лет, но
не более срока эксплуатации
участка недр (месторождения) или
участка территории (акватории).

В учетной политике организации необходимо отразить в учетной политике, какие промежутки работ, связанных с освоением природных ресурсов являются этапами работ. Минфин в своем письмо за № 03–03–01–04/1/239 от
11 мая 2005 года дает пояснение, что под этапом работ следует понимать отдельную стадию производственного процесса, ознаменованную какими-либо
качественными изменениями. Скорее всего, этапы работ должны быть определены проектами работ на проведение работ по освоению природных ресурсов, или если эти работы выполняет привлеченная организация – условиями
договора.
В соответствии с пунктом 6 статьи 261 расходы по освоению природных
ресурсов, выполненные собственными силами, а также расходы на приобретение работ (услуг) по освоению природных ресурсов, геологической (иной
информации) у третьих лиц принимаются для целей налогообложения в сумме фактических затрат.
Результаты работ на освоение природных ресурсов признанные организацией безрезультатными или бесперспективными также принимаются в целях
налогообложения прибыли. Они признаются в общем порядке, установленном пунктом 2 статьи 261 НК РФ.
При этом безрезультатными признаются геолого-поисковые, геологоразведочные и иные работы, по результатам которых организация приняла решение о прекращении дальнейших работ на соответствующем участке недр в
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связи с бесперспективностью выявления запасов полезных ископаемых, либо
в связи с невозможностью или нецелесообразностью строительства и (или)
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 настоящей статьи 261 НК РФ, учитываются в порядке, предусмотренном статьей
325 НК РФ.
А именно, организации, осуществившие расходы на приобретение лицензий на право пользования недрами, в аналитических регистрах налогового
учета обособленно отражают расходы по каждой конкретной лицензии.
В статье 325 НК РФ приводятся примеры расходов, осуществляемых в
целях приобретения лицензии, это расходы:
 связанные с предварительной оценкой месторождения;
 связанные с проведением аудита запасов месторождения;
 связанные с разработкой технико-экономического обоснования, с разработкой проекта освоения месторождения;
 связанные с приобретением геологической и иной информации;
 на оплату участия в конкурсе (аукционе).
В случае, если организация получает лицензию, то ее расходы, в целях
приобретения лицензии, формируют стоимость лицензии, которая впоследствии учитывается в составе нематериальных активов, и амортизация которых начисляется в порядке, установленном статьями 256 – 259.2 НК РФ, или
по выбору организации в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет. Избранный порядок учета указанных расходов должен отражается в учетной политике для целей налогообложения.
В случае, если по результатам конкурса (или аукциона) организация не
получает лицензию, или принимает решение об отказе от участия в конкурсе
(аукционе), либо принимает решение о нецелесообразности приобретения
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лицензии, то ранее осуществленные расходы, в целях приобретения лицензии, включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем проведения конкурса (аукциона), равномерно в течение двух лет.
Решение об отказе от участия в конкурсе (аукционе), о нецелесообразности приобретения лицензии должно оформляться соответствующим приказом (распоряжением) руководителя организации.
Расходы, осуществленные в целях приобретения лицензий на право пользования недрами без проведения конкурсов, учитываются в аналогичном порядке.
При проведении геолого-поисковых, работ по разведке полезных ископаемых и при проведении работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных
скважин сумма расходов определяется на основании:
 актов выполненных работ по договорам с подрядчиками;
 сумм фактически осуществленных затрат, относимых к расходам на
освоение природных ресурсов.
Аналитические регистры должны содержать информацию об окончании
работ в разрезе каждого договора, связанного с указанными работами по
каждому конкретному участку недр.
Расходы, выполненные по договору с подрядчиком, включаются в состав
прочих расходов с 1-го числа месяца, в котором подписан акт выполненных
работ (этапов работ) по данному договору (если иное не установлено НК
РФ). Понесенные расходы равными долями включаются в состав прочих расходов в течение 12 месяцев.
Текущие расходы на содержание объектов,

участвующих в освоении

природных ресурсов (расходы на оплату труда, расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией временных сооружений, и т.п.), а также расходы на
доразведку месторождения, находящихся в пределах горного или земельного
отвода организации, в полной объеме включаются в состав расходов того
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налогового периода, в котором они произведены (если нет иных требований
НК РФ).
При этом к расходам на доразведку относятся расходы, связанные с осуществлением работ по доразведке по введенным в эксплуатацию и промышленно освоенным месторождениям.
Таким образом, Налоговым кодексом определен другой, отличный от общего порядка учета расходов, возникающих в связи с проведением геологоразведочных работ, порядок учета расходов на освоение природных ресурсов, связанных с доразведкой месторождения и его участков.
Ведь положениями статьями 261 и 325 НК РФ установлено, что расходы
на освоение природных ресурсов учитываются для целей налогообложения
прибыли в зависимости от их отнесения к месторождениям, введенным в
эксплуатацию и промышленно освоенным, либо к месторождениям, находящимся на иных стадиях, то есть до их ввода в эксплуатацию.
Трудности в учете расходов на доразведку связаны с тем, что их часто относят к затратам на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Однако, согласно пункту 1 статьи 262 НК РФ расходами на научные
исследования и опытно-конструкторские разработки являются расходы, относящиеся к созданию новой или совершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг). И данные расходы признаются для целей
налогообложения после завершения исследований или разработок и после
подписания сторонами акта сдачи-приемки в порядке, предусмотренном
ст. 262 НК РФ.
В отдельную норму выделены расходы, непосредственно связанные со
строительством объектов, которые в дальнейшем по решению организации
могут стать постоянно эксплуатируемыми объектами основных средств.
Данные расходы должны учитываться в аналитических регистрах налогового
учета по каждому создаваемому объекту основных средств и эти созданные
объекты основных средств должны амортизироваться в соответствии со статьями 256 – 259 НК РФ.
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При освоении природных ресурсов организация несет расходы на строительство временных сооружений (временных подъездных путей и дорог;
площадок, сооружений для хранения плодородного слоя почвы, добываемых
пород, отходов; временных сооружений для проживания участников геологоразведочных работ и т.п.). Временные сооружения, которые не могут быть
признаны в последующем амортизируемым имуществом, после окончания
геологоразведочных работ демонтируются. В соответствии со статьей 325
НК РФ расходы на строительство временных сооружений включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
закончены работы по их созданию на основании актов выполненных работ.
Также статьей 325 НК РФ определены правила при переходе (передаче)
прав пользования участком (участками) недр к третьему лицу. Расходы на
освоение природных ресурсов, фактически осуществленные организацией прежним владельцем лицензии, учитываются им в порядке, установленном
данной статьей.
В случае, если переход (передача) права пользования участком (участками) недр происходит в связи с реорганизацией организации, учет расходов
осуществляется в соответствии с положениями пункта 2.1 статьи 252 НК РФ.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 устанавливает обязанность по учету разниц между финансовым результатом, сформированным по данным бухгалтерского учета, и
налоговой базой по налогу на прибыль. Согласно ПБУ 18/02 вся разница
между финансовым результатом, сформированным по данным бухгалтерского учета, и налоговой базой по налогу на прибыль подразделяется на постоянные разницы и временные разницы.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из
расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
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Постоянные разницы могут учитываться по первичным документам, в
бухгалтерских регистрах или в ином порядке, определяемом организацией
самостоятельно. Однако в аналитическом учете они должны отражаться
обособленно.
Величина постоянной разницы, умноженная на ставку налога на прибыль
– это налог на прибыль по постоянной разнице, который учитывается на субсчете «Постоянное налоговое обязательство» счета 99 «Прибыли и убытки».
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.
Временные разницы при формировании налога на прибыль приводят к
образованию отложенного налога на прибыль. Отложенный налог на прибыль это сумма, которая увеличивает или уменьшает налог на прибыль, подлежащий уплате в следующих отчетных периодах.[19]
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль делятся на:
 вычитаемые временные разницы;
 налогооблагаемые временные разницы.
Вычитаемые временные разницы – это доходы и расходы, уменьшающие
бухгалтерскую прибыль в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемую
прибыль уменьшающие в следующих отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой
прибыли приводят к образованию отложенного налога прибыль, который
уменьшает сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в следующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы – это доходы и расходы, увеличивающие бухгалтерскую прибыль в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемую прибыль увеличивающие в последующих отчетных периодах.
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Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль,
подлежащего к уплате в следующих отчетных периодах.
В бухгалтерском учете вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы учитываются обособленно на отдельных субсчетах
счетов активов и обязательств, использованных для учета соответствующих
операций.
Умножением вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль определяется сумма отложенного налогового актива.
Отложенный налоговый актив (ОНА) – это та часть отложенного налога
на прибыль, который уменьшает налог на прибыль в следующих налоговых
периодах.
ОНА отражаются в бухгалтерском учете по всем вычитаемым временным
разницам, за исключением разниц, по которым существует вероятность того,
что они не будут уменьшены или погашены в последующих налоговых периодах.
ОНА отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы».
По дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции
с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается ОНА, увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода.
По кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции
с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается уменьшение
или полное погашение ОНА в счет уменьшения условного расхода (дохода)
отчетного периода.
При выбытии соответствующих активов ОНА по ним также должны списываться.
Аналитический учет ОНА ведется по видам активов или обязательств, в
оценке которых возникла временная разница.
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Отложенные налоговые обязательства (ОНО) – это та часть отложенного
налога на прибыль, которая увеличивает налог в последующие отчетные периоды. Они признаются в том отчетном периоде, в котором возникают налогооблагаемые временные разницы.
Величина ОНО определяется умножением суммы налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.
Для бухгалтерского учета ОНО используют счет 77 «Отложенные налоговые обязательства». Возникновение ОНО отражают записью Дебет 68
«Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» и
Кредит 77 «Отложенные налоговые обязательства».
Аналитический учет ОНО осуществляют по видам активов и обязательств, по которым возникла налогооблагаемая временная разница.
По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц в последующих отчетных периодах соответственно уменьшаются
или погашаются ОНО, что отражается бухгалтерской проводкой Дебет 77
«Отложенные налоговые обязательства» и Кредит счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль».
ОНО при выбытии объекта актива или вида обязательства, по которому
оно было начислено, списывается с дебета счета 77 «Отложенные налоговые
обязательства» в кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
Расходы на освоение природных ресурсов имеют различные правила признания расходов в целях бухгалтерского и налогового учета.
Составим таблицу 4 сравнения признания расходов на освоение природных ресурсов в бухгалтерском и налоговом учете:
Таблица 4 – Сравнительная таблица признания расходов на освоение
природных ресурсов.
Наименование
расходов
Расходы, связанные с
приобретением.

Бухгалтерский учет
Учитываются в составе
нематериальных.
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Налоговый учет
Учитываются в
расходах для.

Временная
разница
Налогооблагаемая
временная

Окончание таблицы 4
Наименование
расходов
лицензии на поиск,
разведку и оценку
полезных ископаемых
если учетной
политикой для целей
налогообложения
прибыли выбирается
способ списания в
составе прочих
расходов, связанных с
производством и
реализацией, в течение
двух лет.
Расходы на поиски и
оценку месторождений
полезных ископаемых,
на разведку полезных
ископаемых и
гидрогеологические
изыскания, на
приобретение
необходимой
геологической и
другой информации у
третьих лиц,

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

поисковых активов.
После признания
коммерческой
целесообразности
формируют стоимость
лицензии и подлежат
принятию на счет
04«Нематериальные
активы». В расходы
списываются через
механизм амортизации
в течение срока
действия лицензии.
Учитываются в составе
нематериальных
поисковых активов.
После признания
коммерческой
целесообразности
формируют стоимость
лицензии и подлежат
принятию на счет 04
«Нематериальные
активы». В расходы
списываются через
механизм амортизации
в течение срока
действия лицензии

целей
налогообложения
в составе прочих
расходов,
связанных с
производством и
реализацией, в
течение двух лет

Понесенные
расходы
равными долями
включаются в
состав прочих
расходов в
течение 12
месяцев.

Временная
разница
разница

Налогооблагаемая
временная
разница

В соответствии с ПБУ18/02 текущий налог на прибыль - это налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в отчетном периоде.
Текущий налог на прибыль определяют исходя из величины условного
расхода, скорректированного на суммы постоянных налоговых обязательств,
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отчетного периода. Текущий налоговый убыток - это налог на прибыль, исчисляемый исходя из условного дохода и указанных корректирующих величин.
Порядок определения ПНО, ПНА, ОНО, ОНА мы изложили выше. А
условный расход (доход) – это сумма налога на прибыль (убытка), исчисляемая по бухгалтерской прибыли или убытку (то есть определяемая по данным
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бухгалтерского учета). Величину условного дохода или расхода определяют
умножением суммы бухгалтерской прибыли или убытка на ставку налога на
прибыль.
Сумму начисленного условного расхода по налогу на прибыль отражают
в бухгалтерском учете по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет
«Условные расходы по налогу на прибыль» и кредиту счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль».
Сумма начисленного условного дохода отражается по дебету счета 68
«Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» и
кредиту счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Условные доходы по налогу
на прибыль».
То есть текущий налог на прибыль (убыток) можно отразить следующей
формулой:
Текущий налог(убыток)  Условный расход(д)  ПНО  ОНА - ПНА - ОНО

(1)

Сумму текущего налога на прибыль можно исчислить:
1) По данным о налоговых активах и налоговых обязательствах.
2) По данным о разницах, возникающих в отчетных периодах.
ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе как внеоборотные активы и долгосрочные обязательства.
Наряду с отражением в балансе ОНА и ОНО указываются в отчете о прибылях и убытках. В этом отчете содержатся также данные о ПНО, ПНА в
свернутом сальдо.
При начислении налога на прибыль дебетуют счет 99 «Прибыли и убытки» и кредитуют счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль».
1.4 Калькулирование и анализ затрат на освоение природных ресурсов
Калькулирование – это совокупность приемов и способов, необходимых
для исчисления себестоимости продуктов производства (работ, услуг).
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В основе калькулирования лежит калькуляционная процедура.
Калькуляция – это способ расчета (совокупность расчетных процедур) себестоимости единицы продукта (работ, услуг).
При помощи калькуляции определяется себестоимость различных объектов бухгалтерского учета: основных средств, нематериальных активов, выполненных работ и оказанных услуг и т.д.
Каждая отрасль производства имеет свои особенности, от которых зависят не только организация и технология производства, но и возможности
учета и контроля затрат.
Технологические особенности деятельности добывающей отрасли оказывают влияние на структуру производственных затрат. Добывающие организации заключают договора с заказчиками на проведение работ.
Себестоимость различных геологоразведочных работ, а также одинаковых работ на различных участках может отличаться, поэтому учет затрат ведется по каждому геологическому заданию отдельно.
Объектом калькулирования в добывающем производстве является заказ,
открываемый на объект работ по конкретному геологическому заданию в соответствии с договором.
Калькуляционной единицей в зависимости от вида работы может являться: 1 кв. км; 1 скважина; 1метр проходки и т.д.
Наличие заказа на выполнение работ объясняет применение позаказного
метода учета затрат и калькулирования в добывающей отрасли.
Суть позаказного метода заключается в том, что все прямые затраты производства учитываются в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным заказам, выдаваемых заранее на определенное количество продукции или изделия, остальные же издержки производства учитываются по мере
и месте их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов
в соответствии с уставленной базой распределения.
Формирование себестоимости при позаказном методе делится на следующие этапы:
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 документирование и учет прямых затрат;
 документирование, учет и группировка по статьям затрат, включаемых
в косвенные расходы;
 группировка прямых затрат по заказам;
 распределение косвенных затрат по заказам;
 определение общего размера затрат по каждому заказу, начиная с момента его изготовления;
 определение фактической себестоимости.
Производственные затраты собираются по определенным проектам (заказам), по которым заключен договор на производство геологоразведочных работ. До закрытия заказа все накопленные затраты являются незавершенным
производством.
В геологоразведочных организациях часто присутствуют вспомогательные производства, такие как автотранспортный участок, служба сопровождения геофизического оборудования, ремонтно-строительный участок, теплоэнергетический участок и другие. Разнообразие деятельности вспомогательных производств приводит к применению разных методов учета затрат и
калькулирования для каждого из них. Так, например, позаказный метод применятся для учета затрат автотранспортного цеха; попроцессный – для теплоэнергетического участка и т.д.
Объем продукции вспомогательных цехов находится в прямой зависимости от потребностей в ней основного производства.
Процесс геологоразведочных работ предполагает следующую группировку производственных затрат по статьям калькуляции:
 топливо на технологические цели, в том числе по видам;
 сырье и материалы;
 основная заработная плата (с учетом полевого довольствия или надбавок за вахтовый метод работы);
 страховые взносы на основную заработную плату;
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 амортизация;
 услуги вспомогательных производств;
 сторонние услуги;
 прочие производственные затраты;
 управленческие (накладные) расходы.
Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет определять
назначение расходов, организовывать контроль над расходами, выявить качественные показатели хозяйственной деятельности как организации в целом, так и ее отдельных подразделений, устанавливать по каким направлениям необходимо вести снижение издержек производства.
На основании этой группировки строится аналитический учет затрат на
производство, составляется плановая и фактическая калькуляция себестоимости отдельных видов работ.
Различают сметную стоимость, плановую себестоимость и фактическую
себестоимость геологоразведочных работ.
Сметная стоимость рассчитывается на основе технического проекта по
действующим нормам и расценкам. По сметной стоимости устанавливается
программа геологоразведочного производства, определяются исходные данные для расчета многих технико-экономических показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность разведочных предприятий (производительность труда, использование основных и оборотных фондов и т.п.).
Плановая себестоимость меньше сметной стоимости на сумму плановых
накоплений и величину планового снижения затрат на производство геологоразведочных работ в данный период.
При планировании себестоимости геологоразведочных работ анализируются затраты геологоразведочных предприятий, рассчитываются сметная
стоимость планового объема работ, накладные расходы, составляются сметы
затрат на вспомогательные и основные производства, свод затрат на произ49

водство разведочных работ, составляются калькуляции себестоимости геологоразведочных работ.
Метод калькулирования себестоимости выбирается организацией самостоятельно, так как зависит от следующих факторов: принадлежности к
определенному виду деятельности, размера организации, применяемой технологии, ассортимента продукции (работ, услуг) и т.п.
Методы калькулирования позволяют не только правильно и своевременно
отражать на счетах бухгалтерского учета и в отчетности себестоимость готовой продукции (работ, услуг), но и осуществлять контроль за расходами организации. Пример калькуляции себестоимости на геологоразведочные представлен в приложении А.
Чтобы организовать контроль над расходами и выявить качественные показатели хозяйственной деятельности необходимо произвести своевременный анализ затрат на освоение природных ресурсов.
Однако, что касается раскрытия информации о поисковых затратах и поисковых активов во внешней финансовой отчетности, то они практически не
представлены в учебной литературе, так же не исследованы направления
анализа поисковых затрат, в том числе которые формируют стоимость поисковых активов.
Возможность проведения достоверного анализа достигается наличием
информации, часть которой представлена в бухгалтерской финансовой отчетности. Согласно ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» требуется раскрывать в бухгалтерской отчетности существенную информацию о поисковых активах. Информация о материальных и нематериальных поисковых активах раскрывается в части наличия и движения, фактических затрат с учетом переоценки суммах накопленной амортизации и
накопленного обесценения. Кроме того, Положение ПБУ 24/2011 указывает
на необходимость отдельного раскрытия информации о поисковых затратах в
отчете о финансовых результатах.
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Так, например анализ поисковых активов поможет получить достоверную
и обоснованную информацию для управления себестоимостью и принятия
оптимальных решений при осуществлении поисковых и разведочных работ.
Исходя из состава поисковых затрат можно выделить следующие направления анализа поисковых активов:
Анализ состава и состояния внеоборотных активов в части поисковых.
Для данного вида анализа необходимо рассчитать следующие показатели:
1) Долю материальных и нематериальных поисковых активов во внеоборотных активах.
2) Долю материальных и нематериальных поисковых активов в активе
баланса.
Данный анализ позволяет оценить размер и структуру вложений капитала
в поисковые активы, а так же определить состояние и размер влияния стоимости поисковых активов на структуру баланса и финансовое положение организации.
Анализ структуры и динамики поисковых активов.
Данный анализ осуществляется в зависимости от классификации поисковых активов на материальные и нематериальные активы и предполагает анализ следующих показателей:
1) Долю МПА в общей стоимости поисковых активов.
2) Долю НМПА в общей стоимости поисковых активов.
В рамках данного анализа есть возможность рассмотреть структуру материальных и нематериальных поисковых активов, для этого рассчитываются:
 удельный вес объектов, сформированных МПА (НМПА) в общей сумме поисковых затрат, признаваемых МПА (НМПА);
 удельный вес вложений в МПА (НМПА) в общей сумме поисковых затрат, признаваемых МПА (НМПА).
Анализ структуры и динамики поисковых активов позволит детально
оценить структуру поисковых активов, так же позволяет выявить объекты
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материальных и нематериальных поисковых активов и затраты, отнесенные в
состав поисковых.
Анализ движения объектов материальных и нематериальных поисковых
активов проводится на основе следующих показателей:
1) Коэффициент роста МПА:

Кр(мпа) = ММПАк.о.п
МПАн.о.п

(2)

где, МПАк.о.п – стоимость МПА на конец отчетного периода,
МПАн.о.п – стоимость МПА на начало отчетного периода,
2) Коэффициент роста НМПА:

Кр(нмпа)= НМПАк.о.п/НМПАн.о.п

(3)

где, НМПАк.о.п – стоимость НМПА на конец отчетного периода,
НМПАн.о.п – стоимость НМПА на начало отчетного периода.
Если же коэффициент больше единицы, то фиксируется рост величины
МПА И НМПА.
3) Коэффициент поступления МПА :

Кп(мпа) = ММПАтек/МАк.о.п

(4)

где, МПАк.о.п – стоимость МПА на конец отчетного периода,
МПА.тек – стоимость МПА поступивших за отчетный период.
4)

Коэффициент поступления НМПА:

Кп(нмпа) = НМПА.п/НМПАк.о.п

(5)

где, НМПАк.о.п – стоимость НМПА на конец отчетного периода,
НМПАтек – стоимость НМПА, поступивших за отчетный период.
Коэффициенты поступления отражают долю поступивших объектов МПА
(НМПА) в общем объеме поисковых активов на конец периода.
5) Коэффициент выбытия МПА:

Кв(мпа) = ММПА.в/МПн.п
где, МПА.в – стоимость МПА выбывших за отчетный период,
МПАн.о.п – стоимость МПА на начало отчетного периода,
6) Коэффициент выбытия НМПА:
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(6)

Кв(нмпа) = НМПА.в/НМПАн.о.п

(7)

где, НМПАв – стоимость НМПА, выбывших за отчетный период,
НМПАн.о.п – стоимость НМПА на начало отчетного периода.
Показатели выбытия характеризуют долю выбывших МПА (НМПА) из
общего объема поисковых затрат на начало изучаемого периода. Анализ этих
показателей может быть оценен по - разному: как положительный – если выбытие поисковых активов произошло в результате перевода их в состав основных средств (или нематериальных) активов; и как отрицательный – если
выбытие поисковых активов произошло в результате признания добычи полезных ископаемых бесперспективной.
7) Срок обновления МПА (лет)

Тоб(мпа) = ММПА.н.о.
/ММПА

(8)

8) Срок обновления НМПА (лет)

Тоб(нмпа)= ММПА.н.о.
/ННМПА

(9)

Показатели срока обновления показывают средний срок обновления поисковых активов, снижение которых – положительный результат.
Анализ эффективности геологоразведочной деятельности проводится на
основе показателей, которые характеризуют результаты работ организации:
1) Число проектируемых или пробуренных скважин.
2) Прирост запасов минерального сырья.
3) Поисковые затраты.
4) Объем капитальных вложений в освоение природных ресурсов.
5) Объемы поисково – разведочного бурения.
С помощью перечисленных показателей можно рассчитать следующие
индикаторы эффективности геологоразведочных работ:
1) Поисковые затраты на подготовку единицы прироста запасов полезных ископаемых.

ПЗед.п.и = ПЗ/ПИ
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(10)

где, ПЗед. п.и. – поисковые затраты на подготовку единицы прироста запасов
полезных ископаемых;
ПЗ – поисковые затраты, руб.;
ПИ – прирост извлекаемых полезных ископаемых (т, м3).
2) Показатель, характеризующий величину полезных ископаемых, приходящихся на одну тысячу рублей поисковых затрат :
ПИ/1000 = ПИ/ПЗ

(11)

где ПИ/1000 – запасы полезных ископаемых на одну тыс. руб. поисковых затрат.
Чем выше значение показателя, тем эффективнее функционирует организация.
3) Показатель результативности капитальных вложений на единицу разведанных природных минеральных образований:

КВед.п.и = КВ/ПИ

(12)

где, КВед.п.и. – капитальные вложения в освоение месторождений на единицу
разведанных полезных ископаемых;
КВ – капитальные вложения в освоение месторождений, руб.
4) Показатель прироста запасов природных ресурсов на один метр бурения:
ПИ/м = ПИ/ОПм

(13)

где, ПИ/м – запасы полезных ископаемых на 1 м проходки;
ОПм – объем проходки, м.
5) Показатель характеризующий величину поисковых затрат, приходящихся на один метр бурения:
ПЗ/м = ПЗ/ОПм

(14)

где, ПЗм – поисковые затраты на 1 м проходки.
Рост показателя является отрицательной тенденцией для организации,
осуществляющих поиск и разведку полезных ископаемых.
6) Показатель, характеризующий величину природных ресурсов, приходящихся на одну скважину:
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ПИ/скв. = ПИ/n

(15)

где ПИ/скв – запасы полезных ископаемых на одну скважину;
n – количество поисково-разведочных скважин, шт.
Показатели эффективности геологоразведочных работ можно рассчитать
как по отдельным месторождениям, так и по всей их совокупности, систематизируя по соответствующим подразделениям предприятия, диверсифицируя
по центрам ответственности, затратам и полученному эффекту.[23]
Таким образом, по строке бухгалтерского баланса 1130 « Нематериально
поисковые активы» (далее НМПА) учитываются затраты на приобретение
лицензий на поиск, разведку и добычу полезных ископаемых, на те участки
недр, в отношении которых целесообразность добычи не установлена, а по
строке 1140 «Материальные поисковые активы» (далее МПА) отражены затраты на бурение и обустройство поисково – оценочных и прочих скважин.
Имея показатели по указанным строкам, можно определить удельный вес
НМПА или МПА во внеоборотных активах или валюте баланса, проводя
анализ внеоборотных в части поисковых активов.
Данные показатели помогут оценить размер и структуру вложений капитала во внеоборотные активы, так же могут определить состояние и размер
влияния стоимости поисковых активов на структуру баланса и финансовое
положение организации.
На основе показателей бухгалтерского баланса и калькуляции можно рассчитать показатели структуры, динамики как затрат на создание поисковых
активов, так и самих поисковых активов, а так же движение объектов материальных и нематериальных поисковых активов. Структурный и динамический анализ покажет тенденции изменения величины поисковых затрат, связанных с формированием МПА и НМПА, а так же пропорции и их изменения.
Изучение МПА и НМПА позволит увидеть объемы геологоразведочной
деятельности, а так же выявить рациональность дальнейшего освоения месторождения.
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Поисковые затраты носят как капитальный, так и текущий характер. В части капитальных поисковых затрат, в том числе сформировавших стоимость
поисковых активов, на основе данных финансовой отчетности можно исследовать их структуру, динамику, состояние, удельный вес, источники формирования и направления выбытия, а так же поможет оценить объемы геологоразведки и их целесообразность.
Наличие информации в отчетности о текущих поисковых затратах позволит определить долю данных расходов в общей сумме поисковых затрат, а
так же проанализировать их структуру.
Все представленные направления анализа поисковых затрат могут быть
раскрыты в ходе исследования показателей бухгалтерской финансовой отчетности и пояснений к ним. И помогут сделать грамотные выводы для принятия управленческих решений.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК»
2.1 Характеристика горнодобывающего предприятия АО «Учалинский
ГОК»
АО «Учалинский ГОК» крупное горнорудное предприятие Республики
Башкортостан и Российской Федерации по добыче и переработке медно –
цинковых руд, производству медного, цинкового и пиритного концентратов.
Комбинат занимает третье место в стране по добыче меди, добывает две трети российского цинка из месторождений Башкортостана и Челябинской области.
В настоящее время АО «Учалинский ГОК» входит в состав вертикально
интегрированного холдинга АО «Уральская горно – металлургическая компания»
Становление и развитие АО «Учалинского ГОК» связано с открытием в
1939 году геологами треста «Башзолото» и учеными института ВСЕГЕИ
Учалинского месторождения медноколчеданных руд. До создания комбината
старательской артелью им. Ленина и Учалинским рудником треста «Башзолото» начала 1940-х годов отрабатывались золотосодержащие бурые железняки зоны окисления Учалинского месторождения.
22 июля 1954 года был издан приказ министра цветной металлургии
СССР П. Ф. Ломако «Об организации дирекции строящегося Учалинского
горно – обогатительного комбината».
В 1950 – 1980 гг. добыча руд производилась открытым способом на трех
месторождениях –Учалинском, им. XIX Партсъезда и Молодежном.
В 1968 году вступила в строй обогатительная фабрика, которая 1974 г.
вышла на проектную мощность (3,5 миллионов тонн руды в год).
До этого вся руда, добываемая на комбинате, перевозилась для переработки на Красноуральскую и Среднеуральскую обогатительные фабрики, а
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богатая медная руда месторождения им. XIX Партсъезда направлялась непосредственно в плавку на Карабашский, Кировоградский и Медногорский
комбинаты.
Серьезные проблемы назрели к концу 80-х годов – исчерпание запасов
для открытых горных работ требовало перехода на более дорогостоящий
подземный способ добычи руд.
В 1977 году комбинат приступил к строительству Узельгинского, а в 1988
году – Учалинских подземных рудников. В 1997 году достиг проектной производительности в 1400 тысяч тонн руды в год Учалинский подземный рудник, в 2004 году на проектную мощность в 2200 тыс. тонн руды вышел
Узельгинский подземный рудник.
Для доработки запасов руд нижних горизонтов Молодежного месторождения предприятие в 2002 году приступило к строительству еще одного подземного рудника Молодежного, с проектной производительностью 400 тыс.
тонн руд в год, которая будет достигнута в 2010 году. После завершения
строительства этого рудника комбинат будет обеспечен минеральным сырьем для добычи и переработки на ближайшие 25 – 30 лет.
Но уже сегодня специалисты предприятия прорабатывают варианты
дальнейшего расширения рудной базы на более длительную (до 2077 года)
перспективу с вовлечением в отработку Ново –Учалинского, Озерного и Западно-Озерного медноколчеданных месторождений.
С 2004 года в составе АО «Учалинский ГОК» функционирует Сибайский
филиал, отрабатывая открытым способом Камаганское месторождение (г.
Сибай).
Камаганская руда перерабатывается на Сибайской обогатительной фабрике, но основная загрузка производственных мощностей этой фабрики происходит за счет давальческой руды.
Основной продукцией АО «Учалинский ГОК» являются медный концентрат с содержанием меди до 18 %, цинковый концентрат с содержанием цин58

ка до 48% , серный флотационный колчедан с содержанием серы 38% (пиритный концентрат).
Медный концентрат направляется для переработки в:
 АО «Святогор» (г. Красноуральск);
 АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. Ревда);
 АО «Электроцинк» (г. Владикавказ);
 АО «Челябинский цинковый завод».
В концентратах содержатся золото и серебро.
Сегодня в состав комбината, кроме рудников и обогатительных фабрик
входят вспомогательные и ремонтные цеха (известковый карьер, автотранспортные предприятия, ремонтно-механический завод, энергоцехи, железнодорожные цехи, цех технологических и гидротехнических сооружений, несколько дробильно-сортировочных установок для производства щебня и другие), а также подразделения социальной сферы:
 санатории;
 профилактории;
 детские лагеря отдыха.
В 2015 году добыто медной и медно-цинковой руды в количестве 7787,10
тысяч тонн, в том числе 1477,9 тысяч тонн Сибайским филиалом.
В 2015 году на обогатительных фабриках переработано медной и медно –
цинковой руды в количестве 7840,6 тысяч тонн, в том числе давальческой
1225 тысяч тонн. Из переработанных собственных и покупных руд получено
полезных компонентов в одноименные концентраты:
 меди 67096,3 тонн;
 цинка 86102,9 тонн.
и из давальческого сырья:
 меди 15915 тонн;
 цинка 1145 тонн.
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Реализовано товарной продукции работ и услуг на общую сумму 24 миллиарда 152 миллиона рублей. Получено прибыли от продаж на сумму 5 миллиардов 665 миллионов рублей и чистой прибыли в размере 3 миллиарда 301
миллион рублей.
В 2015 году в бюджеты всех уровней начислено налогов и сборов, страховых взносов в размере 4 миллиарда 218 миллионов рублей.
Основными направлениями в капитальном строительстве в 2015 году были:
 строительство объектов по развитию рудной базы Учалинского подземного рудника и рудника «Узельгинский»;
 проведение горно-капитальных работ на западно-Озерном, Озерном,
Ново – Учалинском месторождениях;
 проведение работ по комплексу пастового сгущения.[24]
2.2 Учет затрат на освоение природных ресурсов на примере АО
«Учалинский ГОК»
В соответствии с Учетной политикой АО «Учалинский ГОК»:
Все поисковые затраты признаются в составе внеоборотных активов.
К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных поисковых
активов (далее МПА), относятся используемые в процессе поиска, оценки
месторождений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых:
 сооружения (в том числе системы энергоснабжения, вентиляции, водоснабжения, связи и т.п.);
 оборудование (в том числе специализированные буровые установки,
насосные агрегаты, резервуары);
 транспортные средства;
 затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных разведочных
скважин, которые впоследствии будут использоваться при добыче полезного
ископаемого, геологическое сопровождение буровых работ;
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 затраты на проходку и оборудование разведочных горных выработок,
которые впоследствии будут использоваться при добыче полезного ископаемого.
К нематериальным поисковым активам относятся:
 право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвержденное
наличием соответствующей лицензии;
 информация, полученная в результате топографических, геологических, и геофизических исследований;
 результаты разведочного бурения;
 разведочная скважина, используемая исключительно для целей разведки, и при добыче ее эксплуатация не планируется;
 результаты отбора образцов;
 иная геологическая информация о недрах;
 оценка коммерческой целесообразности добычи.
Документом, подтверждающим коммерческую целесообразность добычи
или же бесперспективность добычи в АО «Учалинский ГОК», является согласованный уполномоченным органом (Управление по пользованию недрами по Республике Башкортостан «Башнедра», Территориальное агентство по
недропользованию Челябинской области «Челябнедра») геологический отчет о результатах работ с указанием в каждом конкретном случае рекомендаций по отработке запасов.
Погашение стоимости поисковых активов АО «Учалинский ГОК».
Погашение стоимости нематериальных и материальных поисковых активов, посредством начисления амортизации до подтверждения коммерческой
целесообразности добычи и признания поисковых затрат в составе основных
средств (нематериальных активов) не производится.
Отражение поисковых активов в учете:
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 материальные поисковые активы на субсчете 08.41 к счету вложений
во внеоборотные активы,
 нематериальные поисковые активы на субсчете 08.51 к счету учета
вложений во внеоборотные активы.
В таблице 5 представлена выписка из рабочего плана счетов АО «Учалинский ГОК» по учету материальных поисковых активов и нематериальных
поисковых активов
Таблица 5 – Выписка из рабочего плана счетов АО «Учалинский ГОК»
Разрезы аналитического учета
1
2
3

Номер
Номер
Наименование счета
счета субсчета
Раздел I. Внеоборотные активы
08

4

Вложения во внеоборотные
активы
08.41

Материальные
поисковые активы

08.51

Нематериальные
поисковые активы

По
месторож
дениям
По
месторож
дениям

По
элементам
работ
По
элементам
работ

Инвентар
ный
объект
Инвентар
ный
объект

Аналитика по субсчетам ведется по каждому участку недр, по видам работ и обеспечивает учет поисковых активов в разрезе инвентарных объектов.
Инвентарным объектом материального поискового актива является разведочная скважина, горная выработка, иное горнотехническое сооружение, используемое для поискооценочных и разведочных работ.
Группировка материальных поисковых активов для аналитического учета
осуществляется по следующим группировкам: «Сооружения», «Оборудование», «Транспорт», «Прочие». (Приложение Б)
Инвентарным объектом нематериального поискового актива является лицензия, информация, затраты по подготовке территории к геологоразведочным работам, разведочная скважина (используемая исключительно для целей
разведки, при добыче ее эксплуатация не планируется).
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Группировка нематериальных поисковых активов для аналитического
учета осуществляется по следующим группировкам: «Лицензии», «Поисковые», «Оценочные», «Прочие». (Приложение В)
МПА, учтенные на субсчете 08.41 «Материальные поисковые активы»
после признания коммерческой целесообразности на

данном участке

недр, переводятся в состав основных средств, если они отвечают критериям основного средства (ПБУ 6/01). Если МПА не отвечают критериям
основного средства, они могут быть переведены в состав материальнопроизводственных запасов.
Стоимость

всех

НМПА,

сформированная

по

дебету

субсчета

08.51«Нематериальные поисковые активы» в отношении конкретного участка, после признания коммерческой целесообразности, формирует в бухгалтерском учете стоимость лицензии на добычу полезных ископаемых и подлежит принятию к учету по счету 04 «Нематериальные активы»
В случае, если добыча полезных ископаемых на участке недр признана
бесперспективной, или поисковый актив выбывает, или не способен приносить экономические выгоды, то он списывается на финансовый результат организации, согласно пункту 25 ПБУ 24/2011.
Оценочные обязательства по охране окружающей среды.
В состав фактических затрат, формирующих первоначальную стоимость
поисковых активов, входит обязательство организации в отношении охраны
окружающей среды, рекультивации земель, ликвидации зданий, сооружений,
оборудования, которые возникают в результате выполнения работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых, связанные с признаваемыми поисковыми активами.
При признании коммерческой целесообразности добычи, у АО Учалинский ГОК» возникают обязательства в отношении охраны окружающей среды, которые включают в себя, в том числе и обязательства по рекультивации
в части работ, проведенных в процессе поиска, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых.
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В случае принятия решения о бесперспективности добычи на конкретном
участке недр, все понесенные поисковые расходы подлежат списанию в периоде принятия решения.
При ведении работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых и
когда не подтверждена коммерческая целесообразность добычи, организация
не может достоверно оценить величину оценочного обязательства в отношении охраны окружающей среды, следовательно, не выполняется условие
признания оценочного обязательства, предусмотренное требованиями ПБУ
8/2010.
АО «Учалинский ГОК не формирует оценочные обязательства по охране
окружающей среды на стадии работ, связанных с поиском, оценкой и разведкой полезных ископаемых.
Обесценение поисковых активов.
Тестирование на обесценение материальных поисковых активов производится только при наличии признаков обесценения, указанных в подпунктах
а),б),в), и г) пункта 19 ПБУ 24/2011 ежеквартально, а также в случае подтверждения коммерческой целесообразности добычи.
Обесценение производится комиссией, назначенной приказом генерального директора и оформляется актом на обесценение поисковых активов
(Приложение Г).
Основание: ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
Ниже в таблице 6 представлены типовые проводки по признанию затрат
на освоение природных ресурсов АО «Учалинский ГОК»
Таблица 6 – Типовые проводки по признанию затрат
Содержание операции
Формирование первоначальной
стоимости материального
поискового актива.
Формирование первоначальной
стоимости нематериального
поискового актива.
Выявлено и учтено обесценение
материального поискового актива

Дебет счета

Кредит счета

08.41

60 (70, 69, 10...)

08.51

60 (70, 69, 10...)

91.02

08.41
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Окончание таблицы 6
Содержание операции
Выявлено и учтено обесценение
нематериального поискового актива
После признания коммерческой
целесообразности перевод МПА в
состав основных средств
После признания коммерческой
целесообразности перевод НМПА в
состав нематериальных активов
субсчет «Лицензии на добычу
полезных ископаемых»
Списание на финансовый результат,
в случае если добыча на участке
недр признана бесперспективной.
Отражение отложенного актива,
возникшего вследствие различных
правил признания расходов в целях
бухгалтерского и налогового учета.

Дебет счета

Кредит счета

91.02

08.51

01.01

08.41

04.30

08.51

91.02

08.41(08.51)

09
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Так как учетной политикой АО «Учалинский ГОК» установлено, что
амортизация по МПА и НМПА не производится, то и отсутствует проводка с
данной информацией, согласно пункту 17 ПБУ 24/2011.
Поиск, разведка, добыча полезных ископаемых АО «Учалинский ГОК»
осуществляется в соответствии с лицензиями:
1) Лицензией на право добычи медноколчеданных руд на Учалинском
месторождении УФА № 13204 ТЭ от 24.06.2005.
2)

Лицензией на право добычи медно-колчеданных руд Узельгинского

месторождения ЧЕЛ № 00563 ТЭ от 01.02.1999г.
3) Лицензией на право добычи медно-колчеданных руд на Молодежном
месторождении ЧЕЛ № 00562 ТЭ от 01.02.1999г.
4) Лицензией на право добычи медно-колчеданных руд на Талганском
месторождении ЧЕЛ № 00561 от 01.02.1999г.
5) Лицензией на право геологического изучения медноколчеданных руд
нижележащих горизонтов Талганского месторождения ЧЕЛ 02670 ТП от
06.09.2013.
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6) Лицензией на право разведки и добычи медн3околчеданных руд на
Камаганском месторождении УФА № 00129 ТЭ от 29.11.2005.
7) Лицензией на право геологического изучения (поиска, разведки) и добычи медно-колчеданных руд на Западно – Озерном месторождении на территории Учалинского района УФА № 00767 ТР от 13.12.2007г.
8) Лицензией на право геологического изучения (поиска, разведки) и добычи медно-колчеданных руд на Озерном месторождении УФА № 00877 ТР
от 22.05.2008г.
9)

Лицензией на право разведки и добычи медно-колчеданных руд на

Ново – Учалинском месторождении ЧЕЛ 15152 ТЭ от 24.05.2011г.
10) Лицензией на право

добычи известняков открытым способом на

Юлдашевском месторождении с целью производства щебня и извести УФА
№ 00784 ТЭ от 24.04.2000г.
В учетной политике АО «Учалинский ГОК» отражен следующий порядок
отражения расходов на освоение природных ресурсов:
Учет расходов должен вестись обособленно по каждому участку недр, отраженному в лицензионном соглашении (лицензии).
Аналитические регистры должны содержать информацию об окончании
работ в разрезе каждого договора, связанного с указанными работами по
каждому конкретному участку недр, по каждому создаваемому объекту
(Приложение Б,В ).
Если расходы на освоение природных ресурсов относятся к нескольким
участкам недр, то такие расходы распределяются по участкам пропорционально затратам материалов.
При этом все расходы на освоение по каждому участку недр должны
группироваться по экономическому смыслу.
Расходы на освоение природных ресурсов включать в состав прочих расходов с момента завершения этапа работ (с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором завершен определенный этап работ).
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Промежутки работ по освоению природных ресурсов, законченных и
принятых к учёту актами в соответствии с условиями договора являются в
налоговом учете этапами.
Расходы на приобретение лицензий на право пользования недрами, в аналитических регистрах налогового учета обособленно отражаются расходы по
каждой конкретной лицензии.
Стоимость лицензии на добычу полезных ископаемых учитывается в составе нематериальных активов.
Расходы, связанные с уплатой разовых платежей, определенных лицензионным соглашением в первоначальную стоимость лицензии на добычу полезных ископаемых не включается, а учитывается в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией.
Решение об отказе от участия в конкурсе (аукционе), о нецелесообразности приобретения лицензии должно оформляется приказом (распоряжением)
генерального директора.
Основание: статьи 261,325 Налогового кодекса РФ
2.3 Анализ затрат на освоение природных ресурсов АО «Учалинский
ГОК»
Сравнительный анализ состава и состояния поисковых затрат будем, проводить по данным бухгалтерской (финансовой отчетности) АО «Учалинский
ГОК» за 2014, 2015 годы. Ниже представлена сравнительная таблица, с абсолютными и относительными изменениями.
Таблица 7 – Анализ состава активов организации в части поисковых за
период 2014 – 2015год в тыс.рублях
Показатель
Строка 1140
«Материальные
поисковые активы»

Сальдо на 31 декабря
2014 года
749 442

Сальдо на 31 декабря
2015 год
699 355
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Абсолютное
изменение
-50 087

Окончание таблицы 7
Показатель
Строка 1130
«Нематериальные
поисковые активы»
Раздел I
«Внеоборотные
активы»
бухгалтерского
баланса
Актив бухгалтерского
баланса
Удельный вес МПА в
сумме внеоборотных
активов (%)
Удельный вес МПА в
сумме актива баланса
(%)
Удельный вес НМПА
во сумме
внеоборотных активов
(%)
Удельный вес НМПА
в активе баланса (%)

Сальдо на 31 декабря
2014 года
35 827

Сальдо на 31 декабря
2015 год
11 247

Абсолютное
изменение
-24 580

21 199 881

25 023 588

3 823 707

27 274 024

36 197 501

8 923 477

3,53

2,79

-0,74

2,70

1,93

-0,77

0,168

0,044

-0,124

0,131

0,031

-0,1

Размер поисковых активов свидетельствует о том что, АО «Учалинский
ГОК» инвестирует значительные средства на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых. Тем самым формируя рудную базу для добычи медноколчеданных, медно-цинковых руд на будущее.
За 2015 год величина поисковых активов по сравнению с 2014 годом
уменьшилась в общей сумме на 74667 тысяч рублей, так же уменьшился
удельный вес поисковых активов во внеоборотных активах и в активе баланса на 0,864% и 0,87% соответственно. Это связано с тем, что произошло выбытие поисковых активов в связи переводом их в состав основных средств
(нематериальных активов).
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За период 2014 - 2015 годы АО «Учалинский ГОК» осуществляло поисковые работы по Озерному (далее ОзМ) и Ново – Учалинскому (далее НУМ)
месторождениях. Данные взяты из оборотно – сальдовой ведомости АО
«Учалинский ГОК». Ниже представлена таблица 8 , в которой показана
структура поисковых активов по месторождениям.
Таблица8 –

Анализ состава, структуры и динамики поисковых активов АО
«Учалинский ГОК» 2014-2015годы в тыс. рублях

Показатель
МПА, всего

На начало 2015 года
Тыс. руб.
%

На конец 2015 года Абсолютное Коэффициент
Тыс. руб.
%
изменение
роста

749 442

100

699 355

100

50 087

0,93

26 000

3,47

26 000

3,71

0

1

723 442

96,54

673 355

96,29

50 087

0,93

35 827

100

11 247

100

24 580

0,31

35827

100

11247

100

24580

0,31

В том числе:
Отработка
ОзМ
Отработка
НУМ
НМПА, всего
В том числе:
Лицензии

Таким образом, можно сделать вывод, что произошло незначительное
уменьшение материально – поисковых активов на 7%, это связано с тем, что
по Озерному месторождению не осуществлялись поисковые работы за рассматриваемый период, скорее всего, в 2015 году началась добыча полезных
ископаемых на данном участке. И все изменения материально – поисковых
активов связаны с Ново – Учалинским месторождением.
Показатель роста НМПА показал, что по сравнению с 2014 годом суммы,
приходящиеся на нематериально – поисковые активы уменьшились на 69%.
Это связано с тем, что по Озерному и Ново – Учалинскому месторождению
НМПА переведены в стоимость лицензий на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых и теперь осуществляются лишь незначительные затраты на
нематериально – поисковые активы.
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Анализ движения объектов МПА и НМПА будет проводиться по данным
оборотно – сальдовой ведомости, по данным расшифровки счетов
08.41(материально – поисковые активы) и по субсчету 08.51 (нематериально
– поисковые активы), таблиц 2.6, 2.7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах (Приложение № 3 к Приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).
Таблица 9 – Анализ движения объектов МПА и НМПА в тыс.рублях
Поисковые активы
в том числе
Показатель

Всего

2014

Выбыло
активов

поисковых

Списание затрат при
признании добычи
бесперспективной,
нецелесообразности
приобретения
лицензии
Переведено в состав
иных внеоборотных
активов
Поисковые активы
на конец года
Коэффициент роста
Коэффициент
поступления
Коэффициент
выбытия

Нематериально –
поисковые активы

2015

2014

2015

2014

2015

785 269

1 440 881

749 442

187 809

35 827

321 193

975

321 133

0

60

975

1 135 368

75 642

1 012 572

50 087

122 796

25 555

29 246

0

0

0

29 246

0

0

0

0

0

0

0

785 269

710 602

749 442

699 355

35 827

11 247

0,48

0,90

0,52

0,93

0,19

0,31

0,41

0,00

0,43

0,00

0,00

0,09

0,72

0,10

0,70

0,07

0,81

0,71

Поисковые активы
1 628 690
на начало года
в том числе:
Поступление
поисковых затрат

Материально –
поисковые активы
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Окончание таблицы 9
Поисковые активы
в том числе
Показатель

Всего

Материально –
поисковые активы

Нематериально –
поисковые активы

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Коэффициент
выбытия в
результате списания
затрат при
признании добычи
бесперспективной

0,02

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

Коэффициент
выбытия в
результате списания
затрат в состав иных
внеоборотных
активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Анализ движения затрат на материальные и нематериальные поисковые
активы показывает что у АО «Учалинский ГОК» идет тенденция на снижение затрат на приобретение (строительство) поисковых активов. Коэффициент роста ниже единицы и составляет по МПА 0,52 в 2014 году, и 0,93 в 2015
году; по НМПА 0,19 в 2014 году и 0,31 в 2015 году.
Долю поступивших поисковых активов в их общем остатке отражают коэффициенты поступления. Из анализа видим, что коэффициент поступления
МПА в 2014 году составил 43%. В 2014 году АО «Учалинский ГОК» понесло
незначительные затраты на НМПА. В 2015 году общество не осуществляло
затрат на МПА, а коэффициент поступления НМПА в 2015 году составил 9%.
Данный показатель указывает на снижение активности АО «Учалинский
ГОК» по поисковым и разведочным работам.
Коэффициенты выбытия отражают долю выбывающих МПА и НМПА из
остатка на начало 2014, 2015 годов. Коэффициенты выбытия указывают на
значительный размер перевода МПА (НМПА) в состав основных средств
(нематериальных активов) в 2014 году. Так коэффициент выбытия МПА со71

ставил 70% по 2014 году. В 2015 году коэффициент выбытия МПА составил
лишь 7%. А коэффициент выбытия НМПА в 2014 году составил 81%, а в
2015 году – 71%. Кроме того необходимо отметить, что в 2014 году произошло выбытие НМПА в связи с признанием добычи на некоторых участках
недр бесперспективной в размере 29246 тыс.рублей, что составляет 16% от
остатка НМПА на начало 2014 года. В 2015 году такого выбытия не произошло.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
3.1 Разработка рекомендаций по ведению бухгалтерского учета на
освоение природных ресурсов
В российском стандарте бухгалтерского учета ПБУ 24/2011 «Учет затрат
на освоение природных ресурсов» не достаточно точно отражаются отраслевые особенности, влияющие на состав и учет поисковых затрат.
Например, в стандарте не указано, как производить учет амортизации и
учет обесценения поисковых активов. При этом и амортизацию, и результаты
обесценения поисковых активов необходимо учитывать, даже, несмотря на
то, что сами объекты поисковых активов учитываются на отдельных субсчетах к счету учета вложений во внеоборотные активы, а не в составе сформированного актива.
В соответствии с ПБУ 24/2011 организация, выполняющая геологоразведочные работы, сама устанавливает виды поисковых затрат, признаваемые
внеоборотными активами. При этом в отличие от ПБУ 6/01 и 14/2007 стандарт не предусматривает перечень тех условий, единовременное выполнение
которых позволяет принять объект к учету в качестве актива.
Отсутствие данного перечня в геологоразведочном производстве связано
с тем, что нельзя точно установить время выполнения работ (и, следовательно, использования поисковых активов) и факта получения экономических
выгод.
Следовательно, поисковые активы являются частью фактических затрат
на создание основных средств, нематериальных активов или перехода этих
затрат в состав прочих расходов.
С этим и связано отсутствие ПБУ 24/2011 термина «первоначальная стоимость» поискового актива, однако для правильного расчета амортизацион-
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ных отчислений является целесообразно отделять в учете стоимость сформированного поискового актива от вложений в него.
Для учета изменения стоимости поисковых активов вследствие их обесценения стоит дополнить План счетов бухгалтерского учета контрарным счетом, по аналогии со счетами 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».
Поскольку в первом разделе Плана счетов имеется свободный код счета 06,
то представляется возможным предложить его в качестве учета изменения
стоимости поисковых активов вследствие обесценения.
Поскольку в настоящее время нет специального синтетического счета для
отражения сумм обесценения поисковых активов, то сумма признанного
обесценения уменьшает первоначальную стоимость поискового актива, и при
этом возникнет необходимость пересчитывать сумму амортизации.
Данный фактор так же указывает на необходимость отражения накопленных сумм обесценения поисковых активов на отдельном бухгалтерском счете.
ПБУ 24/2011, «Учет затрат на освоение природных ресурсов» так же обязывает проводить переоценку поисковых активов.
Переоценка же в свою очередь включает в себя дооценку и уценку, при
этом уценкой является разница между прежней и сниженной ценой, а это и
есть не что иное, как обесценение.
Таким образом, указание, что возможно одновременно проводить и обесценение, и переоценку, которая включает в себя и уценку, не нелогично.
Кроме того, такое прочтение стандарта невозможно истолковать однозначно.
Если учитывать снижение стоимости поисковых активов как уценку, то
сумму можно относить как уменьшение добавочного капитала организации,
образованного за счет суммы дооценки данного объекта, проведенной в
предыдущие отчетные периоды, но при этом необходимо скорректировать
сумму амортизационных отчислений по данному активу.
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Если снижение стоимости поисковых активов трактовать как обесценение, то резерв под обесценение нужно формировать за счет финансовых результатов организации, в составе прочих расходов организации и, следовательно, уменьшать налогооблагаемую прибыль.
Геологоразведочные работы часто наносят ущерб окружающей среде. В
отношении обязательств по охране окружающей среды, сопутствующих разведке полезных ископаемых, то в пункте 13 ПБУ 24/2011 сказано, что если
они связаны с признаваемыми поисковыми активами, то их стоимость включается в фактические затраты на приобретение или создание поисковых активов. Но не все геологоразведочные работы создают поисковый актив, а
следовательно, затраты по охране окружающей среды, которые возникают в
этой связи, должны быть отнесены к текущим поисковым затратам.
Помимо указания в отчетности информации о мероприятиях по охране
окружающей среды, так же необходимо привести данные о платежах за
нарушение природоохранного законодательства, экологических платежах и
степени их влияния на финансовые результаты деятельности организации.
Введение в рабочий план счетов бухгалтерского учета счет для учета обязательств по охране окружающей среды, используя свободный код счета 24,
позволит выполнять требования указанные в ПБУ 4/99 и обеспечить достоверность учета данных о затратах направленные на мероприятия по охране
окружающей среды.
Переход поисковых активов в состав основных средств или нематериальных активов производится исходя из требования соответствия таких активов
с условиями признания, установленными нормативно - правовыми актами по
бухгалтерскому учету для данного вида активов (ПБУ 6/01 и ПБУ 14/07).
Однако при переводе нематериальных поисковых активов в виде «права
на выполнение работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых,
подтвержденного наличием лицензии» в состав нематериальных активов организации, в российских стандартах имеется разногласие.
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Так как в редакции ПБУ 14/2007 указано условие, что при отнесении актива к нематериальным активам, существует ограничение доступа иных лиц
к экономическим выгодам, а это не соответствует правовой сущности лицензии.
То есть, возникает противоречие двух нормативных документов, которое
необходимо устранить.
Таким образом методическое обеспечение учета затрат по выполнению
геологоразведочных работ требует доработки.
Для привлечения инвестиционных вложений в геологоразведку необходимо предоставлять заинтересованным лицам полезную информацию посредством форм отчетности.
Действующие формы финансовой (внешней) отчетности организаций,
требуют определенной доработки с учетом специфики их деятельности. В
утвержденных формах отчетности отсутствует информация о фактических
затратах по группам поисковых активов с учетом осуществленных переоценок, суммах накопленной амортизации, накопленного обесценения и их остаточной стоимости.
Данные о выбытии, так же необходимо детализировать с указанием причин списания поискового актива, а если он переведен в состав активов, то
необходимо указать каких именно.
Так как в ПБУ 24/2011 нет термина «первоначальная» стоимость поискового актива, то, было бы целесообразно обособить учет сформированного
поискового актива от учета вложений в его создание, а информацию о движении затрат на создание поискового актива включить в таблицу пояснений
к бухгалтерскому балансу «Вложения в поисковые активы ».
Поскольку у геологоразведочных организаций существует обязанность по
охране окружающей среды, то информацию о резервах на охрану окружающей среды стоит представлять в виде таблиц «Оценочные обязательства»,
при этом такая таблица, должна содержать информацию об ожидаемом сроке
исполнения оценочного обязательства.
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Геологоразведочные организации могут получить государственную поддержку в виде субсидий на выполнение работ по поиску и оценку месторождений полезных ископаемых. Пользователям отчетности необходимо будет
знать на какие цели получены целевые средства, и какие мероприятия выполнены для достижения этих целей.
Так как утвержденная форма отчета о целевом использовании средств не
позволяет отразить данную информацию, то ее необходимо будет представить в пояснениях. Информация для пользователя финансовой отчетности,
контролирующего использование целевых средств, была бы полезной, если
бы можно было видеть, сколько целевых средств использовано на выполнение конкретного вида разведочных работ, какие результаты разведки получены, и на какую величину оценены запасы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время практика производственного учета затрат на геологоразведочные работы не полностью учитывает специфику отрасли и внедрение в него выше указанных
рекомендаций будет способствовать улучшению учетной информации в процессе подготовки и принятия управленческих решений.
3.2 Совершенствование налогового учета затрат на освоение природных
ресурсов.
На сегодняшний день бухгалтеру на предприятии приходится одновременно вести два вида учета: налоговый и бухгалтерский. Что привело к необходимости увеличения штата бухгалтеров на предприятиях, что необоснованно увеличивает их издержки. Общим для обоих видов учета являются
первичные документы, а взаимодействие двух видов учета обеспечивается
правилами ПБУ 18/02 .
Создание же интегрированной системы налогового учета (на основе данных бухгалтерского учета) помогла бы наиболее рационально, с наименьши-
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ми временными и финансовыми затратами вести оба вида учета путем максимального их сближения.
Идея интегрированной системы налогового учета уже была поддержана в
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу: «Налоговая отчетность должна составляться на основе информации, созданной в бухгалтерском учете, путем
корректировки ее по правилам налогового законодательства. Главная задача
в области налоговой отчетности заключается в снижении затрат на ее формирование путем существенного приближения правил налогового учета к правилам бухгалтерского учета» пункт 2.1 Концепции 2004 года.
Таким образом, главной задачей налогово-бухгалтерской системы учета
является формирование полной и достоверной информации для целей налогообложения, а также обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности.
Для того, чтобы данные бухгалтерского учета были полезны для налогового учета, организации необходимо провести обработку этих данных.
Можно выделить несколько способов такой обработки:
1) Обработка учетной информации на этапе организации первичного
учета. При этом разрабатываются и утверждаются в учетной политике для
формы регистров финансово-налогового учета в отношении регистрации
фактов хозяйственной жизни, которые по-разному отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. В указанных аналитических регистрах отдельные
показатели будут подвергаться корректировке и только после этого учитываться в целях налогообложения прибыли.
2) Обработка учетной информации на этапе составления учетных регистров. В данном случае в регистре типовой формы выделяется отдельная
графа, в которой составляются корреспонденции счетов в соответствии с
требованиями налогового законодательства.
3)

Максимальное сближение учетных политик в целях налогового и

бухгалтерских учетов. Таким образом, удастся свести к минимуму возника78

ющие в учетной системе разницы при отражении фактов хозяйственной жизни для целей различных ее подсистем.
4)

Комбинированный способ, сочетающий в себе элементы предыду-

щих.
Инструментом сближения бухгалтерского и налогового учета, прежде
всего, является учетная политика предприятия. Она представляет собой
компонент

единого

информационного

пространства

бухгалтерской

(финансовой) отчетности, который одновременно относится к внутренней и
внешней информации.
При разработке подсистемы налогового учета, основанной на данных
бухгалтерского учета необходимо:
 определить объекты учета, по которым правила бухгалтерского учета
совпадают с правилами налогового учета или отличаются незначительно, и
разработать порядок использования данных бухгалтерского учета для целей
налогового учета (введение соответствующих субсчетов, ведение аналитического учета);
 выделить те объекты учета, по которым правила бухгалтерского и
налогового учета различны, разработать формы аналитических регистров
налогового учета по этим объектам;
 установить график документооборота, включающий правила хранения
документов налогового учета: справок, расчетов, аналитических регистров
налогового учета;
 отразить в учетной политике для целей налогообложения существенные для них моменты, связанные с организационными и технологическими
особенностями производств.
Обобщение способов учета затрат на производство в подсистемах бухгалтерского и налогового учета, а также рекомендации, с помощью которых
можно обеспечить максимальное сближение двух подсистем учета, представлены в таблице 10.
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Таблица 10 – Рекомендации по сближению систем бухгалтерского и
налогового учета
Направления учета
расходов
Методы начисления
амортизации

Порядок признания
расходов на
освоение природных
ресурсов

Признание расходов,
связанных с
содержанием и
эксплуатацией
очистных
сооружений,
расходы по очистке
сточных вод

Варианты ведения
бухгалтерского и
налогового учета
расходов
В бухгалтерском
учете амортизация
начисляется по
группе однородных
объектов одним из
четырех способов; в
налоговом учете –
одним из двух.
В бухгалтерском
учете расходы на
освоение природных
ресурсов
первоначально
учитываются в
составе
внеоборотных
активов , в
налоговом учете –
включаются в
текущие расходы в
течение 12 месяцев

В бухгалтерском
учете расходы
включаются в
полном объеме в
себестоимость
добытого полезного
ископаемого; в
налоговом –
согласно перечню,
установленному НК
РФ

Направления
сближения учетов

Элемент учетной
политики

Для сближения
налогового и
бухгалтерского
учета необходимо
установить в
учетной политике
единый способ.

Закрепить в учетной
политике горнообогатительного
предприятия
линейный метод
амортизации.

В учетной политике
для целей
налогового учета
следует установить
такой же порядок
признания расходов,
как и для целей
бухгалтерского
учета

Закрепить в учетной
политике горнообогатительного
предприятия
следующие
аналитические
регистры:
– «ведомость
финансовоналогового учета
общих расходов на
освоение природных
ресурсов»;
– «ведомость
финансовоналогового учета
расходов на
освоение природных
ресурсов,
относящихся к
отдельным частям
территории
осваиваемого
участка»

Целесообразно
максимально
сблизить состав
основных средств
природоохранного
назначения и
перечень расходов,
связанных с их
содержанием в
целях НУ и БУ

Закрепить в учетной
политике горнообогатительного
предприятия
перечень очистных
сооружений в
соответствии с
подпункт 7 ст. 254
НК РФ при
необходимости
расширить его.
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Окончание таблицы 10
Направления учета
расходов
Признание платежей
за выбросы
загрязняющих
веществ в
окружающую среду

Признание расходов
по обеспечению
нормальных условий
труда

Варианты ведения
бухгалтерского и
налогового учета
расходов
В бухгалтерском
учете учитываются
платежи за
предельно
допустимые и
сверхнормативные
выбросы
загрязняющих
веществ; в
налоговом – только
за предельно
допустимые

В бухгалтерском
учете суммы
начисленных
доходов в пользу
сотрудников
включаются в
полном объеме в
себестоимость
добытого полезного
ископаемого; в
налоговом – при
соблюдении ряда
условий

Направления
сближения учетов

Элемент учетной
политики

Обеспечить
отдельный учет
платежей за
предельно
допустимые и
сверхнормативные
выбросы
загрязняющих
веществ

Закрепить в учетной
политике горнообогатительного
предприятия в
рабочем плане
счетов следующие
субсчета к счету
68:«Платежи за
предельно
допустимые
выбросы
загрязняющих
веществ»
«Платежи за
сверхнормативные
выбросы
загрязняющих
веществ».
Информацию по
субсчету 68.2
заносить в Сводный
финансовоналоговый регистр
учета разниц
Целесообразно
Закрепить в учетной
максимально
политике горносблизить перечень
обогатительного
расходов по
предприятия
обеспечению
перечень расходов
нормальных условий по обеспечению
труда в целях
нормальных условий
бухгалтерского и
труда,
налогового учета
предусмотренных
коллективным
договором

Таким образом, для сближения налогового и бухгалтерского учетов организации следует предпринять все меры для того, чтобы доходы и расходы в
обоих учетах были отражены одинаково — в одной сумме и на одну дату.
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Бухгалтерские регистры, содержащие данные для налогового учета, следует
привести к той форме, которая позволит отражать в них первичные документы одновременно для бухгалтерского и налогового учета.
В связи принятием мер по сближению бухгалтерского и налогового учетов АО «Учалинский ГОК» может снизить объемы учетных процессов, что
приведет к снижению трудозатрат общества..
После интеграции учета затрат в подсистемах бухгалтерского и налогового учета должен уменьшится объем трудозатрат в бюро по налогам главной
бухгалтерии общества, а это приведет к сокращению численности сотрудников данного бюро.
Высвободившихся бухгалтеров предполагается перевести в бюро консолидированной и сводной отчетности главной бухгалтерии, которое было
сформировано в обществе.
Тем самым организации не придется набирать дополнительный персонал
в вновь созданное бюро, и в результате чего общество избежит расходов по
подбору персонала, по заработной плате предусмотренной по вакантному
месту бюро консолидированной и сводной отчетности. Следовательно, затраты на оплату труда в себестоимости общества при принятии на работу дополнительного бухгалтера не увеличатся.
Таблица 11 –. Оценка эффективности предложенных рекомендаций.
Наименование
затрат

Фонд оплаты
туда бюро по
налогам

Прогнозируемые затраты
до внедрения предложенных рекомендаций
Состоит из 4 человек.
Заработная плата 1-го
бухгалтера составляет 20
000 рублей (Годовая 960000 рублей).
Годовая заработная плата
бюро по штатному
расписанию 1000000
рублей

Прогнозируемые затраты после внедрения
предложенных рекомендаций
Количество
бухгалтеров бюро изза перевода в бюро
консолидированной
отчетности составит
3 человека.
Годовая заработная
плата бюро составит
760 000 рублей
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Оценка
эффективности

240 000 рублей

Продолжение таблицы 11
Фонд оплаты
труда бюро
консолидирован
ной и сводной
отчетности

Расходы по
подбору
персонала
Итого

Состоит из 2-х человек.
По штатному расписанию
– 3 человека.
Требуется бухгалтер –
экономист.
Заработная плата
бухгалтера-экономиста по
штатному расписанию
составляет 20 000рублей.
Годовая заработная плата
бюро по штатному
расписанию составляет
760 000 рублей
Стоимость рекламы на
телевидение, радио,
газеты будет составлять
50 000 рублей
1 810 000 рублей

Бюро будет состоять
из 3-х человек в
соответствии со
штатным
расписанием.
Годовой фонд оплаты
труда в бюро составит
760 000 рублей .

–
50 000 рублей
1 520 000 рублей

290 000 рублей

3.3 Внедрение в АО «Учалинский ГОК» нового программного
обеспечения SAP R/3
Учалинский горно-обогатительный комбинат, входит в состав Уральской
горно-металлургической компании. Для своевременного принятия управленческих решений возникает необходимость применения корпоративной информационной системы.
SAP R/3 – это обобщённое название интегрированной автоматизированной системы управления, которая и является основным продаваемым продуктом SAP.
Система SAP R/3 состоит из набора прикладных модулей, которые поддерживают различные бизнес-процессы компании и интегрированы между
собой в масштабе реального времени.
Внедрение данного программного обеспечения, позволит АО «Учалинский ГОК»:
 ускорить хозяйственные циклы закупки на 30%;
 сократить складские затраты на 40%;
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 снизить трудозатраты на выполнение функций по учету и контролю
над персоналом на 25%;
 снизить трудозатраты на выполнение основных финансовых функций
на 25%;
 ускорить закрытие бухгалтерских периодов на 40%;
 сократить затраты на капитальное строительство по всей компании на
5%;
 ускорить оборачиваемость по дебиторской и кредиторской задолженности на 20%.[26]
Преимуществами SAP R/3 является:
 возможность охватить абсолютно все основные направления хозяйствования предприятия, что является причиной единоличного использования
системы, без внедрения дополнительных ресурсов;
 осуществлять проверку новых проектных решений на соответствие
стандартам, предлагаемым системой, что значительно снижает количество
инвестиций в реализацию проектов;
 возможность масштабирования в соответствии с ростом потребностей
предприятия.
При внедрении данного ПО помимо существующих преимуществ, необходимо учесть ее несущественные недостатки для крупного холдинга:
1)

SAP является узкоспециализированной программой, и бывает доста-

точно сложно найти консультанта, который хорошо разбирается в модуле
программы.
2) Интерфейс данного программного обеспечения, сложен к восприятию,
в отличии, например от программного продукта «1С бухгалтерия».
3) Внедрение ПО – это трудоемкий процесс, требующий знания конкретных таблиц системы, вследствие чего внедрение происходит долго и дорого.
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Система управления предприятием на базе решений SAP – уже много лет
задает стандарты развития корпоративных технологий.
ПО SAP – корпоративный стандарт ведущих международных компаний
различных отраслей мировой экономики. Сегодня более 38 000 компаний используют решения SAP для управления бизнесом. SAP уверенно занимает
первое место на мировых рынках программных решений.
Внедрение SAP это «знак качества» для инвесторов, готовых вложить
средства в развитие успешной прозрачной компании.
Внедрение SAP внесет определенную дисциплинированность и точность
в учетные процессы, приведет к унификации учетных процессов организаций
входящих в большой холдинг.
Одно из важнейших решений, которое придется принимать менеджерам
предприятий в новом тысячелетии — это решение о внедрении систем планирования ресурсов предприятия. Данное ПО обладает необходимой гибкостью и может быть настроено в соответствии с требованиями практически
любой компании и любой отрасли. Системы SAP могут быть установлены на
самом разнообразном компьютерном оборудовании, обеспечивая одинаково
всеобъемлющую, интегрированную функциональность, а также гибкость при
удовлетворении индивидуальных требований, обусловленных спецификой
той или иной компании вне зависимости от особенностей технологий, задействованных в этой компании.
Служащие на предприятиях при внедрении SAP будут партнерами, а не
работниками по найму, принимающими активное участие в деятельности
компании. Это потребует создания новой структуры предприятия, способной
обеспечить гибкость и мобильность, необходимые для выживания в новую
эпоху.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одними из факторов успешной деятельности АО «Учалинский ГОК» является ее обеспеченность природными ресурсами и возможность их рационального и эффективного использования.
В нашем исследовании мы выяснили, что в современных условиях вопросы учета затрат на освоение природных ресурсов, их группировка в финансовом и управленческом бухгалтерском учете в организациях, занимающихся
освоением природных ресурсов остаются малоисследованными.
В бухгалтерском учете и по сегодняшний день возникают вопросы по решению вопросов по признанию таких затрат, определению момента их капитализации и последующего списания для определения достоверной себестоимости и финансовых результатов.
Для эффективного использования инвестиций в освоение природных ресурсов необходимо иметь возможность предоставлять заинтересованным лицам разностороннюю, объективную и полезную информацию, в том числе и
о затратах на создание поисковых активов. Информация пользователям
должна представляться через соответствующие показатели отчетности.
Целью выпускной квалификационной работы было разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета затрат на
освоение природных ресурсов и провести анализ данных затрат на примере
АО «Учалинский ГОК».
Для достижения цели были поставлены следующие задачи, при рассмотрении которых были изучены нормативно-правовые документы, которые
позволили решить следующие задачи:
 исследование вопросов отражения в бухгалтерском и налоговом учете
фактов хозяйственной жизни связанных с освоением природных ресурсов,
изучение международных стандартов по данному исследованию, изучение
порядка анализа затрат на создание поисковых активов и их калькулирование;
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 изучение порядка бухгалтерского и налогового учета затрат на освоение природных ресурсов, и их калькулирование на примере АО «Учалинский ГОК;
 проведение анализа поисковых активов АО «Учалинский ГОК»;
 разработка рекомендаций по совершенствованию учета поисковых активов и снижению себестоимости затрат на освоение природных ресурсов.
Квалификационная

работа

показывает,

что

российский

стандарт

ПБУ24/2011 максимально приближен к стандартам международной финансовой отчетности. При применении российского стандарта бухгалтер должен
разобраться с международным стандартом, являющегося первоисточником.
Налоговым кодексом определен другой порядок учета расходов на освоение природных ресурсов, отличный от правил бухгалтерского учета. Поэтому
мы приходим к выводу в целях снижения трудоемкости и объема учетных
процессов о необходимости принятия мер по сближению бухгалтерского и
налогового учетов.
Что касается раскрытия информации о поисковых затрат и поисковых активов во внешней финансовой отчетности, то они практически не представлены в учебной литературе, так же не исследованы направления анализа поисковых затрат, в том числе которые формируют стоимость поисковых активов. Возможность проведения анализа достигается наличием информации,
которая представлена в бухгалтерской финансовой отчетности.
В квалификационной работе наравне с изучением федеральных стандартов, методологических документов были рассмотрены документы организационного уровня - внутренние документы АО «Учалинский ГОК», поосновании которых был проведен анализ затрат на освоение природных ресурсов
АО «Учалинский ГОК». Данный анализ показал, что общество инвестирует
значительные средства на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых.
Тем самым формируя рудную базу для добычи медно-колчеданных, медноцинковых руд на будущее.
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По результатам проведенной работы были предложены рекомендации по
ведению бухгалтерского учета на освоение природных ресурсов, по совершенствованию налогового учета затрат на освоение природных ресурсов, по
сближению систем бухгалтерского и налогового учета. Кроме того предложено программное обеспечение на базе SAP R/3 учетных процессов в рамках
организационной структуры - холдинг.
Практическая значимость квалификационной работы состоит в том, что
она позволяет повысить качество и достоверность информации в части поисковых активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности для внешних и
внутренних пользователей. Позволяет сблизить системы бухгалтерского и
налогового учета, что позволит снизить издержки общества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Калькуляция себестоимости геологоразведочных работ.
По участку недр
за_____________________________20

г.

Выполнение объемов геологоразведочных работ
по
плану

Показатели

по
отчету

% выполнения

1. Буровые работы, 1 пог.м
2. Себестоимость работ всего, тыс. руб.
1 пог.м. руб

Себестоимость геологоразведочных работ.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Наименование
статей расходов

По плану
На 1 м3
Кол- Цена Сумма
во
руб
руб

Топливо на
технологические
цели, в том числе
по основным
видам
Расходы на оплату
труда
производственног
о персонала
Страховые взносы
на основную
заработную плату
Амортизация
основных средств
Услуги
вспомогательных
производств
Сторонние услуги
Прочие затраты
Управленческие
расходы
Итого
производственная
себестоимость
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По отчету
На 1 м
Кол- Цена
во
руб

3

Сумм
а руб

Всего
Кол-во Сумм
а руб

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Расшифровка строк бухгалтерского баланса (1112,1130) по состоянию на 01.01.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расшифровка строк бухгалтерского баланса (1140,1141) по состоянию на 01.01.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Акт на обесценение материально поисковых активов
Генеральный директор ОАО "Учалинский ГОК"
З.Р.Гибадуллин
"____" ________ _____ г.

ОАО "Учалинский ГОК"

Акт на обесценение материальных поисковых активов
Наименование актива

1

Признаки обесценения:
Коммерческая
Тестирование на обесценение материальных поисковых активов
Окончание в
Существенные
Принятие решения о
Наличие признаков того, что
Справедливая Возмещае Балансовая
Убыток от
Стоимость
целесотечение 12 месяцев затраты, необходимые прекращении деятельности, при продолжении поиска,
стоимость за
мая
стоимость, руб. обесцения, руб. актива в балансе
образность
после отчетной
для выполнения работ
связанной с поиском,
оценки месторождений
вычетом затрат стоимость
(если гр.9-гр.8= после проведения
добычи
даты срока, на
по дальнейшему
оценкой месторождений
полезных ископаемых и
на продажу, руб. , руб.(гр.7)
отрицательное,
теста на
который
поиску, оценке
полезных ископаемых и
разведки полезных
то обесценения обесценение, руб.
организация
месторождений
разведкой полезных
ископаемых на
нет; если гр.9(гр.9-гр.10)
получила лицензию, полезных ископаемых
ископаемых на
определенном участке
гр.8=положидающую право на
и разведке полезных
определенном участке,
стоимость поисковых
тельное
выполнение работ
ископаемый на
вследствии того, что поиск,
активов с учетом
значение=обесц
по поиску, оценке определенном участке,
оценка месторождений
накопленных амортизации и
енение
месторождений
не учтены в планах
полезных ископаемых и
обесценения, вероятно, не
полезных
организации;
разведка полезных и
будет возмещена в
ископаемых;
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

В связи с отсутствием по состоянию на " ___ " _________ ________ г. признаков обесценения, тестирование на обесценение материальных поисковых активов не производится
Председатель комиссии
____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии
____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________
(должность)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сводный бухгалтерский баланс АО «Учалинский ГОК»
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Продолжение приложения Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
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