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ВВЕДЕНИЕ 

 

Геологоразведочные работы – работы, проводимые с целью выявления и оценки запасов 

минерального сырья, их территориального размещения. Геологическая отрасль обеспечивает 

минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность страны. 

Эффективное осуществление геологоразведочных проектов является важнейшим элементом 

восполнения ресурсной базы и повышения ресурсоотдачи действующих месторождений. 

Россия занимает лидирующее положение в мире по разведанным и прогнозным 

запасам нефти и газа, черных металлов, минеральных удобрений и других полезных 

ископаемых, добыча которых обеспечивает более половины доходов федерального бюджета 

и более 70 % валютных поступлений страны. На текущий момент в стране открыто более 20 

тыс. месторождений полезных ископаемых. Стоимость разведанных и предварительно 

оцененных запасов полезных ископаемых в России оценивается в $30 трлн. 

В тоже время в России отмечается наличие определенных проблем воспроизводства 

минерально-сырьевой, связанных с негативным влиянием на геологоразведку факторов как 

макроуровня, так и внутренними проблемами геологоразведочных предприятия. Средние 

объемы финансирования региональных и поисковых работ в 2000-2010 годах существенно 

ниже уровня 1980-1989 гг. Задел поисковых площадей небольшой, основой остается запас 

прочности, созданный в СССР. В последние 20 лет ухудшаются структура и качество 

разведанных запасов стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых, интенсивно 

отрабатываются легко извлекаемые запасы уникальных и крупных месторождений, а среди 

вновь открываемых преобладают мелкие объекты с менее качественными запасами. 

Сохраняется дефицит некоторых видов рудного и нерудного сырья, потребность в которых в 

значительной мере покрывается за счет импорта. Нетрадиционные и трудноизвлекаемые 

виды и источники углеводородного сырья практически не изучаются и не опоисковываются. 

Отсутствует система геолого-технологического доизучения и вовлечения в промышленное 

использование огромных объемов накопленных отходов горно-обогатительного 

производства.   

В стратегии развития геологической отрасли до 2030 года, утвержденной 

Правительством РФ, сделан акцент на повышение инвестиционной привлекательности 

геологоразведки, совершенствование принципов размещения и исполнения 

государственного заказа, а также улучшение системы управления. Последнее подразумевает 

оптимизацию организационной структуры государственной геологической службы, развитие 

системы государственного и геологического контроля, снижение административных 

барьеров, а также экономическое стимулирование и развитие принципов управления, 
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связанного с горным имуществом. 

Объективность оценки объемов и эффективности геологоразведочных работ в 

существенной степени зависит от методики их отражения на счетах бухгалтерского учета и 

представления в отчетности. Данный факт определяет актуальность исследования правил 

признания, оценки и отражения в учете геологоразведочных работ. Исследованиям в данном 

направлении посвящены работы следующих авторов: Райт Ш., Зылевой Н.В., Ибрагимовой 

А.Х., Козловского Е.А.и других. В тоже время необходимо отметить, что действующий 

нормативный порядок учета и калькулирования геологоразведочных работ включает в себя 

одно лишь ПБУ, котором приведен лишь частичный порядок отражения капитальных затрат, 

в результате которых могут возникнуть поисковые материальные и нематериальные активы. 

Кроме того, можно выделить такие дискуссионные вопросы отражения работ по 

геологоразведке, как порядок учета и распределения текущих затрат на геологоразведочные 

работы, возникающие на разных стадиях ее осуществления. Вышеуказанные факторы 

определяют актуальность настоящего исследования. 

Целью работы является разработка предложений по совершенствованию организации 

бухгалтерского учета геологоразведочных работ на основе оценки состояния нормативной 

базы и сравнения российских и международных стандартов, регламентирующих порядок 

учета геологоразведочных работ. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

− выявить проблемы современной геологоразведки на основании анализа состояния 

отрасли геологоразведочных работ; 

− изучить влияние особенностей геологоразведочного процесса и состава объектов 

учета затрат на организацию учета затрат на геологоразведочные работы; 

− провести сравнительный анализ положений по бухгалтерскому учету России и 

международных стандартов в области геологоразведки; 

− исследовать организацию учета затрат и порядок калькулирования себестоимости 

геологоразведочных работ в ЗАО «Красноярская буровая компания»; 

− разработать рекомендации по совершенствованию учета затрат  в ЗАО «Красноярская 

буровая компания». 

Цели и задачи, поставленные в работе, определяют предмет и объект исследования. 

Предметом исследования является организация учета затрат и калькулирование 

себестоимости работ в ЗАО «Красноярская буровая компания».  

Объект исследования – геологоразведочные работы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке предложений по 

совершенствованию учета и распределения производственных затрат на геологоразведочные 
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работы, в том числе базирующихся на элементах положений международных стандартов 

учета затрат в области геологоразведки. 

Теоретической основой работы выступают исследования отечественных ученых и 

практиков в области учета затрат на геологоразведку, нормативно – правовые документы РФ 

по вопросам бухгалтерского учета затрат на геологоразведочные работы, а также 

международные стандарты бухгалтерского учета, регламентирующие порядок учета затрат 

на геологоразведку. 

Методологической основой исследования является применение системного подхода к 

постановке проблемы, комплексного исследования и изложения результатов. В процессе 

диссертационного исследования использовались абстрактно-логический, диалектический, 

комплексный подходы; такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, 

обобщение и сравнение, дедукция и индукция и другие. Для получения, обработки и анализа 

исходных материалов использовались специфические методы исследования: конкретизация 

и абстрагирование, моделирование, группировка и другие. 

Практическая значимость исследования заключается в направленности его 

результатов на возможность применения в деятельности конкретной организации. Наиболее 

значимыми для практики являются следующие результаты диссертационной работы: 

− разработка рекомендаций по выбору оптимального варианта учета затрат на охрану 

окружающей среды в ЗАО «Красноярская буровая компания» 

− разработка предложений по совершенствованию учета и распределения 

производственных затрат на геологоразведочные работы, в том числе базирующихся на 

элементах положений международных стандартов учета затрат в области геологоразведки в 

ЗАО «Красноярская буровая компания». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

Во введении раскрывается актуальность темы, определяется цель работы и ставятся 

его задачи. 

В первой главе магистерской диссертации проанализировано состояние рынка 

геологоразведочных работ, а так же нормативно-правовые документы, регулирующие 

порядок учета затрат на геологоразведку.  

Во второй главе представлена экономическая характеристика деятельности ЗАО 

«Красноярская буровая компания», проведен анализ состояния бухгалтерского учета затрат 

на производство и порядка калькулирования себестоимости работ в ЗАО «Красноярская 

буровая компания», исследован порядок учета затрат на охрану окружающей среды. 

В третьей главе разработаны предложения по рекомендаций по выбору оптимального 
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варианта учета затрат на охрану окружающей среды, а также совершенствованию учета и 

распределения производственных затрат на геологоразведочные работы в ЗАО 

«Красноярская буровая компания». 

В заключении подведен итог проделанной работе, обобщены основные результаты, 

сформулированы теоретические выводы и практические рекомендации, разработанные в 

процессе написания магистерской диссертации.  
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1 Теоретические основы организации бухгалтерского учета геологоразведочных 

работ 

1.1 Проблемы современной геологоразведки в РФ 

 

Геологическая отрасль является базовой составляющей экономики государства, 

представляя собой совокупность управленческих структур, производственных и научных 

организаций всех форм собственности, обеспечивающих потребности государства и 

общества в сфере геологического изучения территории страны, ее континентального шельфа 

и акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, 

воспроизводства минерально-сырьевой базы страны, мониторинга и охраны недр. 

Геологоразведочные работы представляют собой совокупность мероприятий по 

первоначальному поиску и дальнейшей разведке месторождений минерально-сырьевых 

ресурсов (полезных ископаемых). Процесс геологической разведки от первоначальных 

поисковых работ до выявления итоговых параметров месторождений высоко затратен, 

трудоемок, длителен и многоступенчат. Геологоразведочные работы характеризуются 

некоторыми специфическими особенностями 1) вероятностный характер получения 

прироста запасов полезных ископаемых в ходе поисково-разведочных мероприятий; 2) 

преимущественно информационный характер результатов работы; 3) большая доля работ 

научно-исследовательского характера. 

По данным ряда специалистов совокупная геологическая изученность территории РФ, 

отвечающая современным требованиям, не превышает 40 % [72]. Около 20 % площади не 

охвачено геологическим картированием среднего масштаба. Причем, имеющиеся 

геологические сведения со временем устаревают, нуждаются в систематическом обновлении 

с учётом новых научных данных о строении земной коры, а также в связи с появлением 

инновационных возможностей геологоразведки и добывающих производств. 

По оценке экспертов [60], в структуре минерально-сырьевой базы России основную 

долю (71%) занимают топливно-энергетические ресурсы, представленные газом, углем, 

нефтью, 15% — нерудное сырье, 13% — черные и цветные металлы, и 1% приходится на 

алмазы и драгметаллы. 

Структура геологоразведочных работ по видам полезных ископаемых приведена в 

таблице 1. Согласно представленным данным основную долю геологоразведочных работ 

составляют работы по разведке нефтегазовых месторождений, причем, в 2014 г. отмечается 

ее существенный рост. На втором месте в структуре находятся работы по разведке 

благородных металлов.  
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Таблица 1 - Распределение геологоразведочных работ в РФ по видам полезных ископаемых 

[3] 

В % 

Показатели 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014* 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них по важнейшим видам полезных 

ископаемых:      

   

Нефть, газ и конденсат 73,1 63,9 79,0 77,9 74,4 74,0 74,8 88,3 

Уголь 3,4 0,6 0,4 0,3 1,0 1,4 0,8 0,5 

Цветные и редкие металлы 4,9 2,9 1,6 1,9 2,5 2,5 2,5 2,2 

Благородные металлы 7,1 4,7 5,6 7,7 10,3 10,4 9,9 6,7 

Черные металлы 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 

Алмазы 1,7 2,5 3,6 1,7 1,9 2,4 2,3 1,1 

Неметаллы 2,6 0,6 0,6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 
* По данным Роснедр; включая затраты на проведение геологоразведочных работ на 

территории континентального шельфа, Мирового океана. 

 

Основу геологоразведочных работ составляет глубокое разведочное бурение – способ 

поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, а также региональных 

исследований на больших глубинах посредством буровых скважин. Так, в 2014 г. расходы на 

глубокое разведочное бурение составили 200,5 млрд. руб. [66] при общей величине 

стоимости геологоразведочных работ за счет всех источников финансирования 283,1 млрд. 

руб. без НДС. В глубоком разведочном бурении в 2014 г. было пробурено 1280,8 тыс. м 

скважин, из которых 1267 тыс. м – на нефть и газ [66]. К глубокому разведочному бурению 

на нефть и газ относят опорные, параметрические, поисковые и разведочные скважины, 

которые проходятся буровыми установками нефтяного ряда, роторным, турбинным 

способом и электробурами для региональных исследований, поисков и разведки нефтяных и 

газовых месторождений. Динамика физических объемов глубокого разведочного бурения в 

РФ представлена в таблице 2. Отметим, что в 2011-2014 гг. объемы бурения варьируют 

несущественно, однако эти объемы значительно ниже уровня 1990 г. 

Геологоразведочные работы финансируются в РФ как за счет бюджетных средств, так 

и средств частных компаний на лицензионной основе. Затраты на геологоразведочные работы 

– весь выполненный объем геологоразведочных работ в стоимостном выражении независимо 

от источников их финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской 

Федерации, собственные средства организаций, инвестиции отечественных и зарубежных 
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предпринимателей, кредиты банков и др.) [72]. 

 

Таблица 2 - Динамика объемов глубокого разведочного бурения в РФ [66] 

В тыс. метров 

Годы Всего в том числе  

на нефть и газ 

Годы Всего в том числе  

на нефть и газ 

1990 5299 5286 2011 1252 1235 

2000 1722 1719 2012 1289 1258 

2005 1085 1079 2013 1248 1222 

2010 1177 1169 2014 1281 1267 

 

Государство до 2014 г. ежегодно увеличивало инвестиции в геологоразведку. В 2013 

году они составили 32,1 млрд. рублей, в 2014 г. - 35,7 млрд. руб. Вложения частных 

компаний также имели тенденцию к росту. По итогам 2013 года объем вложений компаний в 

геологоразведочные работы составил 237,4 млрд. рублей, в 2014 г. – 247,4 млрд. руб. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика финансирования геологоразведочных работ в РФ, млрд. руб. 

(источники: [49; 68]) 

Более подробно структура распределения геологоразведочных работ по источникам 

финансирования представлена в таблице 3. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что основу финансирования 

геологоразведочных работ составляют собственные средства организаций. Доля бюджетного 

финансирования в 2005-2014 гг. колеблется в пределах 7-10%. Кредитные источники 

финансирования в 2010-2014 гг. занимали несущественную долю (не более 4 %). 
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Таблица 3 - Распределение геологоразведочных работ по источникам финансирования [66] 

В % 

Источники финансирования 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014* 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе за счет:        

Федерального бюджета 17,7 10,6 8,2 7,4 8,7 10,1 7,0 

Бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
18,8 1,2 0,8 0,8 1,0 0,6 0,1 

Отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, оставляемых 

у организаций 

43,8 - - - - - - 

Собственных средств организаций 9,7 60,1 70,4 72,6 71,9 74,1 71,0 

Отечественных и зарубежных 

инвестиций 
9,8 18,3 16,7 15,2 15,1 11,4 20,9 

Кредитов 0,2 9,8 3,9 4,0 3,3 3,8 1,0 

* По данным Роснедр; включая затраты на проведение геологоразведочных работ на территории 

континентального шельфа, Мирового океана. 

 

Соотношение вкладов государства и бизнеса в геолого-разведочные работы в 

денежном выражении составляет для углеводородного сырья в среднем 1 к 20, и для твердых 

полезных ископаемых - 1 к 5. Геолого-разведочные работы по поиску отдельных видов 

твердых полезных ископаемых за счет недропользователей не ведутся [68]. Большая часть 

геологических организаций функционирует в форме федеральных государственных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, управление которыми осуществляется при 

минимальном участии Федерального агентства по недропользованию [68]. 

Рост государственных и частных инвестиций в отрасль в 2009-2014 гг. привел к 

открытию за указанный период за период 290 месторождений углеводородного сырья, в том 

числе крупных месторождений как нефти, так и газа [49]. При этом по официальным данным 

был обеспечен ежегодный прирост разведанных запасов нефти, конденсата и природного 

газа, превышающий объем их добычи (рисунки 2, 3).  

По официальным данным прирост запасов нефти стал сопоставим с аналогичными 

показателями конца 80-х. В тоже время, основу прироста составляют результаты доразведки 

на действующих (старых) месторождениях при постепенном уменьшении поискового задела. 

Также в последние годы достигнуто воспроизводство по ключевым видам твердых 

полезных ископаемых (рисунок 4, уровень 100 % на рисунке соответствует равенству 

прироста запасов, добычи), за указанный период было разведано 326 месторождений [49].  
10 

 



 
Рисунок 2 – Динамика добычи и прироста запасов (АВС1) нефти и конденсата в РФ 

в период 2009-2014 гг. (источник: [4]) 

 
Рисунок 3 – Динамика добычи и прироста запасов (АВС1) свободного газа в РФ 

в период 2009-2014 гг. (источник: [4]) 

 

Наибольшие объемы финансирования геологоразведочных работ были направлены на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы на территориях Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов (например, в 2013 г. суммарно около 70 % [67]), а 

также континентальный шельф. 

В тоже время некоторые специалисты отмечают, что демонстрируемые в 

официальных отчетах приросты запасов полезных ископаемых не подтверждаются 

физическими объемами геологоразведочных работ. Например, практически установлено, 

что на один погонный метр глубокого поисково-разведочного бурения на нефть средний 

объем выявленных запасов составляет 120-150 тонн [13, с.4]. При годовом объеме 

указанного вида бурения около 1,0 млн. метров подтвержденные бурением выявленные 

запасы нефти должны составить 120-150 млн. тонн. Тогда при современном уровне 
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добычи около 500 млн. тонн нефти в год фактическое воспроизводство по нефти 

составляет всего 25-30 % [13, с.4].   

 

 
Рисунок 4 – Отношение приростов запасов и ресурсов полезных ископаемых к объему их 

добычи из недр в РФ за период 2009-2014 гг. (источник: [4]) 

 

Отметим, что в 2015 году по информации Минприроды России ожидается 

сокращение инвестиций в геологоразведку в связи со сложной геополитической обстановкой 

и неблагоприятной конъюнктурой на рынках сырья. В частности, предварительная оценка 

объема финансирования геологоразведочных работ за счет средств госбюджета в 2015 г. с 

учетом корректировок составляет 29,2 млрд. руб. (при первоначальном плане на 2015 г. в 

35,1 млрд. и фактическом финансировании в 2014 г. 35,7 млрд. руб.). 

В качестве наиболее значимых проблем отрасли, выделяемых Минприроды РФ в 2015 

г., называются: 1) обусловленное объективными причинами ухудшение состояния 

разрабатываемой минерально-сырьевой базы и истощение поискового задела; 2) 

монополизация отрасли, ведущая к переобеспеченности запасами сырья ведущих 

недропользователей [49]. 

Не смотря на позитивную динамику развития геологоразведочных работ за последнее 

время до 2014 г., из-за постоянного недофинансирования геологоразведки изученность 

территорий России значительно ниже, чем в развитых странах. Весьма актуальна проблема 

интенсификации геологоразведочных работ. Достаточно быстрыми темпами ведутся 

доразведка и ввод в эксплуатацию уже открытых месторождений. В тоже время объем 

поисковых работ, нацеленных на открытие новых объектов в относительно слабо изученных 

районах, недостаточен. Для полноценного проведения региональных геолого-съемочных 

работ не хватает выделенного бюджетного финансирования, современного 
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геологоразведочного, технологического и аналитического оборудования [67]. По ряду 

перспективных регионов отсутствует современная геолого-картографическая основа, что 

значительно сокращает поисковый задел.  

Процесс отчетности на международных фондовых биржах усложнен фактом наличия 

в национальной и международной системах различий в требованиях к оценкам категорий 

запасов и ресурсов.  

Отмечается существенная активизация деятельности зарубежных компаний в сфере 

геологоразведочных работ, особенно в высокотехнологичном сегменте, в частности рост 

числа и доли компаний с иностранным участием, что снижает уровень национального 

контроля за использованием геологической информации. Мировыми лидерами на рынке 

геологоразведочных работ всегда считались Россия, США и Китай. Однако структура 

мощного геологического комплекса, созданная во времена СССР, к настоящему времени 

дезинтегрирована и разрушена. Возникло большое количество средних и малых компаний с 

ограниченными финансовыми и техническими возможностями, остро конкурирующих не 

только между собой, но и с мировыми лидерами сервисного бизнеса, допущенными на 

отечественный рынок. Это позволило иностранным компаниям начать агрессивную 

политику по захвату многомиллиардного внутрироссийского рынка. В то время как США и 

Китай фактически закрыли внутренние рынки для иностранных геофизических компаний, в 

России активно работают американские Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford 

и др. [13, с. 10]. Компании с иностранным капиталом расширяют свое присутствие в России 

путем поглощения профильных российских или создания совместных предприятий. Доля 

компаний с иностранным участием на сервисном рынке геологоразведочных работ, и 

особенно в высокотехнологичном сегменте растет. В 2000 г. на них приходилось лишь 5% 

отечественного рынка геологоразведочных работ, в 2012 – 27%, а при прогнозная оценка к 

2020 году при отсутствии должного противодействия (например, развития государственного 

холдинга «Росгеология») составляет 50-60% рынка [13, с. 10]. 

Важными проблемами отрасли являются старение кадров и низкий кадровый 

потенциал, высокий уровень изношенности оборудования, дефицит полевой и камеральной 

техники, отсутствие современных отечественных технологий разработки, прекращение 

деятельности эффективно работавших ранее производственных и научных коллективов. 

Для обеспечения постоянного восполнения минерально-сырьевой базы страны 

необходимы модернизация основных фондов, рост финансирования научных разработок и 

внедрение инновационных технологий. 

Основным документом, разработанным в целях формирования высокоэффективной 

системы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в РФ, 
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является Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года, утвержденная 

Правительством Российской Федерации 21 июня 2010 года (далее – Стратегия-2030) [68].  

Согласно Стратегии-2030 задачи, стоящие перед отраслью, условно разделены на три 

функциональных блока. 

Первый составляют мероприятия, задача которых - хранение геологической 

информации и выполнение ряда функций Роснедр, в частности, по оценке запасов полезных 

ископаемых и рассмотрению проектной документации на разработку месторождений. 

Второй блок нацелен на объединение геологических компаний работающих как 

автономные федеральные учреждения. Предполагается, что они будут получать субсидии из 

федерального бюджета и обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение и 

выполнение Роснедрами функций по экологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы.  

Третий блок представляют «дееспособные геологоразведочные организации, 

находящиеся в государственной собственности, функционирующие в форме 

подведомственного Правительству РФ открытого акционерного общества, 100 % акций 

которого находится в собственности государства». На эти предприятия возложены задачи по 

техническому выполнению геологоразведочных работ в основном на ранних стадиях 

процесса геологического изучения. 

В частности, Стратегия-2030, предполагает такие меры, как выделение прямых 

государственных инвестиций на разработку инновационных проектов, не реализуемых 

частными инвесторами, внедрение системы лизингового финансирования инновационной 

деятельности в сфере недропользования, предоставление государственных гарантий частным 

инвесторам.  

С целью устойчивого обеспечения экономики РФ запасами минерального сырья и 

геологической информацией о недрах 26 марта 2013 года Правительством РФ утверждена 

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и в ее 

составе подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 

изучение недр».  

Принимаются меры законодательного характера для повышения инвестиционной 

привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы. Комплекс законов, направленный на активизацию вложения частных инвестиций в 

геологоразведочную деятельность, предусматривает существенные льготы для 

недропользователей: введение налоговых каникул по налогу на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) на Дальнем Востоке по твердым полезным ископаемым; 

дифференциация ставок НДПИ при разработке запасов трудноизвлекаемой нефти; 
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установление особого налогового режима при добыче углеводородного сырья на 

континентальном шельфе [67]. 

Считается, что в перспективе определять будущую добычу будут результаты 

геологоразведочных работ месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и 

месторождения континентального шельфа. Ожидается, что они обеспечат около 60 % 

добычи в 2035 году при условии экономического стимулирования и разработки технологий. 

Условно геологоразведочные работы в РФ можно разделить на два направления: 

доразведка и освоение новых территорий. Результаты в первом случае могут быть получены 

в течение 5-10 лет. Изучение же новых территорий представляет собой более 

трудозатратный процесс и может занимать 10-15 лет и более до первой добычи. К 2035 году 

объекты, на которых ведутся работы по геологическому изучению и доразведке, могут дать 

почти треть добычи [67]. При этом, например, нефтяные компании заинтересованы 

преимущественно в доразведке в связи с ее менее высокой затратностью, менее высоким 

уровнем риска и более быстрой отдачей на инвестированный капитал. При этом государство 

выразило готовность стимулировать поисковые работы. В качестве приоритетных для 

финансирования из федерального бюджета выделено пять зон в различных регионах РФ 

общей площадью более 600 тыс. кв. км [67]. В рамках пяти перспективных зон особое место 

занимает континентальный шельф. Всего выдано 145 лицензий на шельфовые участки [49]. 

В 2015-20 годах на континентальном шельфе планируются значительные объемы работ. На 

него в 2035 году может прийтись до 15 % добычи нефти в России, в то время как в настоящее 

время на шельфе добывается менее 3 % нефти [67].  

Министерством природы в 2014-15 гг. выделялись три стратегических направления 

решения проблем геологии: 1) обеспечение прироста запасов и поддержание уровня добычи 

полезных ископаемых в обустроенных регионах; 2) организация геологического изучения в 

новых районах; 3) развитие минерально-сырьевой базы нетрадиционных и 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

В рамках первого направления проводятся мероприятия по созданию благоприятного 

для недропользователей режима через снижение административной нагрузки и 

использование экономических инструментов стимулирования геологоразведочных работ. В 

качестве основных механизмов реализации данного направления выделены: а) разработка 

классификации запасов углеводородного сырья для создания объективной базы за их 

контролем (вступает в силу с 1 января 2016 г.) б) снижение административных барьеров: в 

2014 г. из Градостроительного кодекса исключена экспертиза буровых скважин, обеспечена 

возможность изъятия земельных участков для недропользования; в) налоговое 

стимулирование недропользователей: обеспечена возможность установления рассрочки 
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разового платежа, прорабатывается режим налога на дополнительный доход; г) актуализация 

лицензий с целью унификации их условий и обновления с учетом текущей ситуации. По 

состоянию на начало 2015 г. нуждались в актуализации 7 775 лицензий (4446 по твердым 

полезным ископаемым и 3329 по углеводородному сырью) (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Количество действующих лицензий пользования недрами в РФ 

 

В рамках второго направления выработаны приоритеты государственных вложений в 

развитие минерально-сырьевой базы. Для этого оптимизирована структура Госпрограммы: 

федеральные средства сконцентрированы на проведение работ в 5 перспективных зонах. В 

качестве инструмента организации геологического изучения новых районов создан холдинг 

ОАО «Росгеология», который структурирован по видам работ и по региональному признаку 

таким образом, чтобы вся территория РФ и прилегающие акватории равномерно 

обеспечивались соответствующими поисковыми работами в необходимом количестве. Для 

привлечения частных инвестиций в 2014 г. введен заявительный принцип на участки для 

геологического изучения недр, разрешено проведение геологоразведочных работ на землях, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления 

земельного участка. В части мер экономического стимулирования геологоразведки 

Министерством природы согласован с Минфином и Минэкономразвития порядок вычета 

затрат на геолого-разведочные работы из налога на прибыль с применением повышающего 

коэффициента в 2014 г. введены льготы для резидентов территорий опережающего развития; 

закреплены налоговые каникулы по НДПИ (с 01.01.2015 до 01.01.2022) в отдельных 

регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока [4]. Законодательно закреплен новый принцип 

денежного вознаграждения за открытие неизвестного ранее месторождения (ФЗ от 

21.07.2014 № 260-ФЗ). 

По третьему направлению разработана и проходит апробацию модель 
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«технологических юниоров», предусматривающая упрощенный порядок недропользования 

для независимых инновационных компаний, разрабатываются меры налогового 

стимулирования добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (например, утвержден 

Порядок определения показателей проницаемости и эффективной нефтенасыщенной 

толщины пласта залежи углеводородного сырья), организуются опытные полигоны (2 

полигона в Томской области и ХМАО) для отработки новых технологий разработки 

нетрадиционных залежей [49]. 

Прогнозные результаты развития геологической отрасли в Стратегии-2030 отражены 

на рисунке 6. Предполагается, что реализация стратегии приведет к существенному 

повышению уровня геологической изученности территории РФ и росту объемов 

финансирования за счет средств недропользователей. 

 
Рисунок 6 – Предполагаемые результаты реализации стратегии развития геологической 

отрасли в РФ 

 

В целом отметим, что законодательные органы РФ уделяют большое внимание проблемам 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. За последние 

10 лет было проведено более 20 парламентских слушаний, круглых столов, выездных 

заседаний. Среди предложений повышения инвестиционной привлекательности пользования 

недрами, выработанных в результате проведения указанных выше парламентских 

мероприятий, одним из наиболее действенных является предоставление возможности 

пользователю недр (геологической организации), открывшему месторождение полезных 

ископаемых за счет своих средств, передавать на возмездной основе права на его разведку и 
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добычу другому пользователю недр (горнодобывающей компании) [13, с. 5].  Иными 

словами, геологические организации должны иметь право продавать открытые ими 

месторождения горнодобывающим компаниям, как это практикуется в других странах. 

Например, в Канаде около 500 малых геологических «юниорных» компаний открывают 

ежегодно порядка 100 новых месторождений (70 % от общего числа) и права на их 

последующую детальную разведку и добычу продают крупным геологоразведочным и 

горнодобывающим компаниям.  В Законе РФ «О недрах» такая норма пока отсутствует. В 

тоже время ее введение позволило бы привлечь в геологическое изучение территории РФ за 

счет частных инвестиций около 700 бывших геологоразведочных экспедиций [13, с. 6].   

В целом, в качестве ключевых проблем развития рынка геологических работ в РФ в 

современной ситуации можно выделить [13]: 

- исчерпание поискового задела и, как следствие, существенное отставание 

регионального (общегеологического) изучения и раннепоисковых работ, что привело к 

хроническому и усиливающемуся дефициту востребованных бизнесом объектов, 

сокращению объема локализованных прогнозных ресурсов и снижению инвестиционной 

привлекательности участков недр, выставляемых государством на аукционы;  

− дефицит некоторых видов минерального сырья (марганцевые и хромовые руды, 

бокситы, уран, редкие металлы, и др.), обусловленный как недостаточными запасами 

качественных руд, так и длительным неосвоением месторождений (титан, цирконий);  

− низкий коэффициент извлечения нефти и нерациональное использование попутного 

газа;  

− высокий износ основных фондов предприятий государственного сектора 

геологической отрасли, сокращение и старение кадрового состава, что приводит к снижению 

конкурентоспособности геологических предприятий;  

− возрастающую роль на рынке геологоразведочных работ компаний с участием 

иностранного капитала, что создает угрозу национальной безопасности в части обеспечения 

государственного контроля достоверной и полной геологической информации о состоянии и 

степени изученности недр;  

− низкие, а по ряду видов полезных ископаемых, - отрицательные темпы прироста 

запасов из-за нарушения соотношений составляющих минерально-сырьевых запасов блоков 

(прогнозные ресурсы, оцененные и разведанные запасы);   

− недостаточное число открытий за последние годы новых месторождений 

стратегических и остродефицитных видов полезных ископаемых, прежде всего нефти, 

крайне низкая доля вновь открытых запасов нефти в ежегодных приростах запасов;  
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− ограничение доступа к участкам недр федерального значения, отсутствие 

экономических, налоговых и других стимулов развития поисковых работ в труднодоступных 

регионах;  

− структурную разобщенность геологоразведочных предприятий и научных 

организаций государственного сектора отрасли, необоснованное размещение 

государственного заказа на выполнение ряда узкоспециализированных наукоемких видов 

региональных работ на чисто коммерческой основе с применением конкурсных механизмов.   

Для решения проблем геологической отрасли и обеспечения ее устойчивого развития 

необходимы:  

− дальнейшая модернизация нормативно-правовой базы; 

− совершенствование административных и экономических механизмов регулирования 

недропользования, в том числе налогового законодательства; 

− увеличение инвестиций в оснащение геологоразведочной отрасли современным 

оборудованием;  

− разработка и внедрение новых прогрессивных технологий добычи и использования 

минерального сырья; 

− повышение научного уровня геологии, в частности за счет создания научно-

производственных центров, объединяющих геологов-производственников и геологов-

ученых. 

 
1. 2 Геологоразведочный процесс и стадийность работ и их влияние на 

организацию учета затрат 

 

Разведка полезных ископаемых представляет собой сложный научно-

исследовательский процесс по выполнению работ, требующих значительных вложений на 

поиск и последующую оценку предполагаемых запасов. Совокупность взаимосвязанных, 

применяемых в определенной последовательности, производственных работ, 

обеспечивающих решение конечных целей геологоразведочного производства – выявление, 

геолого-экономическую оценку и подготовку к разработке промышленных залежей нефти и 

газа – представляет собой геологоразведочный процесс [69, с.7]. 

В свое время рациональное использование недр, целесообразное использование 

средств отпускаемых государством на геологическое изучение недр было определено в 

«Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах» (июль 1975г.) 
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Этим законом предприятия, учреждения и организации, определяющие геологическое 

изучение недр должны были обеспечить научно-обоснованное направление и эффективное 

производство работ, охрану окружающей природной среды, полноту и достоверность 

полученной информации и т.п. 

Сегодня эти все позиции отражены в законе РФ «О недрах» № 27-ФЗ, принятом в 

феврале 1992 года [12]. Так, согласно ст. 22 «Закона о недрах» (п.6), пользователь недр имеет 

право проводить без дополнительного разрешения геологическое изучение недр за счет 

собственных средств, в границах горного отвода, представленного ему в соответствии с 

лицензией или соглашением о разделе продукции. При этом пользователь недр обязан 

обеспечить: 

1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных 

с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья; 

2) соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных 

работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки 

полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех 

видов пользования недрами; 

4) представление геологической информации в федеральный и соответствующий 

территориальный фонды геологической информации; 

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в 

недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании 

недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и 

соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы 

государственной статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), 

регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных 

объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с 

пользованием недрами; 

8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 

пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 

8.1) безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с 

пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в 

пользование участка недр; 
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9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут 

быть использованы при разработке месторождений и(или) в иных хозяйственных целях; 

ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не 

подлежащих использованию; 

10) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе 

продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами; 

11) сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной 

документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители 

сведений, отнесенных к государственной тайне; 

12) исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в 

пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для 

собственных производственных и технологических нужд. 

Кроме того, «Закон о недрах» в разделе III «Рациональное использование и охрана 

недр» определил (ст.23), что основными требованиями по рациональному использованию и 

охране недр, в части касающейся геологоразведочного процесса, являются: 

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного 

использования и охраны недр; 

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 

предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

Законом о недрах также предусмотрена геолого-экономическая и стоимостная оценка 

месторождений полезных ископаемых и участков недр. Методики геолого-экономической 

оценки утверждаются федеральным органом управления государственным фондом недр. 

Законом предусмотрены условия застройки и землепользования площадями залегания 

полезных ископаемых. Особое внимание уделено законом геологической информации о 

недрах. Определено, что информация полученная пользователем недр за счет 

государственных средств является госсобственностью и представляется пользователем недр 

в установленной форме в федеральный и в соответствующий территориальный фонды 

геологической информации. 

Согласно закону, геологическая информация, полученная за счет средств 

недропользователя является его собственностью и представляется в вышеперечисленные 

фонды с определением условий ее использования, в том числе и в коммерческих целях. 

В целях создания условий для комплексного использования недр, запасы полезных 

ископаемых подлежат государственной экспертизе. Заключение государственной экспертизы 
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о промышленной значимости разведанных запасов является основанием для их постановки 

на госучет. 

Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии 

геологоразведочного процесса, при условии, если представленные материалы позволяют 

дать объективную оценку количества и качества запасов. При представлении участков недр 

для целей не связанных с добычей полезных ископаемых государственной экспертизе 

подвергается геологическая информация по этим участкам. 

В целях разработки федеральных и региональных программ (согласно ст. 30 ФЗ «О 

недрах») ведется государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых. Данный кадастр должен включать в себя сведения по каждому месторождению, 

характеризующие количество и качество основных и совместно с ним залегающих полезных 

ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горнотехнические, гидрогеологические, 

экологические и другие условия разработки месторождения, содержать геолого-

экономическую оценку каждому месторождению, а также включать в себя сведения по 

выявленным проявлениям полезных ископаемых. 

Согласно ст. 31 ФЗ «О недрах», должен вестись Государственный баланс запасов. 

Этот баланс ведется по каждому конкретному полезных ископаемых и содержит сведения о 

месторождениях, степени промышленного освоения, добыче, потерях, обеспеченности 

промышленности и движении запасов.  

Разведочные работы являются трудоемким и дорогостоящим процессом. Для их 

выполнения требуется большой объем как трудовых, так материальных и энергетических 

затрат, близких по структуре к затратам на горно-капитальные работы. Эти затраты должны 

быть увязаны с последовательным поступательным нарастанием разведочной информации 

до оптимальных объемов, обеспечивающей качество и достоверность.  

Вследствие этого, единый в методическом отношении разведочный процесс 

развивается по ступеням, именуемым стадиями. 

 Стадийность геологоразведочного процесса обеспечивает последовательное 

приближение к конечным целям геологоразведочных работ (ресурсам и запасам полезных 

ископаемых). В стадийности в полной мере реализуются возможности оперативного 

реагирования по результатам работ на оптимизацию всего геологоразведочного процесса. 

Стадийная схема объединяет в единую систему геологические результаты, запасы полезных 

ископаемых, прогнозные ресурсы, стадии и виды геологоразведочных работ с 

определенными регламентами, технологиями и конечными результатами. 

Определенная последовательность производства геологоразведочных работ была 

закреплена раньше в Положении об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и 
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газ, утвержденном Министерством геологии СССР, бывшими Министерствами нефтяной и 

газовой промышленности СССР в 1983 г. Практически, то же самое было продублировано (с 

незначительными изменениями) приказом МПР России №126 от 07.02.2001 г. [5]. Этот 

приказ сегодня является одним из основополагающих документов, определяющих как ход 

геологоразведочного процесса, так и его результаты. В приказе прописано временное 

положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ, на нефть и газ. 

Согласно данному приказу в геологоразведочном процессе выделяют три этапа: 

региональный, поисково-оценочный и разведочный, которые в свою очередь делятся на 

стадии (рисунок 7). 
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Рисунок 7 Этапы и стадии геологоразведочного процесса 

 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов. 

Суть регионального этапа геологоразведочных работ сводится к проведению 

региональных геолого-геофизических работ в две стадии: 

− стадия прогнозирования нефтегазоносности; 

− стадия оценки зон нефтегазонакопления. 

Стадия прогнозирования нефтегазоносности концентрируется на осадочных 

бассейнах и связанных с ними частях, при этом выделяются литолого-стратиграфические 

комплексы, фациальные зоны, нефтегазоперспективные зоны и др. 
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Выявление объектов 
поискового бурения 

Прогноз 
нефтегазонос-

ности 

Подготовка объектов 
к поисковому 

бурению 

Оценка зон 
нефтегазона-

копления 

Поиск и оценка 
месторождений 
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Стадия оценки зон нефтегазонакопления фокусируется исключительно на 

нефтегазоперспективных и нефтегазонакопительных зонах, попутно выполняется 

количественная оценка перспектив нефтегазоносности, выделение наиболее крупных 

ловушек и др. 

Также в рамках регионального этапа проводятся региональные аэрокосмофотосъемка, 

геофизическая и геохимическая съемка, построение региональных сейсмопрофилей, бурение 

опорных, параметрических и структурных скважин и др.. 

Поисковый этап сводится к обеспечению необходимых условий для прироста 

разведанных запасов нефти и газа, проводится в три стадии: 

− стадия выявления объектов поискового бурения; 

− стадия подготовки объектов для поискового бурения; 

− стадия поиска и оценки месторождений. 

Стадии выявления и подготовки объектов для поискового бурения относятся к 

отдельным площадям в пределах нефтегазоперспективных зон и зон нефтегазонакопления, 

при этом устанавливаются условия залегания и другие геолого-геофизические свойства 

нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов, проводится выявление 

перспективных ловушек и их количественная оценка ресурсов в них и др. 

В рамках этих стадий широко применяются геофизические методы исследований 

(гравимагнитосъемка, электро- и сейсморазведка). 

Стадия поиска и оценки месторождений оперирует ловушками, подготовленными 

для поискового бурения. В ее рамках определяются геолого-геофизические свойства 

горизонтов и пластов, проводится подсчет запасов открытых залежей и др. 

В течение этой стадии проводятся петрофизические исследования, анализируется 

керн. 

Заключительный разведочный этап призван подготовить промышленные 

месторождения к разработке.  

К завершению разведочного этапа должны быть подготовлены данные по: 

− запасам нефти и газа; 

− экономической эффективности проведенных работ. 

На настоящий момент в РФ финансирование ГРР работ может быть осуществлено как 

средствами федерального бюджета, так и частными инвесторами. 

Основное отличие от предыдущих регламентных документов здесь состоит в том, что 

разведочный этап не разделен на стадии. Причина в том, что разведочные работы находятся 

в компетенции недропользователя и вопрос об их стадийности, поэтому не стоит. 
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В основе схемы взаимосвязей этапов и стадий геологоразведочных работ лежит 

принцип последовательности приближения к конечной цели. Данный процесс 

осуществляется поэтапно: от региональных работ, которые дают прогноз нефтегазоносности 

территорий, до подготовки месторождений (залежей) к разработке.   

Процесс достижения конечных целей производства альтернативен в связи с тем, что 

результат проведенных геологоразведочных работ зависит не только от деятельности 

геологоразведочных организаций, но во многом и от особенностей природного объекта. 

Добросовестно полученный отрицательный результат на определенных стадиях 

геологоразведочного процесса имеет столь же существенное значение, как и результат 

положительный, и потому не может служить негативным показателем деятельности. 

Уникальность природных факторов и их бесконечное разнообразие определяют не только 

альтернативную форму ожидаемого результата, но и специфичность процесса его 

достижения. И в первую очередь это выражается в необходимости стадийного проведения 

геологоразведочных работ, позволяющего постепенно снижать уровень неопределенности 

геологического результата [28, с. 33]. 

Повышение эффективности геологоразведочных исследований в значительной мере 

зависит от прогрессивности технологии и методики работ. 

Показателем внедрения передовой технологии является число объектов, на которых 

работы выполняются по новой технологии, и отношение объема этих работ ко всему объему 

работ. Правильный выбор методики позволяет значительно повышать экономическую 

эффективность геологоразведочных работ. Наибольшее влияние на эффективность методики 

оказывает в разведочном бурении расстояние между скважинами на профиле и между 

профилями. В сейсморазведке – система обработки и расположение профилей, расстояние 

между пикетами взрыва, вес зарядов и глубина взрывных скважин. В остальных методах 

разведки – система обработки и расположения точек наблюдения [70, с. 152]. Однако, не 

всегда эффективной является методика, дающая возможность сокращать сроки работ, 

затраты труда и материальных средств. В первую очередь необходимо учитывать степень 

достоверности получаемых данных о геологическом строении исследуемых объектов. 

Следует отказаться от применения методики, которая ведет к уменьшению количества или 

степени достоверности таких данных, так как может быть нанесен экономический ущерб 

производству, так как недостаточно ясное представление о геологическом строении 

изучаемых объектов, получаемое на какой-либо стадии геологоразведочного процесса, 

приводит к большим неоправданным затратам на последующих стадиях разведки. 

Таким образом, стадии геологоразведочных работ различаются между собой, но при 

этом каждая из стадий – это лишь звено в системе геологоразведочных работ и, 
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следовательно, оценка ее результативности должна исходить из позиций достижения 

конечной цели всей системы. Однако, именно отсутствием системности объясняет 

сегодняшнюю ситуацию в российской геологоразведке министр природных ресурсов С.Е. 

Донской [37, с. 9]. По словам министра, ситуация с российской геологоразведкой не 

приемлема ни по объемам работ, ни по их качеству, вот, что он говорит по этому поводу: - 

«Сейчас положение таково, что региональные работы, которые обычно проводятся за счет 

государства, осуществляются фактически без учета потребностей конечных пользователей. 

Компании, в свою очередь, занимаются преимущественно финальными этапами 

геологоразведки, доразведкой, обеспечивая текущий профиль добычи, не заглядывая, 

однако, в будущее и не строя планов на долгосрочную перспективу. Этап поисковых работ 

практически выпадает из их поля зрения, что приводит к нарушению производственной 

цепочки, связности процесса геологических исследований. Мы видим здесь далеко не 

оптимальную схему планирования на всех уровнях, а это явно снижает эффективность 

геологоразведочных работ. 

Эффективность геологоразведочных работ зависит от сложности геологического 

строения изучаемого объекта, выбора оптимального комплекса геолого-съемочных, 

поисковых и разведочных работ, обеспечивающих необходимую и достаточную 

информацию для решения поставленной задачи. Показателями геолого-экономической 

эффективности являются выполнение геологического задания в возможно кратчайшие сроки 

с использованием минимально необходимых, но достаточных объемов работ и финансовых 

средств для получения конечного результата [50, с. 46]. В целом геологоразведочный 

процесс заканчивается оценкой месторождения на основе лабораторных и технологических 

исследований и подготовкой геологических отчетов. Однако, отсутствие комплексных 

исследований сказывается на компетенциях специалистов. С одной стороны, сужается 

специализация геологов, с другой – их опыт ограничивается отдельными видами или 

стадиями работ. Геологу конкретной компании сложно увидеть картину в целом, если он 

привык рассматривать проблему ограниченно, следуя запросам своей компании, решая 

текущие, а не стратегические задачи. 

Особенность выполнения геологоразведочных работ связана с тем, что целью 

разведочных работ является получение информации о состоянии недр. Отрицательный 

результат поиска является таким же продуктом, как и результат положительный, поскольку 

эта информация тоже используется при принятии управленческих решений, например, 

решений о прекращении работ на данном участке. В какой-то мере это информация научно-

исследовательская, поскольку недра неодинаковы на различных участках, и для получения 

точной геологической информации вкладываются немалые средства в научные открытия 
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новых технологий геологоразведки. С другой стороны, процесс геологоразведки нефти и газа 

на разных этапах уже имеет свой ряд технологических работ. Например, при 

сейсморазведочных работах – полевые работы (обустройство площади к разведке, 

проведение разведки, сбор данных) и камеральные работы (первоначальная обработка 

материалов, интерпретация данных, сопоставление полученных данных с другими видами 

геологоразведочных изысканий). Строительство поисково-разведочной скважины в период 

разведки месторождения не несет цель добычи сырья, цель данного строительства – отбор 

керна, шлама, проб воды, нефти, газа и их лабораторное изучение. На основе полученных 

образцов проводятся специальные работы и исследования по изучению и прогнозу 

геологического разреза, положения контуров залежей и элементов ограничения залежи. 

Таким образом, строительство данной скважины лишь возможность получения информации. 

На выполнение нефтегазоразведочных работ оказывают влияние технологические 

особенности деятельности. Во-первых, необходимо указать на отдаленность объектов 

исследования от населенных пунктов. Объекты исследования недр земли разбросаны на 

большой территории, измеряемой часто сотнями и тысячами квадратных километров. Это 

порождает трудности при организации работ, усугубляющиеся отсутствием материально-

технического снабжения и транспортных магистралей. В этой связи возникают работы, 

связанные с осуществлением работ вахтовым методом: 

- доставка работников от пункта сбора до места работы на месторождениях и обратно; 

- доставка до места работы на месторождениях производственного оборудования; 

- работы по организации и содержанию вахтовых поселков (жилых комплексов, где 

проживают вахтовые работники). 

Таким образом, прежде чем приступить к непосредственному проведению полевых 

разведочных работ на местах, необходим ряд работ, сопутствующих выполнению 

геологоразведочного производства. 

Началу работ по геологическому изучению объекта предшествует разработка 

проектно-сметной документации. Проект является техническим документом, определяющим 

способы достижения геологического задания, применение прогрессивных методов, 

новейших технических средств и технологии проведения работ для их выполнения с 

наименьшими материальными и трудовыми затратами. 

Основанием для составления проектно-сметной документации является геологическое 

задание, которое выдается заказчиком работ (инвестором) организации-исполнителю на 

выполнение необходимых исследований. Порядок выдачи геологического задания на 

проектирование зависит от источника финансовых средств на проведение работ. В 

геологическом задании указывается целевое назначение работ, пространственные границы 
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объекта (горного отвода), геологические задачи, последовательность и сроки их выполнения, 

основные методы решения, критерии оценки выполнения задания. При необходимости 

дополнительно сообщаются требования, обязательные при выполнении работ [50, с. 72]. 

Проектирование геологоразведочных работ делится на два направления: геолого-

методическую и производственно-техническую части. В геолого-методической части 

проекта раскрывается: сущность геологического задания; географо-экономическая 

характеристика района исследования; обзорный анализ и оценка ранее проводимых работ; 

геологическая и геофизическая характеристика объекта; методика и объемы проектируемых 

работ; подсчет ожидаемого прироста запасов. Производственно-техническая часть 

разрабатывается на основе геолого-методического раздела. Она содержит описание 

организации работ, технологии производства работ, а также технические и технико-

экономические расчеты. 

Проектная документация завершается расчётом стоимости работ и сметных расходов 

на их реализацию. Смета состоит из основных и накладных расходов, плановых накоплений, 

компенсируемых затрат, подрядных работ и резерва на непредвиденные расходы. Основные 

расходы определяются по сборникам сметных норм (ССН) и сборникам норм основных 

расходов (СНОР) по видам геологоразведочных работ. 

Индивидуальный характер каждого геологоразведочного задания предполагает 

разработку программы исследований (работ) с учетом уже имеющейся информации о 

разведываемом месторождении и требуемую организацию производственного процесса 

(предполевые работы), выбор видов проведения разведочных работ (полевые работы) и 

лабораторные сопоставления полученных данных с другими видами геологоразведочных 

изысканий (камеральные работы). Предполевые подготовительные работы, кроме разработки 

программы исследований, включают подбор персонала, закупку необходимого оборудования 

и т.д. 

Технологической особенностью деятельности геологоразведки выделяют сезонный 

характер работ. Разведочные работы по поиску нефти и газа (особенно это относится к 

геологосъемочным и геофизическим исследованиям) в значительной степени зависят от 

климатических условий. Снегопады, заболоченность территории, значительные колебания 

температур и другие климатические условия вызывают необходимость использования 

специальных технических, транспортных средств и регламентации продолжительности 

сроков геологических исследований [46, с. 18]. При этом ряд прочих геологоразведочных 

работ, таких как лабораторные работы по обработке материалов и подготовка геологических 

отчетов, проводятся в «офисных» условиях, т.е. на них сезонность не влияет. 
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Часть разведочных работ, связанных с открытием и подготовкой к эксплуатации 

промышленной залежи нефти (газа), может быть выполнена сторонними организациями. 

Более того, в выполнении комплекса работ могут участвовать несколько 

специализированных геологоразведочных предприятий. Отсюда вытекает необходимость 

тщательной координации деятельности этих предприятий для предупреждения излишних 

повторяющихся работ по решению отдельных геологических задач. 

В связи с перечисленными особенностями геологоразведочного производства считаем 

целесообразным выделить учетно-классификационные признаки геологоразведочных работ 

и предложить в качестве объектов учета затрат разновидности выполняемых работ (таблица 

4). 

 

Таблица 4 - Влияние технологических особенностей геологоразведки на классификацию 

производственных работ 

Классификационные 
признаки 

ГРР 

Технологические особенности 
деятельности по выполнению 

ГРР 

Разновидности организации 
работ 

(объекты учета затрат) 
По отношению к 
технологическому 
процессу 
геологоразведки 

Отдаленность объектов 
исследования от населенных 
пунктов 

работы, сопутствующие 
геологоразведочным 
работам; 
- «собственно» 
геологоразведочные работы 

По характеру 
выполнения 

Индивидуальность каждого 
геологоразведочного задания 

- предполевые 
подготовительные работы; 
- полевые работы; 
- камеральные работы 

По степени влияния 
климатических условий 

Сезонный характер работ - сезонные работы; 
- круглогодичные работы 

По способу проведения 
геологоразведочных 
работ 

Возможность выполнения 
части разведочных работ 
сторонними организациями 

- работы, выполненные 
подрядным способом; 
- работы, выполненные 
хозяйственным способом 

 

По отношению к технологическому процессу геологоразведки: 

- «собственно» геологоразведочные работы (проектно-сметные работы, полевые 

работы, организация и ликвидация полевых работ, лабораторные и технологические 

исследования, консультации, эксперименты); 
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- работы, сопутствующие геологоразведочным работам (транспортные услуги и 

строительство временных сооружений). 

На мой взгляд, геологоразведочные работы как виды обычной деятельности должны 

являться первичными объектами учета затрат в геологоразведке. Указанные объекты учета 

производственных затрат необходимо детализировать по отношению к технологическому 

процессу геологоразведки на «собственно» геологоразведочные работы и работы, 

сопутствующие геологоразведочным работам. Деление работ по данному признаку позволит 

группировать затраты «собственно» геологоразведочных работ по этапам разведки. Если 

одно производственное подразделение выполняет работы, относящиеся к двум этапам, то 

затраты необходимо распределить между этапами.  

По характеру выполнения: 

- предполевые подготовительные работы (разработка программы исследований, 

подбор персонала, закупка необходимого оборудования и т.д.); 

- полевые работы (проведение сейсморазведки, электроразведки и других 

геофизических работ, бурение поисково-оценочных скважин; сбор исходного материала для 

исследований и др.); 

- камеральные работы (лабораторные работы по обработке материалов, полученных 

полевыми работами, интерпретация данных, сопоставление полученных данных с другими 

видами геологоразведочных изысканий, подготовка геологических отчетов). 

Считаем, что детализация объекта учета затрат «собственно» геологоразведочные 

работы по характеру их выполнения позволит оперативно уточнить объем затрат на 

организацию работ и непосредственному их проведению. 

По степени влияния климатических условий: 

- круглогодичные работы (камеральные и предполевые подготовительные); 

- сезонные работы (полевые). 

Выделение объекта учета затрат – геологоразведочные полевые работы, носящие 

сезонный характер, – связано с необходимостью планирования объемов полевых работ и 

регламентацией продолжительности сроков геологических исследований на местах. 

По способу проведения геологоразведочных работ: 

- работы, выполненные подрядным способом (сторонними организациями); 

- работы, выполненные хозяйственным способом (самой организацией). 

Полагаем, что классификационный признак «по способу проведения 

геологоразведочных работ» позволит, с одной стороны, организовать учет и контроль над 

производственными затратами, связанными с работами, выполняемыми 

внутрихозяйственным способом, с другой, следить за соответствием качества услуг 
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сторонних организаций (подрядные работы). Если нефтегазодобывающая компания 

приобретает геологоразведочные работы у нескольких сторонних организаций, необходима 

координация их деятельности для предупреждения повторяющихся работ. 

Схематично классификация геологоразведочных работ, позволяющая выделить 

объекты учета затрат в управленческом учете, представлена в приложении 1. 

Таким образом, на геологоразведочных предприятиях, по нашему мнению, возникает 

следующая иерархическая структура объектов учета затрат (рисунок 8): геологоразведочные 

изыскания как вид основной деятельности → виды работ по отношению к технологическому 

процессу геологоразведки («собственно» геологоразведочные работы и работы, 

сопутствующие геологоразведочным) → виды «собственно» геологоразведочных работ по 

характеру выполнения (предполевые, полевые и камеральные работы) → виды полевых 

работ по степени влияния климатических условий (сезонные или круглогодичные) → виды 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 Объекты учета затрат в геологоразведке 

 

Следующий возможный этап учетной детализации – по способу проведения 

геологоразведки (работы, выполненные подрядным или хозяйственным способом), а далее 

работы, выполненные хозяйственным способом, – по структурным подразделениям, 

экспедициям, бригадам, выполняющим геологоразведочные изыскания. Целесообразно, 

чтобы в сферу группировки объектов учета затрат в геологоразведке были включены 

Геологоразведочные изыскания 

Работы, 
сопутствующие 

геологоразведочным 
изысканиям 

«Собственно» геологоразведочные 
работы 

По видам работ Полевые Предполевые 

Камеральные Круглогодичные 
работы 

Сезонные 
работы 

По видам работ 

По видам работ 
 

По видам работ По видам работ 

31 
 



функциональные службы, обслуживающие, административные и другие подразделения по 

всей инфраструктуре предприятия. При этом важно, чтобы по указанным объектам учета 

затрат фактические затраты формировались по детализированным статьям смет на 

управленческий, ремонтный, эксплуатационный виды деятельности с обособленным учетом 

отклонений от сметных затрат. 

Выделение классификационных признаков геологоразведочных работ, на мой взгляд, 

позволит группировать затраты по соответствующим объектам учета, что обеспечит 

организацию более дифференцированного и достоверного учета. В условиях использования 

современных информационных технологий это вполне возможно. При этом контролировать 

затраты будут непосредственные исполнители и руководители соответствующих 

подразделений организаций геологоразведки. 

Характер нефтегазоразведочных работ обусловливает различие форм трудовой 

деятельности работников геологоразведочных предприятий, разнообразие используемых в 

процессе производства средств труда и предметов труда и особенности производственных 

процессов. Все это оказывает влияние на учет производственных затрат и размер 

себестоимости геологоразведочных работ по поиску нефти и газа. Следовательно, понятие 

«разведка» целесообразно понимать как комплекс работ, обоснованность затрат на которые 

может привести к прибыли. Инновационные технологии учитывают особенность текущего 

момента: размеры месторождений закономерно уменьшаются, а экономические требования к 

рентабельности геологоразведочных работ неуклонно растут. Это, в свою очередь, 

безусловно, влияет на систему организации и ведения бухгалтерского учета и формирования 

управленческой информации. 

 
1.3 Особенности учета затрат на геологоразведочные работы 

 

В России ведется постоянное совершенствование системы правового и методического 

регулирования бухгалтерского учета. В настоящее время в Российской Федерации система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета включает в себя нормативные акты и 

документы четырех уровней: законодательный, нормативный, методический и 

организационный уровни.  

Учет затрат на геологоразведочные работы прямо или косвенно регулируется 

документами всех четырех уровней. Так, на первом уровне собраны федеральные законы, 

постановления Правительства РФ, указы Президента РФ. Основным бухгалтерским 

нормативным документом этого уровня является Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. [8]. Еще одним документом законодательного уровня 
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регулирования является Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» 

№ 208-ФЗ от 27 июля 2010 г [10].  

Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют стандарты – положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), являющиеся 

национальными стандартами. С 1 января 2012 г. в РФ действует ПБУ 24/2011 «Учет затрат 

на освоение природных ресурсов», утвержденное приказом Минфина от 6 октября 2011 г. № 

125н [16]. До 2012 г. российские геологоразведочные организации в вопросах формирования 

себестоимости работ руководствовались лишь положениями ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» [15] (о содержании расходов по обычным видам деятельности) и  

положениями стандартов, затрагивающих косвенно учет затрат: ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» [22] (в части оценки материалов при списании в 

производство), ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [23] и ПБУ 14/07 «Учет нематериальных 

активов» [20] (о вопросах включения расходов в первоначальную стоимость внеоборотного 

актива и о вопросах амортизации), ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» [21] (в части расходов, относимых на 

себестоимость) и т. д.  

Хотелось бы отметить, что ПБУ «Учет затрат на освоение природных ресурсов» - 

первое в российском бухгалтерском законодательстве, где в названии прописан учет затрат, а 

не расходов (как в ПБУ 10/99, 15/08 и 17/02). Во всех четырех указанных ПБУ понесенные 

предприятием затраты в конечном счете учитываются по-разному:  

- ПБУ 10/99 «Расходы организации»: «расходы организации в зависимости от их 

характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются 

на: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы»; [15]  

- ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»: «расходы по займам признаются 

прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в 

стоимость инвестиционного актива» [17];  

- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы»: «расходы по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на расходы по обычным 

видам деятельности... или... подлежат списанию на прочие расходы...», кроме того, исходя из 

норм ст. 3 ПБУ 17/02 о том, что «настоящее Положение не применяется... к научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты 

которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов» [21], 

можно сделать вывод, что часть вышеназванных расходов включается в состав 

нематериальных активов;  
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- ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»: «организация 

устанавливает виды поисковых затрат, признаваемые внеоборотными активами, остальные 

поисковые затраты признаются расходами по обычным видам деятельности».  

Таким образом, принципиального значения указания в названии нормативного 

документа именно учета затрат (а не расходов) не поясняется. Кроме того, такие разногласия 

в применении понятийного аппарата лишь запутывают пользователя, в связи с чем 

рекомендуется привести в соответствие понятийный аппарат нормативных документов.  

Документы третьего уровня раскрывают методические указания по ведению 

бухгалтерского учета. В нашем случае одним из документов третьего уровня будет являться 

Приказ Минфина России от 2.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» [14]. В формах отчетности, утвержденных этим приказом, как и в 

действующих ранее формах бухгалтерской отчетности, для отражения информации о 

затратах на геологоразведочные работы отдельных строк не выделялось.  

Позже приказом Минфина № 124н от 5 октября 2011 г. были внесены изменения в 

формы бухгалтерской отчетности, одно из которых касалось отражения в отчетности 

геологоразведочных затрат, а именно: раздел «Внеоборотные активы» бухгалтерского 

баланса дополнен статьями «Нематериальные поисковые активы» (код строки - 1130) и 

«Материальные поисковые активы» (код строки - 1140). В форму отчета о прибылях и 

убытках и отчета о движении денежных средств дополнительных строк для отражения 

соответствующих показателей, возникших в результате выполнения геологоразведочных 

работ, не введено, что обязывает организацию самостоятельно вводить дополнительные 

строки в отчетные формы с учетом существенности данных.  

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 

разрабатываются рекомендации (методические указания). В части учета производственных 

затрат разработаны методические рекомендации по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости для различных отраслей. В нефтегазовой отрасли - 

«Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях по добыче газа», «Методические рекомендации по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости транспорта газа», «Инструкция по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях». Как можно видеть из перечня, 

рекомендаций и инструкций по учету геологоразведочных затрат по поиску нефти и газа 

законодательно разработано не было.  
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Четвертый уровень нормативного регулирования составляют внутренние рабочие 

документы организации, утвержденные руководителем. Название документов, их статус, 

содержание, принципы взаимодействия между собой определяет руководитель организации. 

Примерами документов четвертого уровня регулирования бухгалтерского 

учета являются: приказ об учетной политике организации, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, формы первичных документов и учетных регистров и др. 

 Далее рассмотрим основные положения указанных нормативных документов по 

заявленной теме.  

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 

декабря 2011 г. расходы вынесены в качестве отдельного объекта бухгалтерского учета 

экономического субъекта. Кроме того, законом прописано, что «экономический субъект 

самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством РФ 

о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами». Отраслевые стандарты 

должны устанавливать особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах 

экономической деятельности. В ст. 23 ФЗ указано, что уполномоченный федеральный орган 

государственного регулирования бухгалтерского учета утверждает отраслевые стандарты 

только «в пределах его компетенции». Остается не разъяснено, в чьи обязанности входит 

разработка отраслевых стандартов и когда данные стандарты будут разработаны. Однако 

еще в 2003 г. в Письме Минфина Российской Федерации от 22 января 2003 г. № 16-00-16/5 

департамент методологии бухгалтерского учета и отчетности пояснил, что вопросы 

бухгалтерского учета расходов на проведение геологоразведочных работ для организаций 

топливно-энергетического комплекса должны быть раскрыты в соответствующей отраслевой 

инструкции, утвержденной Министерством энергетики РФ.  

В 2010 г. был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности», регламентирующий отражение финансового положения 

организаций в консолидированной отчетности. Для исполнения требования данного закона о 

том, что консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), был утвержден 

Приказ Минфина № 160н от 25 ноября 2011 г. «О введении в действие международных 

стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой 

отчетности на территории РФ». Среди прочих введенных на территории РФ международных 

стандартов был введен в действие МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных 

ископаемых» [2].  

Сфера применения МСФО 6 - только вопросы учета затрат по разведке и оценке 

запасов, в связи с чем предприятия должны идентифицировать и отдельно учитывать 
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затраты, относящиеся к предразведывательной деятельности, деятельности по разведке и 

оценке минеральных ресурсов и деятельности по разработки месторождения. Основная цель 

разработки МСФО 6 - предоставить пользователям информацию, которая объясняет 

показатели финансовой отчетности разведочного предприятия, возникающие в результате 

разведки и оценки запасов полезных ископаемых, и помогает понять величину, сроки и 

вероятность возникновения будущих потоков денежных средств от любых признанных 

активов, связанных с разведкой. 

 Для того чтобы необходимая информация была сформирована, МСФО 6 

устанавливает необходимость:  

а) деления затрат на те, которые будут признаны в качестве активов, и прочие 

затраты, понесенные предприятием в связи с разведкой и оценкой запасов полезных 

ископаемых;  

б) выделения материальных и нематериальных активов по разведке и оценке;  

в) оценки и переоценки активов по разведке;  

г) проверки разведочных активов на обесценение;  

д) реклассификации признанных разведочных активов при получении подтверждения 

технической осуществимости и рентабельности добычи минеральных полезных ископаемых.  

Однако не все российские организации, осуществляющие геологоразведочные 

работы, должны предоставлять консолидированную финансовую отчетность, а значит, 

применять в своей деятельности МСФО 6.  

С января 2012 г. в РФ действует ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов», которое должны применять организации, осуществляющие затраты на поиск, 

оценку и разведку полезных ископаемых на определенном участке недр. Принятое ПБУ 

24/2011, как и МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», охватывает лишь 

регулирование учета затрат, связанных с поиском, разведкой и оценкой ископаемых.  

Особенностью геологоразведочных работ является то, что организация не может быть 

уверена в выполнении всех условий признания активов, например, использования объекта в 

течение длительного времени или способности приносить экономические выгоды в 

будущем. Учитывая данную особенность, а также перенимая опыт действия МСФО 6, ПБУ 

24/2011 выделяет особую категорию активов - «поисковые активы». Как и МСФО 6, 

российский стандарт передает право организациям самостоятельно устанавливать виды 

поисковых затрат, признаваемые в дальнейшем поисковыми активами (материальными или 

нематериальными). Положение приводит примеры того, что может быть отнесено к 

материальным активам, а что - к нематериальным. Например, к материальным поисковым 

активам, согласно ст. 7, можно отнести систему трубопроводов и насосные агрегаты, 
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оборудование, используемое в процессе поиска, оценки и разведки полезных ископаемых 

(специализированные буровые установки, транспортные средства и т. д.). К нематериальным 

поисковым активам (ст. 8) могут быть отнесены: лицензии, дающие право на выполнение 

работ по поиску, оценке и (или) разведке полезных ископаемых; результаты различных 

исследований (топографических, геологических и геофизических, отбор образцов); 

результаты разведочного бурения. Кроме того, в состав нематериальных активов может быть 

включена оценка коммерческой целесообразности добычи, которая является последней 

стадией учета поисковых затрат. Перечень, указанный в статьях, является приблизительным, 

что обязывает организацию прописать в учетной политике, по каким признакам поисковые 

затраты будут признаваться в качестве материальных или нематериальных активов. 

Остальные поисковые затраты признаются расходами по обычным видам деятельности. 

 При признании в бухгалтерском учете поисковые активы оцениваются по сумме 

фактических затрат, в состав которых могут входить общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, когда они непосредственно связаны с выполнением работ по поиску, 

оценке и разведке полезных ископаемых и относятся к отдельному участку недр, на котором 

организация выполняет такие работы. Учитывая специфику деятельности 

геологоразведочной отрасли, ПБУ 24/11 включает в перечень фактических затрат на 

создание поисковых активов обязательства организации в отношении охраны окружающей 

среды, рекультивации земель, ликвидации зданий, сооружений, оборудования, возникающие 

в связи с выполнением работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых. Данные 

обязательства возникают у организации, занимающейся геологоразведочными работами, из 

норм законодательства (закон «О недрах»), что является основанием применения в учете 

положений ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» [18]. ПБУ 8/10 устанавливает, что оценочные обязательства отражаются на счете 

учета резервов предстоящих расходов. Согласно ПБУ 8/10 при признании оценочного 

обязательства в зависимости от его характера величина обязательства относится на расходы 

по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость 

актива. Однако в ПБУ 24/2011 отнесение сумм оценочного обязательства на расходы по 

обычным видам деятельности не предусмотрено.  

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 данным активам, согласно п. 16 ПБУ 

24/2011, начисляется амортизация применительно к правилам последующей оценки 

основных средств и нематериальных активов. Однако в ПБУ 24/2011 нет понятия 

первоначальной стоимости поискового актива, вследствие чего использование формул 
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расчета амортизации, применяемых к основным средствам или нематериальным активам 

(согласно ПБУ 6/01, ПБУ 14/ 07), не совсем корректно. Кроме того, остается не 

разъясненным, в какой момент необходимо прекращать сбор фактических затрат по 

созданию поискового актива и производить начисление амортизации. Например, в сумму 

фактических затрат на создание нематериального актива «геологическая информация о 

недрах» (п. 8д ПБУ 24/2011) вознаграждения работникам, непосредственно занятым при 

создании данного актива, можно включать в течение всего времени выполнения 

геологоразведочных работ. Таким образом, существует необходимость раздельного 

отражения в учете «сформированного» поискового актива от учета «вложений» в него. В 

данной ситуации возникает предложение о необходимости дополнить ПБУ 24/2011 

положением о формировании первоначальной стоимости поисковых активов.  

Как и МСФО 6, российский стандарт требует проверять поисковые активы на 

обесценение и, кроме того, учитывать изменение стоимости поисковых активов вследствие 

обесценения в порядке, определенном Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО 36 «Обесценение активов»). Данный международный стандарт подробно 

описывает различные способы оценки реальной стоимости актива, сроки проверок на 

обесценения и учет результатов. В российском бухгалтерском законодательстве есть 

примеры учета изменения стоимости активов вследствие обесценения (резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей, резервы под обесценение финансовых 

вложений), которые раскрываются в соответствующих ПБУ (п. 25 ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» и п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»). 

[19] Было бы логичнее в ПБУ 24/2011, как и в прочих российских стандартах, указать, как 

учитывать изменение стоимости вследствие обесценения, а именно - с помощью резерва под 

обесценивание поисковых активов. 

 Про переоценку поисковых активов в ПБУ 24/2011 сказано только то, что ее 

необходимо учитывать при переводе поисковых активов в состав основных средств, 

нематериальных или иных активов. Из этого можно сделать вывод о том, что переоценку 

поисковых активов необходимо проводить применительно к правилам переоценки основных 

средств и нематериальных активов (по аналогии с амортизацией - п. 16 ПБУ 24/2011). Или 

же переоценку необходимо проводить в соответствии с МСФО, как и обесценение (п. 20 

ПБУ 24/2011). Проанализировав вышесказанное, я считаю, что необходимо прописать в 

нормативном документе информацию, касающуюся переоценки поисковых активов, более 

подробно. 

 В ПБУ 24/2011 прописано, что «материальные и нематериальные поисковые активы 

учитываются на отдельных субсчетах к счету учета вложений во внеоборотные активы». Тем 
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не менее в ПБУ 24/2011 не поясняется на каких счетах необходимо учитывать амортизацию 

поисковых активов и их обесценение, что, на мой взгляд, является необходимым. 

 Применение положений ПБУ 24/2011 заканчивается, как только организацией 

установлена и документально подтверждена вероятность того, что экономические выгоды от 

добычи полезных ископаемых превысят понесенные затраты при условии наличии у 

организации ресурсов, необходимых для добычи. Российский стандарт повторяет требования 

МСФО 6 о необходимости прекращения признания поискового актива в отношении 

разведанного участка недр. Если в дальнейшем данные поисковые активы будут 

использоваться в деятельности организации, то, согласно требованиям статьи 26 ПБУ 

24/2011, их необходимо перевести в состав основных средств, нематериальных или иных 

активов (например, поисковых активов, предназначенных для использования на других 

участках недр). Перевод поисковых активов в состав основных средств или нематериальных 

активов должен производиться исходя из соответствия критериям (условиям) признания, 

установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету для данного вида 

активов (т. е. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/07 «Учет нематериальных 

активов» соответственно). Однако если в переводе разведочных активов в категорию 

соответствующих активов по разработке в МСФО нет разногласия со стандартами учета 

основных средств или нематериальных активов, то в российских национальных стандартах 

оно имеется. Речь идет о переводе нематериальных поисковых активов в виде «права на 

выполнение работ по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых, подтвержденного 

наличием соответствующей лицензии» (ст. 8а ПБУ 24/2011) в состав нематериальных 

активов организации. В редакции ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» в перечне 

условий отнесения актива к нематериальным прописано не только о наличии «документов, 

подтверждающих переход исключительного права без договора», но и об «ограничении 

доступа иных лиц к экономическим выгодам, то есть контроль над объектом», что не 

соответствует правовой сущности лицензии. Таким образом, наблюдается противоречие двух 

нормативных документов, которое необходимо привести в соответствие.  

Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 

составляет его учетную политику. Согласно п. 29 ПБУ 24/2011 в учетной политике 

организации, выполняющей геологоразведочные работы, необходимо указать:  

- 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;  
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- группировку поисковых активов в целях проверки их на обесценение;  

- условия перевода поисковых активов в состав основных средств, нематериальных и 

иных активов организации. 

 Таким образом, веденное в действие ПБУ 24/2011 устанавливает только общие 

подходы отражения поисковых затрат, оставляя за геологоразведочной организацией 

самостоятельность при выборе и обосновании своей учетной политики. В отношении учета 

затрат по выполнению геологоразведочных работ в учетной политике, на наш взгляд, кроме 

утвержденного в п. 29 минимума, необходимо раскрыть формы первичных документов по 

учету поисковых затрат и активов, а также субсчета к счетам учета внеоборотных активов, 

амортизации и производственных затрат, касающиеся учета поисковых затрат. 

На основе приведенных данных проведем сравнительный анализ основных 

характеристик МСФО 6 и ПБУ 24/2011 , результаты которого представлены в таблице 5 

(Приложение 2).  

Итак, на наш взгляд, главной проблемой нового стандарта, является то, что при его 

разработке помнили о необходимости приближения российского бухгалтерского 

законодательства к международным правилам учета (поэтому ПБУ 24/2011 во многом 

аналогично МСФО 6), как мы можем увидеть это из таблицы, но при этом забыли об 

особенностях российского учета, а именно - ведение учета на счетах. Как уже было сказано 

выше, в ПБУ 24/2011 не раскрыто, на каких счетах вести учет амортизации поисковых 

активов и резерва под обесценение поисковых активов. В ПБУ прописано, что «в отношении 

поисковых активов в бухгалтерской отчетности необходимо раскрывать информацию о. 

суммах накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного 

периода». Данную информацию легко предоставить, если собирать ее на отдельных счетах.  

Если бы в разделе I «Внеоборотные активы» Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации были бы свободны пять кодов 

синтетических счетов, то их можно было бы занять под «Поисковые материальные активы», 

«Поисковые нематериальные активы», «Амортизацию поисковых материальных активов», 

«Амортизацию поисковых нематериальных активов» и «Резервы под обесценивание 

поисковых активов».  

Но в разделе I только один свободный код (06), на котором можно было бы учитывать 

результаты поисковые активы, если учесть, что амортизацию поисковых активов можно 

учитывать на счетах учета амортизации основных средств или нематериальных активов.  

 

 

40 
 



2 Организация учета затрат и калькулирование себестоимости 

геологоразведочных работ в ЗАО «Красноярская буровая компания» 

2.1 Экономическая характеристика и анализ эффективности деятельности ЗАО 

«Красноярская буровая компания» 

 

Закрытое акционерное общество «Красноярская буровая компания» (ЗАО «КБК») 

является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании Устава и 

действующего законодательства Российской Федерации. Место нахождения Общества: 

г. Новосибирск, ул. Пролетарская 155. Общество имеет филиал по адресу: Красноярский 

край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул.Северная 13 А, стр.1.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Исполнительный орган 

подотчетен Общему собранию акционеров.  

ЗАО «Красноярская буровая компания” обеспечивает своим заказчикам полный 

комплекс работ, начиная от составления проекта работ, инженерно-геологических изысканий 

под любые виды строительства, геологоразведочных работ, гидрогеологией и заканчивая 

защитой проекта в ГКЗ. 

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате 

расширения рынка товаров и услуг. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

− инженерные изыскания для строительства; 

− геологоразведочные работы, бурение водяных скважин; 

− строительство тоннелей и подземных переходов; 

− ремонт и содержание дорог, строительство дорог; 

− расчистка строительных участков, снос зданий, строений, сооружений; 

− транспортные услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом; 

− строительные и строительно-монтажные работы, проектирование зданий и 

сооружений; 

− строительство зданий и сооружений, устройство и забивка свай, отделочные 

работы; 

− строительство мостов и пешеходных переходов;    

ЗАО «Красноярская буровая компания» имеет лицензии и свидетельства о допусках к 

работам: 

1. Лицензия комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на бурение 
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разведочно-эксплуатационных скважин на воду. 

2. Лицензия комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на бурение 

поисковых, разведочных и картировочных скважин на твердые полезные ископаемые. 

3. Лицензия Федерального агентства геодезии и картографии на осуществление 

геодезической деятельности. 

4. Лицензия Федерального агентства геодезии и картографии на осуществление 

картографической деятельности. 

5. Лицензия Регионального управления ФСБ России по Красноярскому краю на 

осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

6. Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 Основным видом деятельности компании являются инженерные изыскания для 

строительства. 

          Инженерные изыскания проводятся на стадии проектирования зданий и сооружений 

любого назначения: промышленного, жилого, гражданского, гидротехнического, 

транспортного, дорожного и т.д. Также инженерно-геологические изыскания необходимы 

при подготовке к реконструкции различных объектов. Особое значение они имеют при 

проектировании многоэтажных зданий и гидротехнических сооружений. 

Специалисты «Буровой компании» владеют практическими навыками проведения 

инженерно-геологических изысканий в сложных геологических и климатических условиях, в 

том числе на многолетней мерзлоте в районах Крайнего Севера, в горной и пересеченной 

местности, с поверхности воды или льда и т.д.  

При производстве гидрогеологических работ, использует импортные пневмоударники 

(ТD-90), импортные компрессоры (XRXS-567 и XRVS-467) мировых производителей, что 

позволяет осуществлять проходку скважины в кротчайшие сроки. 

Специалистами «Красноярской буровой компании» успешно применяется технология 

устройства буронабивных свай для строительства зданий на сухих устойчивых грунтах. В 

последние годы этот метод становится очень популярным в мегаполисах, где плотность 

застройки высока, а удобных участков для строительства остается все меньше. В частности, 

буронабивные сваи получили широкое распространение при строительстве многоэтажных 

домов в жилых массивах Красноярска «Аэропорт» и «Северный».  

В отличие от традиционной технологии установки забивных свай, устройство 
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буронабивных свай полностью исключает опасность разрушения зданий, расположенных 

вблизи строящегося объекта, и позволяет кардинально снизить уровень шума. На 

обводненных и неустойчивых грунтах используется технология устройства 

буроинъекционных свай. Они применялись при строительстве здания гаража краевой 

администрации на ул. Красной Армии и жилых домов на ул. 60 лет Октября в Красноярске и 

поселке Карабула. 

В ЗАО “Красноярская буровая компания” имеется своя лаборатория грунтов, 

технологическая группа, гидрогеологическая группа, на базе РММ предприятия успешно 

практикуется производство коронок и долот. 

По желанию Заказчика ЗАО «КБК» проводит работы по пробоподготовке на месте, 

либо с привлечением подрядных организаций. Цех пробоподготовки оснащен самым 

современным оборудованием, предоставленным компанией ROCKLABS - мировым лидером 

в производстве оборудования для пробоподготовки и лабораторных стандартов на 

драгоценные металлы. Установка комплекса проводится на месте буровых работ, что 

позволяет в сжатые сроки готовить пробы к дальнейшим аналитическим исследованиям. 

В зависимости от географического расположения проекта и от аналитической 

направленности работ, компанией заключены договора с рядом аналитических лабораторий. 

Также компания может организовать аналитические работы непосредственно на площади 

геологоразведочных работ. 

Организация имеет большой арсенал буровой техники, бурение производится 

высокопроизводительным породоразрушающим инструментом Boart Longyear и Atlas Copco. 

Особую гордость компании представляет квалифицированные кадры, мастерство которых 

постоянно совершенствуется поездками на различные буровые конференции и выставки и 

повышением квалификации на различных курсах 

В настоящее время «Буровая компания» занимает первое место по оснащению 

буровым оборудованием в Красноярском крае. Поступил на вооружение буровой станок 

Christensen CT-20 фирмы Atlas Copco, который позволяет бурить скважины типоразмера NQ 

(76мм) глубиной до 2300 м. Также буровой парк Нашей Компании пополнился новыми 

станками Christensen CS-14. Расширился спектр решаемых геологических задач: применение 

новых типоразмеров снарядов ССК HQ(96мм) и PQ (122,7 мм) позволяет получать 100% 

выход керна практически в любых горно-геологических условиях.  

На базе «Буровой компании» совместно с Сибирским Федеральным Университетом 

создан Учебно-производственный центр, где «Буровая компания» готовит 

высококвалифицированных специалистов для собственных нужд. Персонал постоянно 

проходит повышение квалификации, внедряются новые передовые технологии под жестким 
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контролем технологической группы. В составе собственной технологической группы 

участвуют специалисты СФУ и «Буровой компании». Постоянный технологический 

контроль всех основных режимных параметров бурения позволят добиваться великолепных 

результатов.  

На вооружении «Буровой компании» стоит буровой станок американского 

производства Schramm T66, он позволяет бурить скважины на воду большим диаметром за 

несколько дней, спокойно задавливать многотонную обсадную колонну, что на УРБ-3A3 

просто невозможно. Успешно зарекомендовав себя на Кия-Шалтырском нефелиновом 

руднике, станок передислоцируется в Бодайбо, где успешно выполняет задачи RC-бурения.  

Уникальным опытом стало совмещение казалось бы устаревшего станка УРБ-3А3 с 

передовым компрессором XRXS-567 и погружными пневмоударными машинами Atlas 

Copco. Производительность установки возросла в десятки раз.  

Внедрение прогрессивных технологий и технических средств бурения, постоянное 

совершенствование, анализ накопленного за годы работы опыта и 

высококвалифицированный персонал – основные сильные стороны «Буровой компании».  

Динамика финансовых результатов ЗАО «Красноярская буровая компания» 

представлена в Приложении 3 (таблица 6). Изменение финансового результата от обычных 

видов деятельности наглядно отражено на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Динамика доходов, расходов и финансового результата от обычных видов 

деятельности ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 
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негативная тенденция изменения доходов от обычных видов деятельности компании. Если в 

докризисном 2012 г. фиксировался рост продаж на 6,4 % относительно 2011 г., то начиная с 

2013 г. выручка ежегодно сокращается, причем весьма высоким темпом, так в 2015 г. 

относительно предыдущего года продажи снизились в 2 раза. Средние темпы снижения за 

период 2013-2015 гг. составляют 30,7 % (�0,699 × 0,954 × 0,4993 × 100− 100). Выручка 

2015 г. составляет от выручки начала исследуемого периода (2011 г.) всего 35,4 %. 

Кризисное состояние экономики России в последние годы сказывается на ухудшении 

финансовых показателей и платежеспособности большинства российских компаний, что 

обуславливает снижение спроса на выполняемые компанией работы. 

В тоже время тенденция изменения прибыли от продаж в основном противоположна 

тенденции изменения выручки, что связано с изменением уровня расходов по обычным 

видам деятельности.  В состав данных расходов у компании входит производственная 

себестоимость выполненных работ и расходы на управление (начиная с 2012 г. расходы на 

управление не обособляются в Отчете о финансовых результатах и показываются в 

совокупности с производственной себестоимостью). Значимых расходов на рекламу и 

продвижение своих услуг компания не осуществляет и в финансовой отчетности 

коммерческие расходы не выделяет.  

В 2012 г. фиксировалось снижение прибыли от продаж на 31 % относительно 2011 г., 

что связано с опережающим ростом расходов по обычным видам деятельности в сравнении с 

ростом выручки от продаж (прирост расходов 7,8 % против прироста выручки в размере 6,4 

%). В тоже время в 2013 и 2014 гг. темпы сокращения расходов превышали темпы 

сокращения выручки, в результате, не смотря на уменьшение продаж, фиксировался рост 

прибыли от продаж в 2,1 раза в 2013 г. и еще на 16,5 % в 2014 г. относительно предыдущих 

периодов. В 2015 г. темпы сокращения продаж являются самыми высокими за изучаемый 

период (на 50,1 % относительно предыдущего периода), снижение расходов по обычным 

видам деятельности также весьма значительно, но его темпы существенно ниже, нежели по 

выручке, и составляют только 46,2 %, в результате прибыль от продаж в 2015 г. составила от 

уровня 2014 г. всего 9,9 %. За весь изучаемый период 2011-2015 гг. зафиксировано снижение 

прибыли от продаж на 83,3 %. Таким образом, можно сделать вывод о эффективной 

политике управления затратами компании в период 2013-2014 гг., что дало эффект в виде 

роста прибыли от обычных видов деятельности, не смотря на тенденцию сокращения продаж 

с начала кризисного периода в экономике РФ. В тоже время в 2012 и 2015 гг. имеет место 

относительный перерасход затрат в расчете на 1 руб. продаж, что является важным фактором 

снижения прибыли в данных периодах. 

Отметим, что в целом за изучаемый период основная деятельность компании 
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низкорентабельна, что связано с высоким уровнем производственной себестоимости. По 

данным 2011 г., когда в финансовой отчетности себестоимость и управленческие расходы 

фиксировались отдельно, уровень себестоимости к выручке составлял 88,6 %, уровень 

управленческих расходов – 7,7%. Как ранее отмечено, начиная с 2012 г. управленческие 

расходы не обособляются в финансовой отчетности и оценить обособленно динамику 

себестоимости и управленческих расходов не представляется возможным. Динамика 

совокупного уровня расходов по обычным видам деятельности и рентабельности продаж 

приведена в таблице 7 и отражена на рисунке 10. 

 

Таблица 7 - Динамика уровня расходов по обычным видам деятельности и рентабельности 

продаж ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

В % 

Наименование 
показателя 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Отклонение 
2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

Уровень расходов по 
обычным видам 
деятельности 

96,2 97,6 92,7 91,1 98,2 1,3 -4,9 -1,6 7,1 2,0 

Рентабельность продаж                      
по прибыли от продаж 3,8 2,4 7,3 8,9 1,8 -1,3 4,9 1,6 -7,1 -2,0 
по прибыли до 
налогообложения 1,4 1,7 1,2 2,1 0,9 0,3 -0,6 1,0 -1,2 -0,5 

по чистой прибыли 1,1 1,4 0,9 1,7 0,7 0,2 -0,4 0,8 -1,0 -0,4 
 

 
Рисунок 10 – Динамика уровня расходов и прибыли по обычным видам деятельности 

ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 
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интервале 91,1- 98,2 %, таким образом, более 90% выручки компании уходит на покрытие 

производственных и управленческих расходов. Уровень же рентабельности продаж (по 

прибыли от продаж) варьировал в интервале 1,8-8,9 %. Наихудшим с точки зрения 

финансовых результатов для компании стал 2015 г.: прибыль от продаж зафиксирована в 

размере 2,9 млн. руб. (против 29,2 млн. руб. в 2014 г.) при рентабельности продаж (по 

прибыли от продаж) всего 1,8 %, что связано с воздействием двух факторов: 1) сокращение 

спроса и объема выполненных работ, 2) относительный перерасход по расходам от обычных 

видов деятельности в расчете на 1 руб. продаж, происходящий в связи с тем, что темпы 

сокращения суммы расходов не успевают за темпами снижения объема продаж. 

Динамика прибыли до налогообложения и чистой прибыли (Приложение 4 (таблица7) 

и рисунок 11) в целом за изучаемый период имеет негативную тенденцию изменения. Так, в 

2015 г. чистая прибыль составила всего 1,1 млн. руб., что в 4,6 раза меньше 2011 г., при 

рентабельности продаж (по чистой прибыли) 0,7 %. Некоторый рост конечного финансового 

результата на протяжении изучаемого периода фиксировался в 2012 г. (на 29,9 % к 2011 г.), 

что связано с существенным снижением величины прочих расходов, не связанных с 

обычными видами деятельности (на 83,1 %) и в 2014 г. (на 74,7 % к 2013 г.), что обусловлено 

ростом прибыли от продаж в данном периоде на 16,5 % и прочих доходов на 4,7 % к 2013 г. 

Ухудшение конечного финансового результата в 2015 г. относительно предыдущего года 

объясняется снижением прибыли от продаж и прочих доходов, в совокупности 

превышающим сокращение прочих расходов (включая проценты к уплате). 

 
Рисунок 11 – Динамика показателей прибыли ЗАО «Красноярская буровая компания»  

за 2011-2015 гг. 
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продаж и прибыли до налогообложения, что связано с большой величиной процентов к 

уплате и прочих расходов, не связанных с обычными видами деятельности в данных 

периодах. Рост процентов к уплате, в свою очередь, объясняется значительным увеличением 

размера как долгосрочных, так и краткосрочных заемных средств в 2013 г. Величина 

процентов к уплате в финансовой отчетности выделена только в 2014 -2015 гг., в то время 

как кредитные источники по данным баланса привлекались, начиная с 2012 г., таким 

образом, в 2012-2013 гг. проценты к уплате показаны в совокупности с прочими расходами и 

оценить обособленно их динамику за весь изучаемый период не представляется возможным. 

Для характеристики значимости размера процентов к уплате отметим, что их величина в 

2014 г. составила по данным Отчета о финансовых результатах 5,6 млн. руб. при том, что 

прибыль от продаж в данном периоде фиксировалась на уровне 29,2 млн. руб., таким 

образом, на покрытие процентов ушло 19 % прибыли от продаж. В 2015 г. объемы 

кредитования по данным баланса значительно сократились, в связи с чем размер процентов к 

уплате составил всего 0,2 млн. руб. и является несущественным. 

Рентабельность продаж компании по чистой прибыли за изучаемый период 

находилась на очень низком уровне, варьируя в пределах 0,7-1,7 %. 

Итак, финансовая результативность деятельности ЗАО «Красноярская буровая 

компания» находится на крайне низком уровне, основными причинами чего являются: 

1) снижение спроса на выполняемые работы вследствие кризисных явлений в экономике РФ, 

2) высокий уровень расходов по обычным видам деятельности, 3) для периода 2013-2014 гг. 

важным фактором являются большие объемы кредитования, обуславливающие 

значительный размер процентов к уплате. 

Для оценки финансового состояния компании далее проведем анализ имущественного 

положения, источников финансирования, деловой активности, финансовой устойчивости и 

ликвидности.  

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса за период 2011-2012 

гг. представлен в приложениях 5 и 6, в таблицах 8 и 9 соответственно. Динамика активов 

отражена на рис. 12. В течение 2012-2015 гг. отмечается сокращение балансовой стоимости 

активов. Данная тенденция связана с двумя основными причинами. Первая характерна для 

всего изучаемого периода - сокращение остаточной стоимости основных средств, что 

является признаком снижения экономического потенциала компании: темпы обновления 

основных средств недостаточны для замещения их самортизированной части, что 

сказывается на повышении уровня изношенности основных средств, прежде всего – 

оборудования. Вторая характерна для периода 2013-2015 гг. – снижение размера 

дебиторской задолженности, что является следствием снижения объема продаж.  
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Рисунок 12  – Динамика активов ЗАО «Красноярская буровая компания»  

за 2011-2015 гг. 

 

Отметим, что не смотря на сложившуюся негативную тенденцию спроса и выручки, 

компания на протяжении 2012-2014 гг. увеличивала вложения в запасы: балансовая 

стоимость запасов в 2014 г. увеличилась относительно конца 2011 г. на 89,4 млн. руб. или в 

3,6 раза. При этом удельный вес запасов в валюте баланса возрос с 11,27 до 48,26 %. В 2013-

2015 гг. запасы являются основной составляющей активов компании, составляя от 44 до 

48 % валюты баланса. В 2015 г. имело место некоторое сокращение запасов относительно 

предыдущего года: в абсолютном выражении - на 16,4 млн. руб. или 13,3 %, по доле в 

структуре активов - на 0,69%. 

Начиная с 2012 г. для компании характерен дефицит денежных средств: если в 2011 г. 

их доля в структуре активов составляла около 20 %, то в последующие периоды в связи с 

ухудшением результатов деятельности, влекущих сокращение денежного притока, с одной 

стороны, и ростом запасов – с другой, доля остатка денежный средств колеблется от 0 до 

6 %. 

В целом структура активов компании существенно ухудшилась: если в 2011 г. 

преобладающую долю имущества составляли основные средства при относительно 

небольших остатках запасов и достаточно весомой доле свободных денежных средств, то в 

2013-2015 гг. основная доля приходится на запасы, при значительном сокращении доли 

основных средств и несущественном денежном остатке. Сокращение дебиторской 

задолженности является следствием падения продаж, при этом оборачиваемость 

задолженности ухудшается, что будет показано далее при анализе показателей деловой 

активности.  
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Динамика источников финансирования отражена на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Динамика источников финансирования ЗАО «Красноярская буровая компания» 

за 2011-2015 гг. 

 

Структура источников финансирования компании неудовлетворительна: 

преобладающим источником финансирования является кредиторская задолженность, доля 

которой в совокупных пассивах в течение изучаемого периода варьировала в интервале 75-

92 %. При этом удельный вес собственного капитала в общей величине источников 

финансирования составлял всего 8-17 %, что свидетельствует о крайне низком уровне 

финансовой автономии и высоком финансовом риске. Повышение доли собственного 

капитала в течение изучаемого периода связано с одной стороны, с ростом абсолютного 

размера собственного капитала за счет получаемой прибыли, и с другой стороны – с 

сокращением обязательств из-за уменьшения используемых активов. В 2012-2015 гг. 

компания использует в качестве дополнительного источника финансирования долгосрочные 

и краткосрочные заемные средства, привлекаемые на платной (процентной) основе. 

Наиболее существенными данные источники были в 2013 г.: 5,83 % совокупных пассивов 

было представлено долгосрочными заемными средствами и 6,20 % - краткосрочными. В 2014 

и особенно в 2015 гг. данные источники существенно снизились как в абсолютном 

выражении, так и по доле в структуре пассивов и в конце 2015 г. не превышают 1 % валюты 

баланса в совокупности. 

Оценку эффективности использования капитала компании сформируем на базе 

значений и динамики показателей деловой активности (оборачиваемости и рентабельности 

активов и собственного капитала), представленных в приложении 7(таблица10) и на 
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рисунках 14-15. 

 
Рисунок 14  – Динамика основных показателей деловой активности 

 ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2012-2015 гг. 

 
Рисунок 15 – Динамика продолжительности операционного и финансового циклов и их 

составляющих по ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2012-2015 гг. 

 

Расчеты показывают существенное ухудшение уровня деловой активности и 

эффективности вложения капитала за изучаемый временной период. Значительно 

замедлилась оборачиваемость общей совокупности активов по причине увеличения 

длительности операционного цикла. Основной причиной негативной динамики последнего 

показателя стало увеличение периода обращения запасов (с 29 дней в 2012 г. до 254 дней в 

2015 г.). Оборачиваемость дебиторской задолженности также замедлилась: если средний 

период инкассации долгов в 2012 г. составлял 85 дней, что можно считать 

удовлетворительным уровнем, то к 2015 г. он возрос до 149 дней. Таким образом, политика 
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управления как запасами, так и дебиторской задолженностью компании является 

неэффективной. Рост длительности операционного цикла спровоцировал увеличение 

периода обращения кредиторской задолженности со 184 дней в 2012 г. (что уже тогда 

оценивалось как неудовлетворительное значение, свидетельствующее о финансовых 

проблемах компании), до 424 дней в 2015 г. Таким образом, в 2015 г. в среднем цикл 

расчетов с кредиторами превышает 1 год. 

Рентабельность активов (по чистой прибыли) компании находится на крайне низком 

уровне, при этом снижаясь с 2,3 в 2012 г. до 0,5 % 2 2015 г. За счет высокого финансового 

рычага рентабельность собственного капитала в 2012-2014 гг. имела удовлетворительные 

значения, однако с негативной динамикой развития, снизившись с уровня 24,6 % в 2012 г. до 

15,9 % в 2014 г. Однако 2015 г. даже по этому показателю демонстрирует 

неудовлетворительное значение – 3 % годовых, что свидетельствует о неэффективном 

использовании вложенного капитала. 

Динамика основных относительных показателей финансовой устойчивости и 

ликвидности представлена в Приложении 8 (таблица 11) и на рис. 16.  

 
 Рисунок 16 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности  

ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

 

Значения рассчитанных коэффициентов свидетельствуют о кризисном финансовом 

состоянии компании и неликвидности ее баланса. Как ранее отмечено, организация имеет 

крайне низкий уровень финансовой автономии. Не смотря на позитивную тенденцию 

изменения данного показателя, его значение является неудовлетворительным. Уровень 
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перманентного капитала (собственного капитала и долгосрочных обязательств) к общей 

величине пассивов (коэффициент финансовой устойчивости) также имеет крайне низкое 

значение и имеет небольшое отличие от коэффициента финансовой автономии только в 

2012-2014 гг. в связи с привлечением долгосрочных заемных средств в незначимых по 

масштабам деятельности компании размерах. На протяжении всего изучаемого периода 

компания не имела собственных оборотных средств, это означает, что все ее оборотные 

активы, а также часть внеоборотных финансировалась за счет обязательств, причем 

преимущественно краткосрочного характера, что означает крайне высокий финансовый 

риск. Показатели ликвидности находятся на неудовлетворительном уровне. В частности, в 

конце 2015 г. уровень покрытия краткосрочных обязательств денежными средствами 

составлял всего 8 % (при рекомендуемом в среднем 10-20 %), уровень покрытия за счет 

денежных средств и ожидаемых поступлений от дебиторов – 32 % (при рекомендациях в 

коридоре 70-100 %). Коэффициент текущей ликвидности, не смотря на позитивную 

динамику развития, не достигает нижнего критического уровня (1,0) и составляет в конце 

периода всего 0,97, это означает только 97 % краткосрочных обязательств компании может 

быть погашено за счет имеющихся оборотных активов, если их трансформация в денежные 

средства произойдет в балансовой оценке. 

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что ЗАО 

«Красноярская буровая компания» имеет неудовлетворительные финансовые показатели 

деятельности и находится в кризисном финансовом состоянии. Основные причины 

кризисных явлений:  

1) снижение спроса на выполняемые работы в связи с общеэкономическим кризисом в 

РФ, повлекшим значительное сокращение выручки от продаж; 

2) низкая эффективность управления расходами по обычным видам деятельности, в 

связи с чем компания имеет крайне низкий уровень рентабельности продаж;  

3) существенные объемы привлеченных заемных средств на платной основе в 2013-

2014 гг., что обусловило начисление и уплату значительных сумм процентов;  

4) неэффективная политика управления запасами, о чем свидетельствует 

значительный рост запасов как в абсолютном выражении, так и по доле в структуре активов, 

сопровождаемый замедлением их оборачиваемости;  

5) нерациональная политика управления дебиторской задолженностью, следствием 

чего является замедление периода взыскания долгов дебиторов.  

Таким образом, по состоянию на конец анализируемого периода актуальными 

являются мероприятия, направленные на:  

1) продвижение компании и ее услуг на рынке путем активизации рекламной работы и 
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информирования потенциальных заказчиков в районах Сибирского федерального округа;  

2) совершенствование системы управления затратами, например, на основе внедрения 

бюджетного управления по центрам ответственности;  

3) повышение эффективности управления запасами на основе нормирования запасов и 

бюджетирования закупок;  

4) ускорение инкассации долгов заказчиков за счет а) изменения условий кредитной 

политики в части сокращения срока отсрочки платежа и ужесточения санкций за 

несвоевременную оплату, б) активизации оперативной работы по взысканию долгов, в том 

числе путем направления письменных требований об оплате просроченных долгов, а также 

взыскания в судебном порядке. 

 

2.2 Анализ состояния бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости работ и услуг в ЗАО «Красноярская буровая 

компания» 

 

В зависимости от конкретного вида деятельности организации бухгалтерский учет 

может иметь некоторые особенности. Предприятие может быть многопрофильным, то есть 

осуществлять различные виды деятельности. При этом процесс бухгалтерского учета должен 

оставаться единым для всего предприятия в целом, учитывая отраслевые особенности по 

всем осуществляемым видам деятельности. В условиях рыночной экономики 

административный аппарат любой организации должен самостоятельно принимать решения: 

вести учет фактических либо плановых, полных либо частичных затрат; в каких разрезах 

классифицировать затраты; насколько детализировать места возникновения затрат и каким 

образом их увязывать с центрами ответственности. При этом выбор того или иного подхода 

в решении вопросов учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) зависит от нужд управления организацией. 

ЗАО «Красноярская буровая компания» является многопрофильной организацией. 

Основными видами деятельности Общества, согласно Устава, являются: 

− инженерные изыскания для строительства; 

− геологоразведочные работы, бурение водяных скважин; 

− строительство тоннелей и подземных переходов; 

− ремонт и содержание дорог, строительство дорог; 

− расчистка строительных участков, снос зданий, строений, сооружений; 

− транспортные услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом; 
54 

 



− строительные и строительно-монтажные работы, проектирование зданий и 

сооружений; 

− строительство зданий и сооружений, устройство и забивка свай, отделочные 

работы; 

− строительство мостов и пешеходных переходов;    

− предоставление имущества в аренду (лизинг); 

− строительство линий электропередач; 

− осуществление функций генерального подрядчика; 

− инвестиции в ценные бумаги других предприятий и организаций; 

− образовательная деятельность по программам профессиональной подготовки; 

− добыча руд и песков, содержащих драгоценные металлы (золото, серебра и 

платиноидов); 

− иная коммерческая деятельность, не запрещенная законодательством РФ. 

Несмотря на широкий спектр деятельности предприятия, в учете нет четкого 

разделения на виды деятельности.  

В настоящее время порядок ведения бухгалтерского учета затрат в ЗАО «КБК» 

регламентируется многими нормативными документами. В их числе: 

− ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

− ПБУ «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», 

− План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению, 

− другие нормативные документы. 

К сожалению, все эти документы не дают четких представлений о порядке ведения 

бухгалтерского учета производственных операций и не учитывают специфику различных 

видов деятельности. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета должна устанавливать единые 

методологические основы, порядок организации, форму и способы ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности в ЗАО «КБК». Она не должна противоречить 

законодательству и содержит следующие разделы: общие положения, организационно-

технические положения, методологические положения.  

Согласно учетной политики ЗАО «КБК» можно выделить некоторые аспекты учета 

затрат на исследуемом предприятии. 

Распределение расходов основного и вспомогательного производства производится: 

для продукции – по плановой себестоимости; для услуг сторонним заказчикам – по 

плановым ценам и выручке; для услуг собственным подразделениям – по плановым ценам. 
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Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются на расходы 

основного и вспомогательного производства. Общехозяйственные расходы включаются в 

стоимость реализованной продукции по методу «директ-костинг».  

Таким образом, на основе анализа положений выдержки из учетной политики 

ЗАО «КБК» можно сделать вывод о том, что она не содержит никаких указаний на наличие 

различных видов деятельности. 

ЗАО «КБК» имеет в своем составе применяемый план счетов, который не 

противоречит Приказу Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению». Но 

учтенные затраты на счетах не отражают специфику каждого вида деятельности компании. 

Затраты по экономическому содержанию классифицируют по элементам и статьям 

калькуляции (статьям затрат). Если статьей 8 ПБУ 10/99 установлен единый для всех 

организаций Российской Федерации перечень экономических элементов (материальные 

затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие 

затраты), то, как далее говорится в этой же статье, перечень статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно и лишь «для целей управления». 

На исследуемом же предприятии применяется традиционный котловой метод учета 

затрат. Несмотря на свои недостатки, он широко применяется в учете затрат 

геологоразведки, что, для управления экономикой предприятий и отрасли, практически 

исключает возможность использования учетной информации. Суть данного метода в 

геологоразведке – накопление фактических затрат на выполнение различных разведочных 

работ по экономически необоснованному и укрупненному объекту калькулирования 

«геологоразведочные работы» в целом по организации.  

Текущие затраты в ЗАО «КБК» на проведение геологоразведочных работ вне 

зависимости от различных этапов разведки ведутся на счетах: 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». По каждому из этих счетов в дебет собираются фактические 

затраты подразделений в течении месяца. Что бы как то классифицировать текущие затраты, 

на всех этих счетах есть субконто «подразделения». Кроме того на этих счетах имеется еще 

один вид аналитики – статьи затрат, которые позволяют классифицировать характер затрат. 

Затраты учитываемые при проведении геологоразведочных работ в ЗАО «КБК» 

собираются на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений. Подразделения, 

представленные на данном счете, содержат следующий перечень статей затрат. 

− Амортизация. По данной статье отражается амортизация бурового 

оборудования и скважин.  
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− Аренда зданий, сооружений, территории. По данной статье отражается сумма 

арендной плата за помещения, машины, оборудование, используемые в производстве;  

− ГСМ. По данной статье отражаются затраты топлива и материалов, 

используемых машинами и механизмами при осуществлении строительно-монтажных 

работах, бурении, креплении и испытании скважины на продуктивность.   

− Коммунальные услуги. По данной статье отражаются расходы на отопление, 

освещение и содержание помещений;  

Материальные расходы. Эта статья включает затраты на материалы, используемые 

при проходке и креплении скважины, также материалы используемые при осуществлении 

работ по поискам и разведке полезных ископаемых. К ним относятся: трубы обсадные, 

цемент тампонажный, глина, реагенты для химической обработки промывочной жидкости, 

утяжелитель, вода техническая и др. 

− Заработная плата (основное производство). По данной статье отражается 

начисление заработной платы рабочим буровых и строительных бригад, работникам, 

занятым в поисках и разведке полезных ископаемых, бригады испытания, а также суммы 

страховых социальных отчислений во внебюджетные фонды с данных выплат; 

− Командировочные расходы. По данной статье отражаются расходы на 

служебные командировки рабочих и работников  ЗАО «КБК», направленных для 

выполнения строительно-монтажных или геологоразведочных работ. 

− Охрана труда. Эта статья включает затраты на осуществление мероприятий, 

связанных с охраной труда и техникой безопасности, включая расходы на осуществление 

специальной оценки труда персонала, занятого выполнением строительно-монтажных или 

геологоразведочных работ. 

− Расходы на обучение, повышение квалификации персонала. По данной статье 

отражаются расходы по повышению профессиональных навыков как специалистов, так и 

управленческого персонала ЗАО «КБК». 

− Расходы на страхование имущества. Данная статья включает затраты на 

страхование как производственного оборудования, так и иного имущества ЗАО «КБК». 

− Содержание и эксплуатация зданий, сооружений, территории. По данной 

статье отражаются расходы, связанные с осуществлением затрат по текущему ремонту и 

содержанию зданий и сооружений, в том числе арендованных, а также расходы по 

рекультивации и восстановлению земель, используемых для бурения и расходы по 

благоустройству территорий по окончании строительно-монтажных работ. 

− Субподряд. Эта статья содержит расходы по переданным сторонним, 

специализированным организациям отдельных видов работ по договорам субподряда. 
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− Текущий ремонт оборудования. По данной статье отражаются расходы 

связанные с текущим ремонтом производственного оборудования, в том числе 

арендованного. 

− Текущий ремонт транспортных средств. По данной статье отражаются расходы 

по текущему ремонту всех видов транспортных средств, в том числе арендованных. 

− Техническое обслуживание оборудования. Эта статья объединяет группу 

затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией бурового оборудования и инструмента, 

бурильных труб, турбобуров (электробуров) и долот. 

− Техническое обслуживание транспортных средств. По данной статье 

отражаются расходы, связанные с прохождением техосмотров и постановкой на учет в 

ГИБДД всех видов транспортных средств. 

− Транспортные расходы. Доставка ОС, МТС, прочие услуги. Эта статья 

объединяет расходы по ᴨȇревозке грузов со складов или баз на буровые, по ᴨȇревозке 

вахтовиков, а также по содержанию обслуживающего транспорта, используемого для 

доставки разных мелких материалов, применяемых при обслуживании буровых. 

− Услуги производственного характера. По данной статье отражаются затраты на 

осуществление прочих услуг производственного характера, связанные с осуществлением 

всех заявленных видов деятельности ЗАО «КБК». 

Исходя из перечня затрат, собранных на 20 счете, можно сделать вывод, что 

предприятие не делит затраты на прямые и косвенные, а собирает затраты по определенным 

подразделениям котловым способом. Еще одним очевидным недостатком, используемой на 

предприятии номенклатуры производственных расходов является то, что она носит явно 

произвольный характер, причем отдельные статьи часто пересекаются и, следовательно, 

данная классификация расходов обуславливается не технологическими особенностями 

деятельности, а привязкой к содержанию конкретных договоров, заключенных ЗАО «КБК». 

Счет 23 «Вспомогательные производства» предназначен для обобщения информации 

о затратах производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного 

производства организации. В частности, этот счет используется для учета затрат 

производств, обеспечивающих: обслуживание различными видами энергии 

(электроэнергией, паром, газом, воздухом и др.); транспортное обслуживание; ремонт 

основных средств; изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строительных 

деталей, конструкций или обогащение строительных материалов (в основном в 

строительных организациях); возведение (временных) нетитульных сооружений; добычу 

камня, гравия, песка и других нерудных материалов и т.д. 

В ЗАО «КБК» на счете 23 отражаются следующие статьи затрат: 
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− Доходы и расходы по прочим договорам подряда. По данной статье 

отражаются расходы, по заключенным ЗАО «КБК» договорам подряда, которые не были 

отнесены к основным видам деятельности. 

− Продукция РММ изготовление для собственных нужд. Эта статья объединяет 

расходы по изготовлению ремонтно-механическими мастерскими продукции, работ и услуг 

производственного характера, которые были потреблены при осуществлении основных 

видов деятельности. 

− Услуги/продажа РММ. Эта статья объединяет расходы по изготовлению 

ремонтно-механическими мастерскими продукции, работ и услуг производственного 

характера, которые были отпущены сторонним организациям. 

Таким образом видно, что структура затрат, учитываемых на счете 23 базируется не 

на калькуляционных статьях затрат, а на обычаях делового оборота ЗАО «КБК». 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации 

о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. 

В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и 

эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт 

основных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по 

страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание 

помещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в 

производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; другие 

аналогичные по назначению расходы. 

Прочие производственные расходы должны включать отчисления на 

геологоразведочные работы, расходы на научно-исследовательские работы и др. 

На счете 25 в ЗАО «КБК» отражаются следующие статьи затрат. 

− Амортизация. По данной статье отражается амортизация бурового 

оборудования и скважин.  

− Аренда зданий, сооружений, территории. По данной статье отражается сумма 

арендной плата за помещения, машины, оборудование, используемые в производстве;  

− ГСМ. По данной статье отражаются затраты топлива и материалов, используемых 

машинами и механизмами при осуществлении строительно-монтажных работах, бурении, 

креплении и испытании скважины на продуктивность.   

− Коммунальные услуги. По данной статье отражаются расходы на отопление, 

освещение и содержание помещений;  

− Материальные расходы. Эта статья включает затраты на материалы, 

используемые при проходке и креплении скважины, также материалы используемые при 
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осуществлении работ по поискам и разведке полезных ископаемых. К ним относятся: трубы 

обсадные, цемент тампонажный, глина, реагенты для химической обработки промывочной 

жидкости, утяжелитель, вода техническая и др. 

− Заработная плата (основное производство). По данной статье отражается 

начисление заработной платы рабочим буровых и строительных бригад, работникам, 

занятым в поисках и разведке полезных ископаемых, бригады испытания, а также суммы 

страховых социальных отчислений во внебюджетные фонды с данных выплат; 

− Командировочные расходы. По данной статье отражаются расходы на 

служебные командировки рабочих и работников  ЗАО «КБК», направленных для 

выполнения строительно-монтажных или геологоразведочных работ. 

− Охрана труда. Эта статья включает затраты на осуществление мероприятий, 

связанных с охраной труда и техникой безопасности, включая расходы на осуществление 

специальной оценки труда персонала, занятого выполнением строительно-монтажных или 

геологоразведочных работ. 

− Расходы на обучение, повышение квалификации персонала. По данной статье 

отражаются расходы по повышению профессиональных навыков как специалистов, так и 

управленческого персонала ЗАО «КБК». 

− Расходы на страхование имущества. Данная статья включает затраты на 

страхование как производственного оборудования, так и иного имущества ЗАО «КБК». 

− Содержание и эксплуатация зданий, сооружений, территории. По данной 

статье отражаются расходы, связанные с осуществлением затрат по текущему ремонту и 

содержанию зданий и сооружений, в том числе арендованных, а также расходы по 

рекультивации и восстановлению земель, используемых для бурения и расходы по 

благоустройству территорий по окончании строительно-монтажных работ. 

− Текущий ремонт оборудования. По данной статье отражаются расходы, 

связанные с текущим ремонтом производственного оборудования, в том числе 

арендованного. 

− Текущий ремонт транспортных средств. По данной статье отражаются расходы 

по текущему ремонту всех видов транспортных средств, в том числе арендованных. 

− Техническое обслуживание оборудования. Эта статья объединяет группу 

затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией бурового оборудования и инструмента, 

бурильных труб, турбобуров (электробуров) и долот. 

− Техническое обслуживание транспортных средств. По данной статье 

отражаются расходы, связанные с прохождением техосмотров и постановкой на учет в 

ГИБДД всех видов транспортных средств. 
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− Транспортные расходы. Доставка ОС, МТС, прочие услуги. Эта статья 

объединяет расходы по ᴨȇревозке грузов со складов или баз на буровые, по ᴨȇревозке 

вахтовиков, а также по содержанию обслуживающего транспорта, используемого для 

доставки разных мелких материалов, применяемых при обслуживании буровых. 

− Услуги производственного характера. По данной статье отражаются затраты на 

осуществление прочих услуг производственного характера, связанные с осуществлением 

всех заявленных видов деятельности ЗАО «КБК». 

Таким образом, перечень расходов, отражаемых по счету 25 «Общепроизводственные 

расходы» практически полностью повторяет состав расходов счета 20 «Основное 

производство». Затраты, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 

отражаются также как и по счету 23 «Вспомогательное производство» по обычаю делового 

оборота ЗАО «КБК» без распределения, при этом в составе общепроизводственных расходов 

учитываются расходы подразделений, которые по назначению должны учитываться в 

общехозяйственных расходах и затратах вспомогательных производств. Например, такие 

подразделения как дирекция, ремонтно-механическая мастерская и другие. Данный перечень 

подразделений и сопутствующих им затрат можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости 

по счету 25 за 2015 г. ЗАО «КБК» в приложении 7. 

Расходы, понесенные для обеспечения функционирования предприятия как 

хозяйственной единицы, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения информации 

о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным 

процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: 

административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не 

связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на 

ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная 

плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, 

аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению 

управленческие расходы.  

В ЗАО «КБК» на счете 26 отражаются следующие статьи затрат: 

− Аренда зданий, сооружений, территории. По данной статье отражаются суммы 

арендной платы, подлежащей уплате ЗАО «КБК» за арендованные объекты основных 

средств общехозяйственного назначения. 

− ГСМ. Данная статья объединяет расходы на топливо и ГСМ, потребленные 

служебным, кроме производственного, легковым автотранспортом. 
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− Заработная плата (основное производство). По данной статье отражается 

начисление заработной платы рабочим буровых и строительных бригад, работникам, 

занятым в поисках и разведке полезных ископаемых, бригады испытания, а также суммы 

страховых социальных отчислений во внебюджетные фонды с данных выплат. 

− Зарплата (офис) По данной статье отражается начисление основной и 

дополнительной заработной платы работникам аппарата управления, а также суммы 

страховых социальных отчислений во внебюджетные фонды с данных выплат. 

− Имущественные налоги. Данная статья объединяет суммы налогов и сборов, 

подлежащие уплате ЗАО «КБК» и подлежащие включению в состав производственных 

затрат. 

− Командировочные расходы. По данной статье отражаются затраты на 

служебные командировки аппарата управления ЗАО «КБК». 

− Консультационные, информационные услуги. По данной статье отражаются 

расходы по договорам на оказание услуг информационного и консультационного характера, 

которые ЗАО «КБК» получила от сторонних организаций. Причем услуги относятся к 

организации и управлению предприятием в целом. 

− Материальные расходы. По данной статье отражаются расходы на 

канцелярские и хозяйственные материалы и принадлежности. 

− Почтовые расходы (почта, курьер). Данная статья предназначена для 

отражения почто-телеграфных расходов ЗАО «КБК», осуществленных, в том числе, через 

курьерскую службу. 

− Расходы на обучение, повышение квалификации персонала. По данной статье 

отражаются расходы, связанные с обучением и повышением квалификации работников 

аппарата управления ЗАО «КБК». 

− Расходы на связь, интернет. По данной статье отражаются расходы на сотовую 

и телефонную связь, а также услуги интернета, потребленные  ЗАО «КБК» в процессе ее 

деятельности. 

− Расходы на страхование имущества. По данной статье отражаются расходы по 

страхованию имущества общехозяйственного назначения ЗАО «КБК». 

− Расходы на страхование работников. Данная статья объединяет расходы по 

страхованию работников ЗАО «КБК» всех категорий персонала. 

− Техническое обслуживание оборудования. По данной статье отражаются 

расходы по техническому обслуживанию офисного оборудования. 
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− Техническое обслуживание транспортных средств. По данной статье 

отражаются расходы, связанные с техосмотром и постановкой на учет легкового 

автотранспорта. 

− Транспортные расходы/Билеты, проезд/.  По данной статье отражаются 

расходы ЗАО «КБК» на выдачу проездных билетов работникам аппарата управления. 

− Транспортные расходы/Доставка ОС, МТС, прочие услуги. Эта статья 

объединяет расходы по ᴨȇревозке грузов со складов или баз на буровые, по ᴨȇревозке 

вахтовиков, а также по содержанию обслуживающего транспорта, используемого для 

доставки разных мелких материалов, применяемых при обслуживании буровых. 

− Управленческие расходы (Административно-хозяйственные). По данной статье 

отражаются прочие общехозяйственные расходы. 

− Финансовая аренда (лизинг). По данной статье отражается сумма лизинговых 

платежей, подлежащая уплате за приобретенный легковой автотранспорт. 

Таким образом, перечень расходов, отражаемых по счету 26 «Общехозяйственные 

расходы» существенно совпадает с составом расходов счета 25 «Общепроизводственные 

расходы». Затраты, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются 

также как и по всем производственным счетам по обычаю делового оборота ЗАО «КБК». 

Поэтому велик состав повторяющихся статей, не имеющих отношения к номенклатуре  

общехозяйственных расходов.  

Перечень подразделений и сопутствующих им затрат можно увидеть в оборотно-

сальдовой ведомости по счету 26 за 2015 г. ЗАО «КБК» в приложении 8. 

Как мы можем видеть на анализируемом предприятии сложная организационная 

структура. Кроме аналитики по счету 20 по видам деятельности следует обособленно 

учитывать затраты на содержание оборудования (ОПР) и вспомогательное производство, то 

есть разделить по их роли в технологии отдельных видов деятельности, а внутри разделить 

затраты на прямые и косвенные. 

В нашем случае прямыми будем считать затраты, которые можно непосредственно 

отнести на себестоимость продукции того или иного вида деятельности, а внутри них на 

себестоимость отдельных видов работ, услуг. К ним будут относится: 

− стоимость обсадных труб, амортизация бурового оборудования и скважин и 

т.п.; 

− затраты, необходимые для работы данной технологической установки – на 

сырье, материалы, энергетические затраты, амортизация оборудования, заработная плата 

основного промышленно-производственного ᴨȇрсонала. 

63 
 



В отличие от прямых,  косвенные расходы связаны со всей деятельностью цеха или 

предприятия в целом и в связи с этим распределяются между всеми видами продукции на 

основе определенного условного признака, характерного для данного производства.  

 

2.3. Способы учета затрат на охрану окружающей среды 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый человек имеет право 

на благоприятную окружающую среду, так же каждый обязан сохранять природу и бережно 

относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, 

жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Отношения, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с воздействием на природную среду, регулируются федеральным законом 

Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 года [3]. В 

соответствии со ст. 3 указанного закона, хозяйственная деятельность юридических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 

следующих принципов: 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов; 

- учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 

планировании и осуществлении хозяйственной деятельности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении деятельности; 

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

- обязательность проведения проверки проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную деятельность, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, на соответствие требованиям технических регламентов в 

области охраны окружающей среды; 

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды и т.п. 

Геологоразведочные организации при поиске нефти и газа осуществляют свою 

деятельность, используя непосредственно почву и недра земли, которые в свою очередь 

являются объектами охраны окружающей среды. Организация полевых геологоразведочных 

работ наносит колоссальный ущерб окружающей среде, в связи с этим обязательства в 

отношении охраны окружающей среды включаются в состав расходов организации. В 

соответствии с установленными требованиями к безопасности и охране окружающей среды 

затраты на подготовку территории к разведке включают в себя: устройство временных 
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подъездных путей, подготовку площадок для разведочного бурения и строительства 

временных сооружений (вахтовых поселков), сбор и хранение плодородного слоя почвы, 

предназначенного для последующей рекультивации земель. 

Затраты на природоохранные мероприятия имеют текущий характер, такие как плата 

за пользование водными объектами, плата за негативное воздействие на окружающую среду 

(за размещение отходов, выбросы в атмосферу). Однако, большинство природосберегающих 

мероприятий проводится после окончания геологоразведочных работ на определенном 

участке. Специальные очистные мероприятия включают в себя: 

- уборку, захоронение, сожжение или вывоз технологических отходов, шлама, тары и 

других веществ, непригодных для дальнейшего использования; 

- очистка сооруженных накопителей, складирование бытовых отходов; 

- герметизация скважин, оставленных для режимных наблюдений; 

- мелиоративные и противоэрозионные работы и др. [4]. 

Учет природоохранной деятельности в ближайшей перспективе нормативно-правовых 

актах по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности прописан 

недостаточно для решения всех вопросов управления природоохранной деятельностью.  

Только одно из Положений по бухгалтерскому учету непосредственно регулирует 

учет экологического объекта затрат на освоение природных ресурсов предприятий-

недропользователей – это ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 

125н, вступившее в силу, начиная с отчетности 2012 г. При разработке данного ПБУ были 

учтены правила МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». ПБУ 24/2011 

применяется для обособления трех видов затрат:  

1) поисковые;  

2) на добычу полезных ископаемых;  

3) на организацию работ по получению лицензии.  

ПБУ 24/2011 в целях совершенствования бухгалтерского учета:  

− устанавливает порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в 

бухгалтерской отчетности предприятий-недропользователей информации о поисковых 

затратах;  

− предоставляет возможность предприятиям-недропользователям признавать 

поисковые затраты поисковыми активами;  

− позволяет в рамках учетной политики предприятия подтверждать 

коммерческую целесообразность добычи или признавать бесперспективность добычи 

полезных ископаемых на участке недр.  
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 

России от 06.07.1999 г. № 43н содержит отдельный раздел «VIII. Информация, 

сопутствующая бухгалтерской отчетности», в котором сказано, что организация может 

представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, 

если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при 

принятии экономических решений. При раскрытии дополнительной информации, например, 

о природоохранных мероприятиях, приводятся основные проводимые и планируемые 

организацией мероприятия в области охраны окружающей среды, влияние этих мероприятий 

на уровень вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, 

характеристика финансовых последствий для будущих периодов, данные о платежах за 

нарушение природоохранного законодательства, экологических платежах и плате за 

природные ресурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния 

на финансовые результаты деятельности организации. 

Президентом РФ 30 апреля 2012 г. были утверждены «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.». 

Этот документ, ориентированный на преодоление глобальных экологических проблем, 

связанных с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и 

другими негативными для окружающей среды процессами, затрагивающими интересы РФ и 

ее граждан, провозглашает обязанность государственных корпораций вести нефинансовую 

отчетность в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

в соответствии с международными стандартами. Причем такая отчетность подлежит 

независимому аудиту. 

Важным документом в развитии экологического учета и отчетности является Письмо 

Министерства финансов Российской Федерации № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, 

формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической 

деятельности организации». [8] Согласно нему, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах организацией может быть также раскрыта информация о 

факторах, препятствующих осуществлению экологической деятельности, среди которых: 

• недостаток собственных денежных средств;  

• невозможность привлечь кредиты или займы;  

• высокая стоимость инноваций; 

• сложность оценки последствий загрязнения окружающей среды; 

• иные факторы, препятствующие осуществлению экологической деятельности. 

Раскрывается иная существенная информация об экологической деятельности 

организации, необходимая для формирования достоверного и полного представления о 
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финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях 

в финансовом положении. 

Государственная статистическая отчетность в области природопользования и охраны 

окружающей среды, в свою очередь, включает пять централизованных форм, исполнителем 

которых является Национальный комитет статистики и 11 нецентрализованных форм, 

исполнителями которых являются соответствующие органы государственного управления 

(Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; Министерство лесного 

хозяйства и др.). К централизованным формам статистической отчетности относятся: 

 Форма 1 – ОС (воздух) годовая «Отчет о выбросах загрязняющих веществ и 

диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов»; 

 Форма 1 – ОС (затраты) годовая «Отчет о текущих затратах на охрану 

окружающей среды»; 

 Форма 1 – ЛХ (воспроизводство и защита леса) годовая «Отчет о 

воспроизводстве и защите леса»; 

 Форма 1 – ЛХ (заповедник) годовая «Отчет о заповедниках и национальных 

парках»; 

 Форма 1 – ЛХ (пожары) 1 раз в год «Отчет о заповедниках и национальных 

парках» и другие формы отчетности. 

Стоит отметить, что, фактически, большинство предприятий не в состоянии 

обоснованно заполнить формы статистической отчетности, так как основная часть текущих 

природоохранных затрат не выделяется в обособленные статьи бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Таким образом, в Российской Федерации нет учетного стандарта, где были бы 

изложены правила и требования к бухгалтерскому учету затрат, связанных с проведением 

природоохранных мероприятий. Из нормативных актов по бухгалтерскому учету вытекает, 

что хозяйствующим субъектам в рамках соблюдения действующего бухгалтерского 

законодательства разрешено самостоятельно определять принципы организации 

бухгалтерского экологического учета и формирования экологической отчетности. В связи с 

этим профессиональное сообщество бухгалтеров остро нуждается в методологических 

основах, теоретических и организационно-методических положениях по созданию единой 

системы бухгалтерского экологического учета и отчетности в современных условиях. 

За загрязнение окружающей среды устанавливаются два вида базовых нормативов 

платы согласно ст. 16 ФЗ от 10.01.2002 №-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

− за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 

варианты вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 
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− за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 

варианты вредного воздействия в пределах установленных лимитов. 

Базовые нормативы платы устанавливаются с учетом степени опасности загрязнения 

для окружающей среды и здоровья населения и рассчитываются с учетом коэффициентов, 

учитывающих экологические факторы. 

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется 

путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных 

лимитов на величину превышения фактической массы выбросов (сбросов загрязняющих 

веществ, объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия) над установленными 

лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих 

сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке 

разрешения на выбросы и прочие формы вредного воздействия, вся масса загрязняющих 

веществ учитывается как сверхлимитная. 

Порядок отражения в учете платежей за загрязнение окружающей среды приведен в 

таблице 12.  

 

Таблица 12 - Отражение в бухгалтерском учете платы за загрязнение окружающей среды 

Дебет Кредит Хозяйственная операция 

20 68 
Начислены платежи на специальные счета государственных 
экологических фондов за предельно допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в природную среду. 

91/2 68 
Начислены платежи на специальные счета государственных 
экологических фондов за превышение предельно 
допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в 
природную среду. 

 

Согласно ст. 18 Федерального закона «Об охране окружающей среды» в Российской 

Федерации осуществляется добровольное и обязательное государственное экологическое 

страхование предприятий, учреждений, организаций, а также граждан, объектов их 

собственности и доходов на случай экологического и стихийного бедствия, аварий и 

катастроф. 

Порядок отражения в учете платежей по обязательному и добровольному 

экологическому страхованию приведен в таблице 13. К счету 76 могут быть открыты 

субсчета «Расчеты по договорам обязательно страхования» и «Расчеты по договорам 

добровольного страхования». 
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Таблица 13 -  Отражение в бухгалтерском учете платежей по обязательному и 

добровольному экологическому страхованию 

Дебет Кредит Хозяйственная операция 

20, 23, 25, 26, 

29, 44 
76 

Начисление сумм страховых платежей по договорам 
обязательного государственного экологического 
страхования 

76 51 
Перечисление страховых платежей по договорам 
обязательного государственного и добровольного 
экологического страхования 

20, 23, 44 76 
Суммы страховых платежей по договорам 
добровольного экологического страхования в пределах 
норматива 

97 76 

Суммы страховых платежей по договорам 
добровольного экологического страхования, платежи, 
которые могут быть включены в себестоимость 
продукции, но срок начала договора не наступил, или 
договор страхования заключен на длительный срок 

91/2 76 
Суммы страховых платежей по договорам 
добровольного экологического страхования, 
превышающие норматив 

 

Стоимость услуг сторонних организаций по размещению, приему хранению и 

уничтожению экологически опасных отходов относится на себестоимость продукции. 

Однако в случаях, когда предприятие производит не один вид продукции, возникает 

проблема отнесения экологических затрат на себестоимость конкретного вида продукции, 

производство которого либо единолично оказывает вредное воздействие, либо, если таких 

видов несколько, пропорционально доле выбросов (сбросов, отходов). В модели учета, 

использующейся на большинстве предприятий, проблематично разделить затраты по 

конкретным видам продукции, а затраты относятся на себестоимость по совокупности.  

Порядок отражения в учете платежей за захоронение, прием, хранение и уничтожение 

опасных отходов, а также за очистку сточных вод, для которых, как правило, организации 

заключают договоры с муниципальными предприятиями водоснабжения, представлен в 

таблице 14. 

Организации, имеющие природоохранные объекты, как правило, организуют 

аналитический учет по счету 01 «Основные средства» в разрезе объектов природоохранного 

назначения и объектов, не относящихся к природоохранным.  

Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств могут 

увеличивать первоначальную стоимость объекта и относятся на добавочный капитал. 
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Таблица 14 -  Отражение в бухгалтерском учете платежей за захоронение, прием, хранение и 

уничтожение опасных отходов, а также за очистку сточных вод 

Дебет Кредит Хозяйственная операция 

20 76 Начислена задолженность специализированной организации по 
захоронению экологически опасных отходов 

19 76 Начислен НДС от стоимости работ 

76 51 Погашена задолженность специализированной организации по 
захоронению экологически опасных отходов 

20 76 Начислена задолженность сторонней организации за прием, 
хранение и захоронение экологически опасных отходов 

19 76 Начислен НДС от стоимости работ 

76 51 Погашена задолженность сторонней организации за прием, 
хранение и захоронение экологически опасных отходов 

20 76 Начислена задолженность предприятию водоснабжения за 
очистку сточных вод 

19 76 Начислен НДС от стоимости работ 

76 51 Погашена задолженность предприятию водоснабжения за очистку 
сточных вод 

 

Порядок отражения операций по приобретению, строительству, реконструкции и 

модернизации объектов природоохранного назначения представлен в таблице 15. 

 
Таблица 15 - Отражение в бухгалтерском учете затрат на строительство, приобретение, 

реконструкцию и модернизацию объектов природоохранного назначения 

Дебет Кредит Хозяйственная операция 

08/3 76 Начислена задолженность подрядчику за строительство объекта 
природоохранного назначения 

19 76 Начислен НДС от стоимости работ 
68 19 Принята к вычету сумма НДС 

76 51 Погашена задолженность подрядчику за строительство объекта 
природоохранного назначения  

01 08/3 Объект принят в эксплуатацию 

08/3 76 Начислена задолженность подрядчику за реконструкцию объекта 
природоохранного назначения 

19 76 Начислен НДС от стоимости работ 
68 19 Принята к вычету сумма НДС 

76 51 Погашена задолженность подрядчику за реконструкцию объекта 
природоохранного назначения  

01 08/3 Объект принят в эксплуатацию 
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В таблице 16 представлен порядок отражения в бухгалтерском учете операций при 

получении организацией средств из госбюджета на строительство объекта природоохранного 

назначения. 

 
Таблица 16 - Отражение в бухгалтерском учете операций при получении организацией 

средств из госбюджета на строительство объекта природоохранного назначения 

Дебет Кредит Хозяйственная операция 

76 86 Бюджетная роспись на получение денежных средств целевого 
назначения в области природоохранной деятельности 

55 (51) 76 Поступление денежных средств целевого назначения в области 
природоохранной деятельности 

08/3 76 Проведены строительно-монтажные работы объекта природоохранного 
назначения 

19 76 Начислен НДС от стоимости работ 

86 98/2 
Произведен зачет задолженности бюджету путем направления ее части, 
оставленной у организации, для финансирования целевых 
природоохранных мероприятий  

68 19 Принята к вычету сумма НДС 
08/3 76 Проведены природоохранные мероприятия 
01 08/3 Природоохранный объект введен в эксплуатацию 
20 02 Начислена сумма амортизации объекта природоохранного назначения 

98/2 91/1 Безвозмездные поступления признаны доходом отчетного периода в 
размере суммы начисленной амортизации 

 

Таким образом, в данной системе учета, в случае, когда природоохранные 

мероприятия осуществляются за счет собственных средств предприятия, очевидна 

обезличенность расходов. В результате практически невозможно проследить реальную 

эффективность экологической деятельности, дать достоверную оценку объектов основных 

средств природоохранного комплекса, а также осуществить привязку величины текущих 

затрат к конкретным видам производимой продукции. 
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3 Мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета в ЗАО 

«Красноярская буровая компания» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета затрат на инженерно 

строительные изыскания и геологоразведочные работы 

 

Опираясь на анализ состояния бухгалтерского учета ЗАО «КБК» проведенного в 

разделе 2.2 считаем целесообразным предложить следующую методику учета и 

распределения текущих производственных затрат в соответствии с отраслевыми 

положениями по бухгалтерскому учету. 

На основании изученных отчетных документов ЗАО «КБК»  можно выделить 

следующие виды деятельности ЗАО «КБК», удельные веса доходов от которых 

представлены в таблице 17 и рисунке 16. 

 

Таблица 17 – Удельный вес доходов ЗАО «КБК» в разрезе видов деятельности за 2014- 

2015гг. 

№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

Данные за 2014 г. Данные за 2015 г. 

Сумма, руб. 
Удельный 

вес, % 
Сумма, руб. 

Удельный 

вес, % 

1 Инженерно строительные 

изыскания 
38 661 702,68 18,71 1662369,49 1,23 

2 Геологоразведочные 

работы 
120 001 036,44 58,08 130868710,92 97,03 

3 Другие виды деятельности 47 940 215,62 23,20 2349582,22 1,74 

4 Итого 206602954,7 100 134880662,63 100 

  

На основе данных представленных в таблице и диаграммах видно, что наибольший 

удельный вес доходов приходится на геологоразведку в 2015 г. и составляет 130868710,92 

руб. и 97,03 % соответственно. 

На долю изысканий для строительства приходится, в свою очередь 1662369,49 руб. и 

1,23 % доходов. При этом на оставшиеся виды деятельности приходится 1,74  % доходов, что 

составляет в  2349582,22 руб.  Так как прочие виды деятельности по отдельности составляют 

незначительные удельные веса, следовательно, основную долю доходов ЗАО «КБК»  по 

объектам приносят следующие направления деятельности: инженерные изыскания для 

строительства и бурение водяных скважин; геологоразведочные работы.  
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Рисунок 16 – Удельный вес доходов ЗАО «КБК» в разрезе видов деятельности за 

2014-2015 гг. 

 

Исходя из вышеизложенного, нами принято решение о разработке рекомендаций по 

организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости только по 

наиболее важным видам деятельности. 

При разработке рекомендаций по совершенствованию методики учета и 

распределения производственных затрат, мы исходим из положения о том, что и 

геологоразведка и инженерно-строительные изыскания относятся к одному виду 

экономической деятельности – к строительству. 

Так, порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности информации и доходах, расходах и финансовых результатах организациями 

выполняющими работы по договорам строительного подряда, регулируется Положениями по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), 

утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 №116н и ПБУ «Учет расходов 

организации» (ПБУ 10/99), утвержденные Приказом Минфина России от 06.05.1999 в 

зависимости от продолжительности и сроков начала и окончания работ. 

Основные расходы строительно-монтажных работ учитываются на счете 20 

«Основное производство». За отчетный период расходы, связанные с производством 

инженерно-изыскательских и геологоразведочных работ отражаются по дебету счета 20 

«Основное производство» с кредитом корреспондирующих счетов 02, 10, 60, 68, 69, 70, 71, 

76. 

Перечень основных затрат, относящихся к производству инженерно-изыскательных  

работ, должен выглядеть следующим образом: 

1) Прямые затраты: 

− строительные материалы, конструкции и детали; 

− основная заработная плата строительно-монтажных рабочих; 

− ГСМ; 
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− субподрядные работы; 

2) Косвенные затраты: 

− расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

− прочие производственные расходы; 

− накладные расходы. 

А для геологоразведочных работ в состав прямых расходов следует включать такие 

статьи как: 

− материалы, электроэнергия; 

- основная заработная плата (с учетом полевого довольствия или надбавок за 

вахтовый метод работ); 

- отчисления на социальное страхование; 

- амортизация (оборудования и лицензии); 

- услуги вспомогательных производств; 

- сторонние услуги (транспортные, природоохранные); 

- лабораторные работы (исследования результатов разведки); 

В структуре себестоимости инженерно-изыскательных и геологоразведочных работ  

значительный удельный вес имеют строительные материалы. По статье «Строительные 

материалы, конструкции и детали» включаются затраты на используемые непосредственно 

при выполнении инженерно-изыскательных и геологоразведочных работ материалы, 

строительные конструкции.  

Данные строительные материалы, детали и конструкции должны учитываться на 

счете 10.8 « Строительные материалы». Однако для усиления контроля над учетом 

расходования строительных материалов, деталей и конструкций рекомендуется расширить 

аналитику в разрезе перечисленных групп.  

В соответствие с п. 1 ст. 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства 

материалами несет подрядчик, если договором не предусмотрено полностью или частичное 

обеспечение строительства материалами заказчика [1].  

При поступлении материалы оцениваются исходя из способа поступления. Если 

предприятие закупает материалы самостоятельно, затраты определяются исходя из 

стоимости приобретения этих ресурсов, расходов на их доставку до приобъектного склада и 

заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию материалов. 

Списание строительных материалов на инженерно-изыскательные и 

геологоразведочные работы производится по средней себестоимости и отражается 

следующей записью: 

Дт 20 «Основное производство» Кт 10 «Материалы». 
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Из затрат на материалы, отражаемых в себестоимости инженерно-изыскательных и 

геологоразведочных работ, исключается стоимость возвратных отходов.  

Возвратными отходами называются остатки материалов, деталей и других 

материальных ресурсов, образовавшихся в результате производства и утратившие полностью 

или частично потребительские (физические или химические) качества исходных ресурсов и в 

силу этого используемые с повышенными затратами или негодные к использованию по 

прямому назначению [26]. 

В составе статьи «Основная заработная плата инженерно-изыскательных и 

геологоразведочных рабочих» отражаются все расходы по оплате труда производственных 

рабочих, занятых непосредственно на инженерно-изыскательных и геологоразведочных 

работах.  

В состав расходов на оплату труда должны включаться: 

− выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчисленные 

исходя из сдельных расценок;  

− оплата труда работников, не состоящих в штате организации, за выполненные ими 

работы по заключенным договорам гражданско-правового характера, непосредственно 

занятых выполнением инженерно-изыскательных и геологоразведочных работ. 

Начисление заработной платы работникам производится с использованием 

следующей бухгалтерской записи: 

Дт 20 «Основное производство» Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

ЗАО «КБК» периодически привлекает специализированные организации для 

выполнения отдельных видов работ или услуг. Включение затрат по данным работам в 

себестоимость инженерно-изыскательных и геологоразведочных работ осуществляется на 

основании актов приемки сдачи данных работ в соответствии с заключенными договорами 

субподряда. 

Учет данного вида затрат отражается следующей проводкой: 

Дт 20 «Основное производство» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Деятельность ЗАО «КБК» при осуществлении инженерно-строительных изысканий и 

геологоразведочных работ связана с применением разнообразных машин и механизмов, 

которые позволяют осуществлять необходимые технологические операции. 

Расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов 

целесообразно разделять на единовременные и текущие, но в ЗАО «КБК»  данные расходы 

являются только текущими. 

Расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов должны 

включать в себя: 
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− затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением строительными машинами 

и механизмами; 

− затраты материальных ресурсов, включая топливо и энергию на эксплуатационные 

цели; 

− амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и 

механизмов, а также производственных приспособлений и оборудования, учитываемых в 

составе основных средств; 

− затраты на техническое обслуживание и диагностирование строительных машин и 

механизмов; 

− арендную плату за пользование строительными машинами и механизмами; 

− затраты на проведение всех видов ремонтов строительных машин и механизмов, 

производственных приспособлений и оборудования;  

− прочие затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов. 

Учет расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов 

организован ЗАО «КБК» на счете 25 «Общепроизводственные расходы» без разделения его 

не только по видам деятельности, но и по номенклатурным статьям. 

Для более достоверного калькулирования себестоимости выполненных работ по 

окончании месяца накопленная сумма расходов на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы» должна списываться в дебет счета 20 «Основное производство»  с распределением 

по видам деятельности, а внутри них по объектам выполнения работ (заказов) 

пропорционально прямым материальным затратам.   

Дт 20 «Основное производство»  субсчет «Объект выполнения» Кт 25 

«Общепроизводственные расходы». 

Аналитический учет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования ведется в 

разрезе отдельных машин и механизмов. 

Значительную часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ 

составляют накладные расходы, которые представляют собой совокупность затрат, 

связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительно-монтажных 

работ и пусконаладочных работ, организацией деятельности предприятия, управлением и 

обслуживанием [27]. В связи с этим определению состава накладных расходов инженерно-

изыскательных и геологоразведочных работ и их учету уделяется особое внимание. 

Особенностью инженерно-изыскательных и геологоразведочных работ является 

необходимость предварительного планирования, разработки сметной документации, а, 

следовательно, включение накладных расходов в смету строительства.  
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ЗАО «КБК»  в составе накладных расходов учитывает только затраты в соответствии 

со сложившейся практикой делового оборота, что является некорректным для данного 

предприятия. 

Накладные расходы инженерно-изыскательных и геологоразведочных работ 

учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». За отчетный период расходы, 

связанные с производством данных работ отражаются по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы» с кредитом корреспондирующих счетов 02, 10, 60, 68, 69, 70, 

71, 76. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету величины накладных 

расходов при определении стоимости строительной продукции принято выделять 

следующие статьи накладных расходов: 

а) административно-хозяйственные расходы; 

б) расходы на обслуживание работников строительства; 

в) расходы на организацию работ на строительных площадках; 

г) прочие накладные расходы [11]. 

По статье « Административно-хозяйственные расходы» отражаются: 

− основная заработная плата административно-хозяйственного персонала; 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» 

− дополнительная заработная плата административно-хозяйственного персонала 

(выплаты за не проработанное время): 

а) оплата труда, сохраняемая за работником во время отпуска; 

б) компенсация за неиспользованный отпуск; 

в) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам; 

г) оплата времени, связанного с прохождением медицинских осмотров; 

д) оплата труда работников-доноров за дни сдачи крови и отдыха, 

предоставленного после каждого дня сдачи крови. 

В ЗАО «КБК»  начисление дополнительно заработной платы административно-

хозяйственного персонала производится следующей бухгалтерской записью: Дт 26 

«Общехозяйственные расходы» Кт 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда», но в 

соответствии с изменениями, внесенными ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» в 2011 году выплаты отпускных и вознаграждений по 

итогам года следует производить за счет созданного резерва [6]. 

Поэтому ЗАО «КБК»   рекомендуется создать резерв на оплату отпусков, и 

вознаграждений по итогам года, при этом следует закрепить порядок формирования и 

использования такого резерва в Учетной политике. 
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Для учета резервов предстоящих расходов следует использовать счет 96 «Резервы 

предстоящих расходов», по которому открываются субсчета по каждому виду создаваемого 

резерва. 

− Сумма отчислений на социальное обеспечение и социальное страхование в 

соответствие с законодательством РФ, исчисляемая от расходов на оплату труда работников 

административно - хозяйственного персонала. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

− Почтовые расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата междугородних 

переговоров, переговоров с использованием сотовой связи, расходы на услуги факсимильной 

связи, электронной почты, а также сети Интернет. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы»   Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

− Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, 

занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом (отопление, 

освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте). 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы»   Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

− Расходы на оплату консультационных, юридических и информационных услуг. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы»   Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

− Расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»  № 307-ФЗ ЗАО «КБК»  подлежит обязательному аудиту. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы»   Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

− Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий, 

необходимых для целей производства и управления им, на приобретение технической 

литературы. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы»   Кт 10.6 « Прочие материалы» 

− Расходы на служебные командировки, связанные с производственной 

деятельностью административно-хозяйственного персонала, исходя из норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, включая: 
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а) проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 

б) суточные в пределах норм, утвержденных Правительством Российской 

Федерации; 

в) наем жилого помещения. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами»   

− Амортизационные отчисления по основным фондам, предназначенным для 

обслуживания аппарата управления. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 02 «Амортизация основных средств» 

К статье «Расходы на обслуживание работников строительства» относятся: 

− Дополнительная заработная плата строительно-монтажных рабочих. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Также при начислении определенных выплат, как было указано ранее,  следует 

использовать данную бухгалтерскую запись: 
Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 96 «Резервы предстоящих расходов». 

− Отчисления на страхование в государственные внебюджетные фонды с оплаты 

труда рабочих, занятых на строительных работах, а также занятых эксплуатацией 

строительных машин и механизмов. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

− Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий. К ним 

относятся расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное страхование) уборщиц, 

электриков и других категорий обслуживающего персонала; расходы по обеспечению 

нормальных условий труда и техники безопасности (выдача спецодежды). 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» 10.11 «Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации» 

− Расходы на охрану труда и технику безопасности (затраты, связанные с 

приобретением аптечек и медикаментов, с санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим 

обслуживанием работников; затраты на проведение медицинских осмотров; расходы по 

ремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодежды и средств индивидуальных защитных 

приспособлений). 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 10.6 «Прочие материалы» 
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Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» 

В статью  «Расходы на организацию работ на строительных площадках» включаются: 

− Расходы на содержание пожарной и сторожевой охраны. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

− Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. К ним относятся расходы 

по вывозке строительного мусора с площадки после окончания монтажа объекта. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 «Прочие накладные расходы» включают в себя: 

− Расходы, связанные с рекламой. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

− Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

− Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию средств 

транспорта, гражданской ответственности организаций, по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию. 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

В соответствии с учетной политикой ЗАО «КБК» себестоимость определяется по 

методу "директ- костинг", то есть накладные расходы подлежат списанию на себестоимость 

продаж без распределения по окончании каждого отчетного периода. 

Однако, калькулирование при осуществлении инженерно-строительных изысканий и 

геологоразведочных работ осуществляется позаказным методом, поэтому более 

целесообразно, по нашему мнению, перейти к калькулированию полной себестоимости и, 

значит, распределять накладные расходы между видами деятельности, а внутри них по видам 

работ, услугам или заказам пропорционально удельному весу доходов от конкретного вида 

деятельности (заказа) в общей сумме доходов ЗАО «КБК». 
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3.2 Разработка и апробация методики учета и распределения 

производственных затрат в ЗАО «Красноярская буровая компания» 

 

Исходя из разработанной методики учета текущих затрат для ЗАО «КБК», произведем 

аналитические и расчетные работы по данным финансовой отчетности предприятия по двум 

направлениям: инженерно-изыскательные работы и бурение скважин; геологоразведочные 

работы.  

Как говорилось ранее затраты учитываемые при проведении геологоразведочных и 

инженерно-изыскательных работ в ЗАО «КБК» собираются на счете 20 «Основное 

производство». Предлагаем провести реформирование затрат по перечню подразделений 

собранных на счете 20 в соответствии с принадлежностью данных подразделений к виду 

деятельности, а также в соответствии с номенклатурой прямых затрат. Список 

подразделений представлен в приложении 9 (таблица 18). 

В соответствии с номенклатурой комплексных расходов произведем пересчет данных 

по счетам 23, 25 и 26 в ЗАО «КБК». 

Состав прямых затрат по видам деятельности, полученный в результате 

произведенных преобразований счета 20 представлен в таблицах 19 и 20. 

 

Таблица 19 - Учет прямых затрат для инженерно-изыскательных работ ЗАО «КБК» 

№ 
п/п 

Калькуляция затрат ИСИ Дт Кт Сумма,руб. 

1 Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 20 10/1 161486,26 

2 Заработная плата специалистов (в т.ч. страховые взносы) 20 70,69 808709,92 

3 ГСМ 20 10/3 318228 

4 Итого   1288424,18 

 

Сумма прямых затрат на инженерно-изыскательные работы и бурение скважин 

составили 1288424,18 руб. за 2015 г. 

Таблица 20 - Учет прямых затрат для геологоразведочных работ ЗАО «КБК» 

№ 
п/п 

Калькуляция затрат ГРР Дт Кт Сумма, руб. 

1 Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 20 10 46335511,14 

2 Заработная плата специалистов (в т.ч. страховые взносы) 20 70, 
69 

11169123,45 

3 Амортизация  20 02 26649803,72 

4 Итого   84154438,31 
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Сумма прямых затрат на геологоразведочные работы составили 84154438,31 руб. за 

2015 г. 

Так как ЗАО «КБК» имеет сложную организационную структуру, о чем уже 

говорилось ранее, то в обособленную организационную структуру, требующую исчисления 

затрат, выделено вспомогательное производство, в составе которого выделены: 

- автотранспортный участок (доставка работников и производственных материальных 

ценностей до места разведки); 

- ремонтно-строительный участок (строительство вахтовых поселков); 

- участок ремонта импортной техники (поддержание в рабочем состоянии 

современного дорогостоящего оборудования); 

- ремонтно-механическая мастерская и др. 

Корректировка и преобразование затрат вспомогательного производства 

представлены в соответствии с предложенной номенклатурой затрат в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Реформирование счета 23 «Вспомогательные производства» 

Исходный вид счета 23  «Вспомогательные 

производства»» 
После преобразования 

1) Ремонтно-механическая мастерская 1) Ремонтно-механическая мастерская 

2) Участок автоспецтехники 

 

Порядок учета затрат вспомогательных производств ЗАО «КБК» в соответствии с 

предложенной калькуляцией приведенной в плане счетов бухгалтерского учета в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Схема учетных записей по отражению затрат вспомогательных производства 

ЗАО «КБК» в разрезе прямых затрат 

 

№ 

п/п 
Калькуляция затрат Дт Кт Сумма, руб. 

1 Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 23 10 1 979 842,91 

2 
Основная заработная плата вспомогательных рабочих (в 

т.ч. страховые взносы) 
23 70 15286,09 

3 Амортизация основных средств  23 02 6083664,1 

4 Прочие производственные расходы 23 60, 70 20282038,01 

5 Итого   28360831,11 
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Сумма вспомогательных производства составила 28360831,11 руб. Наименьший 

удельный вес в статье затрат составили расходы на заработную плату вспомогательных 

рабочих (в т.ч. страховые взносы). 

По окончании месяца прямые затраты вспомогательного производства подлежат 

распределению как между видами деятельности, так и между косвенными расходами, 

учтенными на счетах 26  «Общехозяйственные расходы» и 25 «Общепроизводственные 

расходы». Результаты списания и распределения затрат вспомогательного производства 

представлены в таблице 23. 

. 

Таблица 23 - Распределение затрат вспомогательных производства по видам деятельности 

ЗАО «КБК» 

№ 

п/п 
Статьи затрат Дт Кт Сумма, руб. 

1 а) Транспортные расходы, доставка ОС, МТС и прочие     

 -ИСИ 20 23 270110,71 

 -ГРР 20 23 25441207,54 

2 б) Ремонт и содержание основных средств 

общепроизводственного назначения (включает 

текущий ремонт оборудования и техническое 

обслуживание оборудования). 

   

3 - база производственного назначения 25 23 145224,57 

4 - грунтовая лаборатория 25 23 554390,48 

4 - испытательная лаборатория 25 23 78164,08 

5 - технико-технологическая группа 25 23 - 

6 в) Ремонт и содержание автотранспорта (включает 

текущий ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств) 

25 23 30253,86 

7 г) Ремонт и содержание основных средств 

общехозяйственного назначения 
26 23 1472657,95 

8 д) Ремонт и обслуживание транспортных средств 

общехозяйственного назначения 
26 23 368821,92 

9 Итого   28360831,11 
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На следующем этапе корректировке и перераспределению подлежат 

общепроизводственные расходы, в составе которых, в соответствии со спецификой 

деятельности, отражаются только расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

специализированных для видов деятельности ЗАО «КБК» машин и оборудования. Иные 

общепроизводственные расходы в ЗАО «КБК» не учитываются в связи с отсутствием в 

организационной структуре производственных участков или цехов, то есть на исследуемом 

предприятии установлена бесцеховая структура производства. 

Данные преобразования представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Реформирование счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Исходный вид списка подразделений Вид списка после проведенных мероприятий 

1) База производственного обеспечения 

2) Грунтовая лаборатория 

3) Группа информационных технологий 

4) Группа по охране труда 

5) Группа учета и отчетности 

6) Дирекция 

7) Испытательная лаборатория 

8) Отдел главного геолога 

9) Отдел изысканий 

10) Отдел инженерных изысканий 

11) Ремонтно-механическая мастерская 

12) Служба главного геолога 

13) Служба главного энергетика 

14) Служба персонала 

15) Технико-технологическая группа 

16) Участок автоспецтехники 

17) Участок буровых работ 

18) Финансово-договорная группа 

 

1) База производственного обеспечения 

2) Грунтовая лаборатория 

3) Испытательная лаборатория 

4) Технико-технологическая группа 

 

 

В таблице 25 представлен учет общепроизводственных расходов в соответствии с 

предложенной номенклатурой калькуляционных статей затрат. 

Сумма общепроизводственных расходов составила 11654751,29 руб. 
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Таблица 25 – Учет общепроизводственных расходов ЗАО «КБК» по калькуляционным 

статьям затрат 

№ 

п/п 
Калькуляция затрат Дт Кт Сумма, руб. 

1 Материальные затраты вспомогательные 25 10 1397557,50 

2 Топливо и электроэнергия 25 10/3 1759181,89 

3 Заработная плата (в т.ч. страховые 

взносы) 
25 70,69 2344002,06 

4 Амортизация производственного 

оборудования и транспортных средств  
25 02 3057836,34 

5 Текущий ремонт и содержание 

оборудования и транспортных средств 
25 23 119834,05 

6 Прочие производственные расходы 25 60,76 2976339,45 

7 Итого   11654751.29 

 

Результат распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности 

ЗАО «КБК» представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Распределение затрат общепроизводственных расходов по видам деятельности 

№ 

п/п 
Виды деятельности Дт Кт Сумма, руб. 

1 ИСИ 20 25 128726,39 

2 ГРР 20 25 11526024,90 

3 Итого   11654751,29 

 

По итогам распределения сумма общепроизводственных расходов, приходящаяся  на 

инженерно-изыскательные работы и бурение скважин составила 128726,39 руб. 

Общепроизводственные расходы, приходящиеся на геологоразведочные работы составили 

11526024,90 руб. 

Реформирование состава подразделений на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

представлен в приложении 10 (таблица 27). 

Учет общехозяйственных затрат в соответствии с предложенной номенклатурой 

калькуляционных статей затрат, представлен в таблице 28. 
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Таблица 28 – Учет общехозяйственных расходов в разрезе номенклатуры калькуляционных 

статей затрат 

№ 

п/п 
Калькуляция затрат Дт Кт Сумма, руб. 

1 Материальные затраты  26 10 505386,34 

2 Административно-управленческие расходы   547051,98 

3 Заработная плата (в т.ч. страховые взносы) 26 70, 69 12223183,2 

4 

Амортизационные отчисления и расходы на ремонт 

основных средств управленческого и 

общехозяйственного назначения 

26 02 1131416,41 

5 
Арендная плата за помещения общехозяйственного 

назначения 
26 76 317805,91 

6 
Расходы по оплате информационных, аудиторских, 

консультационных и прочих услуг   
26 76 534269,07 

7 
Другие аналогичные по назначению управленческие 

расходы 
26 76 12441129,42 

8 Итого   27700241,33 

 

Общехозяйственные расходы составили 27700241,33 руб. Наибольший удельный вес 

составили затраты на заработную плату (в том числе страховые расходы) и другие 

аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Для целей распределения общехозяйственные расходы были разделены нами на три 

группы: 

1) Общехозяйственные расходы прямо относящиеся к инженерно-строительным 

изысканиям. Их сумма Составила 400694,03 рубля; 

2) Общехозяйственные расходы, имеющие непосредственное отношение к 

геологоразведочным работам. Сумма расходов по данной группе составила 752774,30 рубля; 

3) Общехозяйственные расходы, относящиеся как инженерно-строительным, так и к 

геологоразведке. Сумма этой группы расходов составила 26546773,01 рубля. 

Распределение общехозяйственных расходов нами предложено осуществлять в 

следующей последовательности. 

В первую очередь подлежат списанию общехозяйственные расходы, которые можно 

прямо идентифицировать с конкретным видом деятельности – это расходы из первой и 

второй групп. 
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Во вторую очередь распределяются общехозяйственные расходы третьей группы 

между видами деятельности пропорционально сумме доходов определенного вида 

деятельности в общей величине доходов ЗАО «КБК». Результат распределения  представлен 

в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности ЗАО 

«КБК» 

№ 

п/п 
Виды деятельности Дт Кт Сумма, руб. 

1  ИСИ 20 26 400694,02 

2  ГРР 20 26 752774,30 

3 ИСИ+ГРР 20 26 26546773,01 

4 - ИСИ 20 26 276589,24 

4 - ГРР 20 26 26270183,77 

5 Итого 20 26 27700241,33 

 

Таким образом, на счете 20 «Основное производство» отдельно по каждому виду 

деятельности отражаются: 

1) Прямые затраты, непосредственно связанные с выполнением работ по 

инженерно-строительным изысканиям и геологоразведочных работ; 

2)  Доля затрат вспомогательных производства, отнесенная на себестоимость 

работ по видам деятельности; 

3) Доля косвенных затрат, связанных с управлением и обслуживанием 

производства, приходящаяся на каждый вид деятельности.  

Сформированная на этом этапе информация о затратах позволяет нам определить 

сумму расходов по каждому виду деятельности. Результаты формирования полной 

себестоимости по каждому виду деятельности представлены в таблице 30. 

Таким образом, в результате ряда последовательных итераций мы смогли: 

1) Сформулировать ряд рекомендаций по организации учета и распределения 

производственных затрат, которые должны быть закреплены в приказе об учетной политике 

ЗАО «КБК». 

2) Определить перечень счетов и номенклатуру статей затрат в разрезе каждого 

производственного счета в соответствии с организационной и производственной 

структурами ЗАО «КБК». 
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 Таблица 30 - Формирование полной себестоимости по видам деятельности. 

 

№ 

п/п 
Статьи затрат ИСИ ГРР Сумма, руб. 

1 Сметная стоимость 1662369,49 148846803,84 150509173,36 

2 Прямые затраты 970196,18 84472666,31  

3 Вспомогательные производства 270110,71 25441207,54  

4 ОПР 128726,39 11526024,9  

5 ОХР 677283,26 27022958,07  

6 
Сумма фактической себестоимости, 

руб. 

2046316,54 148462856,8 150509173,36 

 

3) Обосновать выбор базы распределения и последовательность его осуществления. 

4) Закрепить в приказе об учетной политике переход с метода учета усеченной 

себестоимости к калькулированию полной себестоимости в соответствии с требованиями 

позаказного метода. 

5) Сформировать полную себестоимость в разрезе важнейших видов деятельности 

ЗАО «КБК» с возможностями ее дальнейшей детализации по видам выполненных заказов и 

услуг. 

Внедрение данного комплекса разработок позволит, по нашему мнению, ЗАО «КБК» 

использовать полученную информацию как для определения резервов снижения 

себестоимости в любом аналитическом разрезе, так и для повышения 

конкурентоспособности и устойчивости объекта исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ведущее место в системе бухгалтерского учета каждой организации занимают учет 

затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Информация, 

формируемая на этом этапе учетных работ, необходима для определения финансового 

результата как экономического итога хозяйственной деятельности организации за 

определенный период времени. Своевременное получение информации о затратах позволяет 

принимать обоснованные управленческие решения, направленные на обеспечение 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Как известно, порядок учета затрат зависит от особенностей производственного 

процесса. Организациям, осуществляющим геологоразведочную деятельность, а так же 

строительство буровых скважин по договорам строительного подряда, свойственны 

единичный характер выполняемых работ, конструктивная сложность сооружаемых объектов 

и разделение всего объема работ на этапы. 

Единичный характер выполняемых работ предопределяет организацию учета затрат 

по позаказному методу, при котором объектом учета и калькулирования себестоимости 

является отдельный производственный заказ – комплекс работ по строительству скважины, 

отраженный в договоре строительного подряда. 

Строительство скважин представляет собой совокупность последовательных работ, 

отличающихся друг от друга технологическими особенностями и применяемыми 

техническими средствами. 

Исходя из вышесказанного, была поставлена цель магистерской работы. 

Целю работы является совершенствование методики учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг в ЗАО 

«Красноярская буровая компания. 

В первой главе рассмотрены проблемы современной российской геологоразведки, 

отражен геологоразведочный процесс, раскрывающий стадии работ и их влияние на 

организацию учета затрат, проведен сравнительный анализ российских и международных 

положений по бухгалтерскому учету в области геологоразведки.  

Во второй части диссертации проведен анализ эффективности деятельности ЗАО 

«Красноярская буровая компания», в следствии чего можно сделать вывод, что ЗАО 

«Красноярская буровая компания» имеет неудовлетворительные финансовые показатели 

деятельности и находится в кризисном финансовом состоянии. Основные причины 

кризисных явлений: 

 1) снижение спроса на выполняемые работы в связи с общеэкономическим кризисом 
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в РФ, повлекшим значительное сокращение выручки от продаж;  

2) низкая эффективность управления расходами по обычным видам деятельности, в 

связи с чем компания имеет крайне низкий уровень рентабельности продаж и другие.  

А также проанализировано состояние бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости работ и услуг в ЗАО «Красноярская буровая компания». По 

результатам оценки можно отметить, что несмотря на наличие на предприятии сложной 

организационная и производственной структуры текущие затраты по всем видам 

деятельности учитываются котловым способом.  

 В третьей главе сформулированы рекомендации по совершенствованию подходов к 

организации учета затрат и калькулирования себестоимости услуг в ЗАО «Красноярская 

буровая компания». В том числе, внесены предложения по выбору баз распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

 Во второй части третьей главы проведена апробация усовершенствованной методики 

организации учета и распределения прямых и косвенных расходов. Результаты исследования 

подтверждают эффективность предложенной методики совершенствования учета затрат и 

калькулирования себестоимости услуг. Это говорит о том, что данные предложения по 

совершенствованию процесса учета затрат и их распределения целесообразны. 

 В результате достижения цели были сформулированы следующие выводы и 

предложения:  

1) Сформулирован ряд рекомендаций по организации учета и распределения 

производственных затрат, который должен быть закреплен в приказе об учетной политике 

ЗАО «КБК». 

2) Определен перечень счетов и номенклатуры статей затрат в разрезе каждого 

производственного счета в соответствии с организационной и производственной 

структурами ЗАО «КБК». 

3) Обоснован выбор базы распределения и последовательность его осуществления. В 

качестве баз распределения были обоснованы: 

а) для общепроизводственных расходов – прямые затраты по виду деятельности; 

б) для расходов вспомогательного производства – прямые расходы вспомогательного 

производства; 

в) для общехозяйственных расходов, входящих в третью группу – доля дохода 

конкретного вида деятельности (заказа). 

4) Закрепить в приказе об учетной политике переход с метода учета усеченной 

себестоимости к калькулированию полной себестоимости в соответствии с требованиями 

позаказного метода. 
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5) Сформировать полную себестоимость в разрезе важнейших видов деятельности 

ЗАО «КБК» с возможностями ее дальнейшей детализации по видам выполненных заказов и 

услуг. 

Внедрение данного комплекса разработок позволит, по нашему мнению, ЗАО «КБК» 

использовать полученную информацию как для определения резервов снижения 

себестоимости в любом аналитическом разрезе, так и для повышения 

конкурентоспособности и устойчивости объекта исследования. 

Наши рекомендации приняты к рассмотрению, что подтверждается приложенной 

справкой о внедрении результатов выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Классификация геологоразведочных работ, позволяющая выделить объекты 

учета затрат 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

предполевые работы 

полевые работы 

камеральные работы 

подрядные работы 

внутрихозяйственные работы 

«собственно» геологоразведочные 
работы 

работы, сопутствующие 
геологоразведочным работам 

круглогодичные работы 

сезонные работы 

Геологоразведочные работы 

По характеру выполнения 
работ 

По способу проведения 
геологоразведочных работ 

По отношению к 
технологическому процессу 

геологоразведки 

По степени влияния 
климатических условий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ стандартов МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых» и ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов». 

Элемент 

сравнения 

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых» 

ПБУ 24/2011 «Учет 

затрат на освоение 

природных ресурсов» 

1) Цель Регулирование порядка учета затрат, 

связанных с разведкой и оценкой полезных 

ископаемых у компаний добывающих 

отраслей. 

Аналогично. 

2) Сфера действия Порядок учета и раскрытия информации о 

затратах, связанных с разведкой и оценкой 

полезных ископаемых, понесенных 

организациями после получения законных 

прав на разведку и оценку в данной области, 

но до определения технической 

осуществимости и рентабельности 

месторождения. 

Аналогично. 

3) Возможность 

использования 

ранее 

действовавшей 

учетной политики 

Разрешено. Не разрешено. 

4)Порядок 

определения 

перечня затрат, 

формирующих 

стоимость активов 

разведки и оценки 

Определяется компанией самостоятельно в 

рамках ее учетной политики. 

Аналогично. 

5)Порядок 

отнесения активов 

к материальным 

/нематериальным 

В зависимости от характера актива. Аналогично. 
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6)Порядок 

списания 

стоимости актива 

Определяется организацией в силу 

отсутствия специфической нормы, но при 

наличии указания на необходимость 

отражения потребления активов разведки и 

оценки в сумме затрат, соответствующих 

направлению и мере их потребления. 

Определяется 

организацией 

самостоятельно и 

закрепляется в ее учетной 

политике. 

7) Особый 

порядок проверки 

на обесценение 

Признаки обесценения актива 

разведки и оценки: 

а) срок, в рамках которого предприятие 

имеет право на производство разведочных 

работ на определенной территории, истек в 

течение отчетного периода или истечет в 

ближайшем будущем, а его продление не 

ожидается.  

б) существенные затраты, понесенные в 

связи с продолжением разведки и оценки 

запасов полезных ископаемых на 

определенной территории, не были учтены в 

процессе планирования и 

составления бюджета.  

в) разведка и оценка запасов полезных 

ископаемых на определенной территории не 

привели к обнаружению коммерчески 

выгодного количества запасов полезных 

ископаемых, и предприятие решило 

прекратить производство указанных 

работ на этой территории.  

г) существует достаточно признаков того, 

что, несмотря на возможное продолжение  

разработки на данной территории, 

полное возмещение балансовой стоимости 

актива, связанного с разведкой и оценкой, в 

результате успешной разработки или 

продажи представляется маловероятным. 

Аналогично 

МСФО, но в признаке (а) 

понятие «ближайшего 

будущего» уточнено в 

ПБУ 24/2011 до 12 

месяцев после отчетной 

даты. 
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8)Раскрытие 

информации в 

финансовой 

отчетности 

Предприятие должно раскрывать 

следующую информацию:  

а) учетную политику предприятия в 

отношении затрат, связанных с разведкой и 

оценкой, включая признание активов, 

связанных с разведкой и оценкой.  

б) суммы активов, обязательств, доходов и 

расходов, а также движения денежных 

средств от операционной и инвестиционной 

деятельности, возникающие в результате 

разведки и оценки запасов полезных 

ископаемых.  

Предприятие должно рассматривать активы, 

связанные с разведкой и оценкой, в качестве 

отдельного вида активов и раскрывать 

информацию в соответствии с требованиями 

либо МСФО (IAS) 16, либо МСФО (IAS) 38 

в зависимости от того, как 

классифицированы данные активы. 

Аналогично с 

уточнением требования 

раскрытия о 

существенной 

информации о поисковых 

активах, а также 

возникающих в 

результате выполнения 

работ по поиску, оценке 

месторождений полезных 

ископаемых и разведке 

полезных ископаемых 

обязательствах, доходах, 

расходах, денежных 

потоках от текущих и 

инвестиционных 

операций по отдельным 

группам статей 

бухгалтерского баланса, а 

также отдельным 

показателям отчета о 

прибылях и убытках и 

отчета о движении 

денежных средств 

соответственно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Таблица – 6 Динамика финансовых результатов ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

Выручка  462454 491827 343902 328191 163668 29373 -147925 -15711 -164523 -298786 106,4 69,9 95,4 49,9 35,4 
Расходы по 
обычным видам 
деятельности 

445109 479863 318836 298978 160769 34754 -161027 -19858 -138209 -284340 107,8 66,4 93,8 53,8 36,1 

Прибыль от продаж 17345 11964 25066 29213 2899 -5381 13102 4147 -26314 -14446 69,0 209,5 116,5 9,9 16,7 
Проценты к 
получению и 
прочие доходы 1116 189 7106 7438 3756 

-927 6917 332 -3682 2640 16,9 в 38 р. 104,7 50,5 336,6 

Проценты к уплате 
и прочие расходы 11772 3627 28174 29667 5115 

-8145 24547 1493 -24552 -6657 30,8 776,8 105,3 17,2 43,5 

Прибыль до 
налогообложения 6689 8526 3998 6984 1540 1837 -4528 2986 -5444 -5149 127,5 46,9 174,7 22,1 23,0 

Налог на прибыль 1533 1827 800 1397 422 294 -1027 597 -975 -1111 119,2 43,8 174,6 30,2 27,5 
Чистая прибыль 5156 6699 3198 5587 1118 1543 -3501 2389 -4469 -4038 129,9 47,7 174,7 20,0 21,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Таблица – 7 Динамика прибыли ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

Выручка  46245
4 

49182
7 

34390
2 

32819
1 

16366
8 29373 -

147925 -15711 -
164523 

-
298786 106,4 69,9 95,4 49,9 35,4 

Расходы по 
обычным видам 
деятельности 

44510
9 

47986
3 

31883
6 

29897
8 

16076
9 34754 -

161027 -19858 -
138209 

-
284340 107,8 66,4 93,8 53,8 36,1 

Прибыль от 
продаж 17345 11964 25066 29213 2899 -5381 13102 4147 -26314 -14446 69,0 209,5 116,5 9,9 16,7 

Проценты к 
получению и 
прочие доходы 1116 189 7106 7438 3756 

-927 6917 332 -3682 2640 16,9 3759,8 104,7 50,5 336,6 

Проценты к 
уплате и прочие 
расходы 11772 3627 28174 29667 5115 

-8145 24547 1493 -24552 -6657 30,8 776,8 105,3 17,2 43,5 

Прибыль до 
налогообложения 6689 8526 3998 6984 1540 1837 -4528 2986 -5444 -5149 127,5 46,9 174,7 22,1 23,0 

Налог на прибыль 1533 1827 800 1397 422 294 -1027 597 -975 -1111 119,2 43,8 174,6 30,2 27,5 
Чистая прибыль 5156 6699 3198 5587 1118 1543 -3501 2389 -4469 -4038 129,9 47,7 174,7 20,0 21,7 

 

 

 

 

 

3 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Таблица – 8 Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

Показатели 
Абсолютные величины, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Темп роста, % 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2011 

Актив                
Внеоборотные активы 106372 85750 54229 49289 45554 -20622 -31521 -4940 -3735 -60818 80,6 63,2 90,9 92,4 42,8 
Оборотные активы 196187 192613 200922 206709 179630 -3574 8309 5787 -27079 -16557 98,2 104,3 102,9 86,9 91,6 
в том числе:                

запасы 34088 46294 111264 123548 107131 12206 64970 12284 -16417 73043 135,8 240,3 111,0 86,7 314,3 
дебиторская 
задолженность 101874 129470 88886 77144 58269 27596 -40584 -11742 -18875 -43605 127,1 68,7 86,8 75,5 57,2 

денежные средства 60225 9470 1 1017 14097 -50755 -9469 1016 13080 -46128 15,7 0,0 … 1386,1 23,4 
прочие оборотные 
активы  7379 771 5000 133 7379 -6608 4229 -4867 133 - 10,4 648,5 2,7 - 

БАЛАНС 302559 278363 255151 255998 225184 -24196 -23212 847 -30814 -77375 92,0 91,7 100,3 88,0 74,4 
Пассив                  

Собственный капитал 23889 30588 33786 36340 37458 6699 3198 2554 1118 13569 128,0 110,5 107,6 103,1 156,8 
Долгосрочные 
обязательства - 7100 14870 4920 1630 7100 7770 -9950 -3290 1630 - 209,4 33,1 33,1 - 

Краткосрочные 
обязательства 278670 240675 206495 214738 186096 -37995 -34180 8243 -28642 -92574 86,4 85,8 104,0 86,7 66,8 

в том числе:                
заемные средства - 331 15826 14576 381 331 15495 -1250 -14195 381 - 4781,3 92,1 2,6 - 
кредиторская 
задолженность 278670 225384 190669 200162 185715 -53286 -34715 9493 -14447 -92955 80,9 84,6 105,0 92,8 66,6 

прочие обязательства - 14960 - - - 14960 -14960 - - - - - - - - 
БАЛАНС 302559 278363 255151 255998 225184 -24196 -23212 847 -30814 -77375 92,0 91,7 100,3 88,0 74,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Таблица – 9 Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

В % 

Показатели 
Удельный вес к итогу баланса Отклонение по удельному весу 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2011 

Актив                     
Внеоборотные активы 35,16 30,81 21,25 19,25 20,23 -4,35 -9,55 -2,00 0,98 -14,93 
Оборотные активы 64,84 69,19 78,75 80,75 79,77 4,35 9,55 2,00 -0,98 14,93 

в том числе:                     
запасы 11,27 16,63 43,61 48,26 47,57 5,36 26,98 4,65 -0,69 36,31 
дебиторская задолженность 33,67 46,51 34,84 30,13 25,88 12,84 -11,67 -4,70 -4,26 -7,79 
денежные средства 19,91 3,40 0,00 0,40 6,26 -16,50 -3,40 0,40 5,86 -13,64 
прочие оборотные активы 0,00 2,65 0,30 1,95 0,06 2,65 -2,35 1,65 -1,89 0,06 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 х х х х х 
Пассив                       

Собственный капитал 7,90 10,99 13,24 14,20 16,63 3,09 2,25 0,95 2,44 8,74 
Долгосрочные обязательства   2,55 5,83 1,92 0,72 2,55 3,28 -3,91 -1,20 0,72 
Краткосрочные обязательства 92,10 86,46 80,93 83,88 82,64 -5,64 -5,53 2,95 -1,24 -9,46 

в том числе:                     
заемные средства   0,12 6,20 5,69 0,17 0,12 6,08 -0,51 -5,52 0,17 
кредиторская задолженность 92,10 80,97 74,73 78,19 82,47 -11,14 -6,24 3,46 4,28 -9,63 
прочие обязательства   5,37       5,37 -5,37       

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 х х х х х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
Таблица – 10 Динамика показателей деловой активности ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2012-2015 гг. 

 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонение 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2012 

Коэффициент оборачиваемости активов, обор. 1,69 1,29 1,28 0,68 -0,40 -0,01 -0,60 -1,01 

Период обращения оборотных активов, дни 142 206 224 425 64 18 201 283 

Период обращения запасов, дни 29 82 129 254 53 46 125 224 

Период обращения дебиторской задолженности, дни 85 114 91 149 30 -23 58 64 

Период обращения кредиторской задолженности, дни 184 218 214 424 33 -3 210 240 

Продолжительность операционного цикла, дни 114 197 220 403 83 23 183 289 

Продолжительность финансового цикла, дни -70 -21 5 -22 49 26 -27 49 

Чистая рентабельность активов, % 2,3 1,2 2,2 0,5 -1,1 1,0 -1,7 -1,8 

Рентабельность собственного капитала, % 24,6 9,9 15,9 3,0 -14,7 6,0 -12,9 -21,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Таблица – 11 Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2011-2015 гг. 

 

Показатели 
Значения на 31.12 Отклонение 

2011 2012 2013 2014 2015 2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 2015/ 2011 

Коэффициент автономии 0,08 0,11 0,13 0,14 0,17 0,03 0,02 0,01 0,02 0,09 
Коэффициент финансовой устойчивости 
(уровень перманентного капитала) 0,08 0,14 0,19 0,16 0,17 0,06 0,06 -0,03 0,01 0,09 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,42 -0,29 -0,10 -0,06 -0,05 0,13 0,18 0,04 0,01 0,37 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,04 0,00 0,00 0,08 -0,18 -0,04 0,00 0,07 -0,14 

Коэффициент критической ликвидности 0,54 0,53 0,35 0,32 0,32 -0,01 -0,17 -0,03 0,00 -0,22 

Коэффициент текущей ликвидности 0,70 0,80 0,97 0,96 0,97 0,10 0,17 -0,01 0,01 0,27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
Таблица – 18 Реформирование списка подразделений по счету 20 «Основное производство» ЗАО «Красноярская буровая компания» за 2015 

год 

№ 

п/п 
Наименование подразделений 

Вид 

деятельности 

Сумма, руб. 

по Дебету 

Сумма, руб. 

После 

проведенных 

мероприятий 

1 Прочие расходы  187,78  
2 Айхал/Алроса/договор подряда № 592 от 27.12.2013г. ГРР 24 421 860,83  
3 Буровые работы на базе "КБК" ГРР 26 388,40  
4 Доходы и расходы по прочим договорам подряда Прочие 464 278,57  
5 Епишино_зондирование/ОАО"Красиндорпроект"/дог.171-10/2015 ИСИ 26 690,83  
6 Епишино_ИИ/ООО"Индор-Красноярск"/договор на согласовании ИСИ 182 835,91  
7 Законченные объекты прошлых периодов ГРР 1 049 293,73  
8 ЗИФ-4 уст-ка контр.аппаратуры /Полюс/дог.подр. № ПК297-14 от 01.08.2014г./ ГРР 942 337,98  
9 КИА, ЗИФ1,2,3 Олимпиадского ГОК/ЗАО "Полюс"/Договор №ПК218-15 от 08.05.15 ГРР 1 583,39  
10 Кокуйское месторождение каменного угля/Полюс/№ ПК231-14 от 11.06.2014г. ГРР 75 390,55  
11 Кузнецовское плато/бурение на воду/без дог. ГРР 66 271,19  
12 Куюмба-бурение под направление/Славнефть/ ГРР 586 634,67  
13 Куюмба-Тайшет/Велесстрой/№ 11-04-02 от 26.05.2014г. ИСИ 62 860,74  
14 Медный завод/Инжгеотранс/Дог.№149-11/2014 ГРР 1 472 623,73  
15 Межегей_водопонижение/Межегейуголь/Дог. ДГМУ7-000498 от 10.11.14г./ ГРР 38 205 980,98  
16 Межегей_гидрогеология/Межегейуголь/ДГМУ7-000346 от 16.02.2014г. ГРР 2 513 542,37  
17 Менчерепский Северный/Прикладная геология/Дог. на геологическкое обслуживание_Терешкин ГРР 222 038,71  
18 МЗ_ПД/ТОО "Казгипроцветмет"/Медный завод ПАО ГМК Норильский никель/Договор на подписании ГРР 280 528,44  
19 МЗ/ООО "СТ-М"/Площадка Медного МЗ ОАО ГМК "НорНикель"/ ГРР 230 449,49  
20 НМЗ_2015/ООО "СТ-М"/Надеждинский металлургический завод ОАО ГКМ "Норникель"/ ГРР 7 514 659,46  
21 НМЗ_РД/ПАО"ГМК "Норильский никель"/Договор на согласовании ГРР 36 224 571,98  
22 НМЗ/ООО "СТ-М"/Площадка Надеждинского МЗ ОАО ГМК "НорНикель"/ ГРР 616 088,33  
23 Нойон-Тологой/ООО "Байкалруд"/договор подряда №БР-01/15 от 16.10.15 ГРР 4 476 594,68  
24 Норильск-1/согласование дог./НОВАГЕО ГРР 194 783,28  
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25 Норильск/общие расходы ИСИ 208 674,52  
26 Норильск/Оперативн.хранилище Пром.зона/МГРЭ дог.подряда №122-04/2014 от 30.04.2014г. ИСИ 225 946,10  
27 Норильск/Таналау-Паяха/КрасноярскТИСИЗ дог.субподряда 01/02/2014 от 01.02.2014г. ИСИ 9 009,30  
28 Овинный пос./без договора/водозаборная скв.-20пм ИСИ 32 844,03  
29 Полюс_КИА/ОГОК ЗИФ-1,2,3,4/пъезометры ГРР 185 318,00  
30 Попутнинский участок/Прикладная геология/дог. в проекте ГРР 8 489 790,78  
31 Пруд-накопитель_Черногорский ГОК/Росстройизыскания/дог. на согласовании ИСИ 792 526,16  
32 Работы, выполненные испытательной лабораторией Прочие 8 884,49  
33 Сдача имущества в аренду Прочие 1 822 830,48  
34 Учебный центр Прочие 53 400,87  
35 Хвостохранилище/НМЗ/ПАО"ГКМНорильский никель"договор 167-04/2015 ГРР 2 944 476,40  
36 Черногорск_ГРР/Новагео дог. 135-07/2014/Буровые работы для геолог-развед.работ на Черногорском ГОКе ГРР 127 503,58  
37 Элегест_гидро/СГП/Дог.153-01/2015/ ИСИ 6 264,70  
38 Элегест/ТЭПК/дог.№150-12/2014 ИСИ 114 717,20  
39 Итого  143880662,63 143880662,63 
40 Участок буровых работ ГРР  11 890 612,75 
41 Полевая группа ГРР  515 438,26 
42 Сектор выпуска Прочие  301 529,61 
43 Сектор геологии и гидрогеологии ГРР  884 896,37 
44 Сектор геофизики и экологии ГРР  197 635,32 
45 Сектор топографии Прочие  147 938,44 
46 Участок буровых работ ГРР  4 489 510,22 
47 Итого   153308223,60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 
Таблица – 27 Реформирование списка подразделений по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ЗАО «Красноярская буровая компания» за 

2015 год. 
№ 

п/п 
Наименование подразделений После проведенных мероприятий 

1 База База 

2 База производственного обеспечения Группа информационных технологий 

3 Грунтовая лаборатория Группа по охране труда 

4 Группа информационных технологий Группа по работе с договорной документацией 

5 Группа по охране труда Группа по работе с договорной и тендерной документацией 

6 Группа по работе с договорной документацией Группа учета и отчетности 

7 Группа по работе с договорной и тендерной документацией Дирекция 

8 Группа учета и отчетности Кадровая группа 

9 Испытательная лаборатория Камеральная группа 

10 Дирекция Отдел главного геолога 

11 Кадровая группа Отдел изысканий 

12 Камеральная группа Отдел инженерных изысканий 

13 Отдел главного геолога Склад 

14 Отдел изысканий Служба главного геолога 

15 Отдел инженерных изысканий Служба главного энергетика 

16 Полевая группа Служба персонала 

17 Ремонтно-механическая мастерская Филиал Учебно-производственный центр ЗАО "КБК" 

18 Сектор выпуска Финансово-договорная группа 
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19 Сектор геологии и гидрогеологии Финансово-экономическая группа 

20 Сектор геофизики и экологии  

21 Сектор топографии  

22 Склад  

23 Служба главного геолога  

24 Служба главного энергетика  

25 Служба персонала  

26 Технико-технологическая группа  

27 Участок автоспецтехники  

28 Участок буровых работ  

29 Филиал Учебно-производственный центр ЗАО "КБК"  

30 Финансово-договорная группа  

31 Финансово-экономическая группа  
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