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В данной статье мы проанализируем потенциальные изменения в учете 
горнодобывающих и нефтегазовых предприятий, заявленной целью кото-
рых является оценка перспективности вложений в тот или иной проект 
в условиях волатильности рынка.
In this article, we will analyze the potential accounting changes for mining 
and oil & gas companies meant to value the investment potential of any given 
project amid market volatility.
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ризис является наиболее благопри-

ятным временем для приобретений. 

И хотя аналитики уже говорят о вы-

ходе мировой экономики из рецессии, 

многие собственники по-прежнему 

рассматривают продажу или консервацию не-

которых активов как возможность получить не-

обходимые финансовые ресурсы для решения 

наиболее острых проблем ликвидности. Одна-

ко в условиях высокой волатильности рынка 

очень сложно оценивать перспективность вло-

жений в тот или иной проект. Кроме того, мно-

гие проблемы с оценкой обусловлены не только 

сложной экономической ситуацией, но и недо-

статком достоверной информации. В данной 

статье мы проанализируем потенциальные из-

менения в учете горнодобывающих и нефтега-

зовых предприятий, заявленной целью которых 

является восполнение указанного пробела.

В связи с ограниченностью минеральных 

ресурсов вопрос оценки и представления ин-

формации в отчетности по 

конкретному предприятию 

приобретает особую чувстви-

тельность, когда необходимо 

принять решение на основе 

раскрываемой информации.

Финансовая отчетность 

в настоящее время часто не 

дает необходимой инфор-

мации. Отчет о прибылях 

и убытках позволяет судить 

о масштабах текущей добычи и продажах, но не 

о потенциале предприятия. Из показателей ба-

ланса также очень редко можно получить вер-

ное представление о таком потенциале. Таким 

образом, сложившаяся практика учета (в от-

сутствие стандарта по добывающим отраслям) 

вызывает вопросы относительно ее соответс-

твия потребностям пользователей.

Проблема долго созревала
В настоящее время в распоряжении у фи-

нансистов и бухгалтеров, подготавливающих 

финансовую отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО), 

имеется очень мало или практически отсутс-

твуют руководства и нормативные документы 

по учету на всех этапах освоения минерально-

сырьевой базы от разведки до последующей 

добычи. Отсутствует единый стандарт рас-

крытия необходимой информации и подходов 

к измерению соответствующих показателей. 

Таким образом, необходимость полноцен-

ного стандарта МСФО по учету предприяти-

ями добывающих отраслей назрела уже давно. 

Начало процессу было положено еще в 1998 г., 

когда Комитет по Международным стандар-

там  финансовой отчетности (IASC) иници-

ировал соответствующий проект. Тогда про-

ектная команда начала подробное изучение 

вопроса, а также потребностей пользователей 

отчетности. Первый документ на эту тему по-

явился еще в 2000 г. Затем было объявлено о 

постепенном сближении МСФО и Общепри-

нятых правил бухгалтерского учета США (US 

GAAP), и  проект по учету в добывающих от-

раслях отошел на второй план, так как было 

решено сблизить вначале позиции по более 

концептуальным вопросам. 

Проект обрел свое второе дыхание 

в 2006 г. Но лишь 10 августа 2009 г. Правление 

Комитета по МСФО (ПКМСФО, Правление) 

опубликовало на своем сайте предваритель-

ный проект документа для обсуждения (Draft 

Discussion Paper, Предварительный Проект), 

подготовленный проектной командой, в ко-

торую вошли представители национальных 

регуляторов Австралии, Канады, Норвегии 

и ЮАР. Консультационный совет по подго-

товке документа состоит из представителей 

промышленности, аналитиков, инженеров. 

Окончательная версия проекта для обсужде-

ния была формально опубликована ПКМС-

ФО 6 апреля 2010 г. Период для комментари-

ев закончился 30 июля 2010 г.

Шаг первый
Задачами исследовательской стадии было 

проанализировать вопросы учета минераль-

ных и нефтегазовых запасов и ресурсов с це-

лью разработки устойчивых решений, пос-

кольку существующие стандарты МСФО не 

вполне учитывают особенности горнодобыва-

ющей и нефтегазовой промышленности.

Проект для обсуждения очерчивает основ-

ные направления разработки нового стандарта 

для добывающих отраслей. Это заметный шаг 

по подготовке нового руководства, которое за-

менит имеющийся в МСФО на сегодняшний 

день единственный стандарт в этой области – 

МСФО 6 (IFRS 6) «Разведка и оценка мине-

ральных ресурсов». 

ЭКОНОМИКА
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В связи с ограниченностью минеральных ресурсов 
вопрос оценки и представления информации в от-
четности по конкретному предприятию приобретает 
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нять решение на основе раскрываемой информации.
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Опубликование Проекта стандарта воз-

можно к концу 2011 г., а к концу 2013 г. можно 

ожидать опубликование самого стандарта. 

Хотя дата первого применения стандарта 

скорее всего будет не ранее 2015 г., уже сей-

час необходимо серьезно задуматься над воп-

росами, поставленными в предварительном 

документе. Будущий стандарт должен дейс-

твительно способствовать большей сопоста-

вимости предприятий добывающих отраслей 

и давать необходимую информацию пользова-

телям при разумных затратах на ее подготовку 

и аудит.

Предварительно рекомендуется
Проект для обсуждения рассматривает вопро-

сы финансовой отчетности добывающих пред-

приятий. В частности, обсуждаются различные 

взгляды на определение запасов и ресурсов для 

целей финансовой отчетности. В документе 

ведется дискуссия о базе признания минераль-

ных активов, определении стоимости этих ак-

тивов при первоначальном признании и после-

дующем учете, а также затрагиваются вопросы 

соответствующих раскрытий в отчетности.

В документе не рассматриваются вопросы 

учета, общие с другими отраслями, например 

признание выручки. Надо заметить, все же 

некоторые из таких общих вопросов, которые 

не рассмотрены в проекте, имеют существен-

ное значение и специфичны для добывающей 

индустрии: например,  оценка материально-

производственных запасов, обязательства по 

выводу объектов из эксплуатации, совместная 

деятельность, учет биржевых товаров и неко-

торые другие сложные вопросы. 

Проект для обсуждения предлагает пять 

ключевых рекомендаций:

• Необходима единая модель финансовой от-

четности для всех добывающих предприятий.

• Запасы и ресурсы должны определяться 

в соответствии с формулировками, разра-

ботанными Комитетом по Международным 

стандартам отчетности о запасах твердых по-

лезных ископаемых (CRIRSCO) для горно-

добывающей отрасли, и аналогичными опре-

делениями Общества инженеров нефтяников 

Американского института горных инженеров 

(Society of Petroleum Engineers, SPE) для не-

фтегазовых предприятий.

• Запасы нефти и газа (УВС), твердых полез-

ных ископаемых (ТПИ) должны признавать-

ся, когда предприятие имеет юридические 

права на их разведку.

• Необходимо продолжать учитывать сто-

имость рудных и нефтегазовых активов по их 

исторической стоимости.

• Необходимы гораздо более детальные раскры-

тия по объемам и текущей стоимости запасов.

Далее рассмотрим содержание рекоменда-

ций Проекта для обсуждения  более подробно.

Область применения
Будущий стандарт, согласно проекту, приме-

ним только для горной и нефтегазовой добы-

чи. Он имеет ограниченное применение, когда 

дело касается изъятия у природы других ви-

дов энергии или веществ, например, в таких 

областях, как получение энергии из геотер-

мальных источников или добыча морских 

минералов.

Единая модель
В настоящее время практика учета разведки, 

освоения и добычи полезных ископаемых раз-

лична. МСФО (IFRS) 6 регулирует только 

вопросы, связанные с учетом затрат на развед-

ку и оценку запасов, и позволяет предприяти-

ям, переходящим на подготовку отчетности в 

соответствии с МСФО, применять учетную 

политику, использовавшуюся организацией 

на дату перехода. Стандарт по вопросам учета 

расходов на стадиях освоения и добычи вооб-

ще отсутствует в МСФО.

Поскольку основные бизнес-процессы 

(разведка, оценка, освоение и добыча), а так-

же риски и неопределенности очень схожи 

для предприятий горнодобывающей и нефте-

газовой отраслей, в  Проекте для обсуждения 

предлагается следовать единой модели фи-

нансовой отчетности для всех добывающих 

предприятий.

Проект для обсуждения предлагает при-

держиваться Концепции МСФО (IFRS 

Framework), а не отдельных существующих 

стандартов.

Определение запасов
Запасы ТПИ или нефти и газа являются на-

иболее важными активами для добывающих 

предприятий.

В настоящее время компании, отчиты-

вающиеся по МСФО, часто применяют на-

циональные категории и определения, что 

затрудняет сопоставимость отчетности. Не-

которые национальные системы становятся 

общепризнанными на международном уров-

не, некоторые же имеют применение сугубо 

в национальных рамках. В России использу-

ется система классификации и учета запасов, 

разработанная еще в СССР. Собственно она 

и используется Государственной комиссией 

по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) при 

распределении лицензий на участки недр. 

ЭКОНОМИКА
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В других странах могут применяться другие 

стандарты и определения.

Считается, что на международном уровне 

наибольшее распространение для рудных по-

лезных ископаемых имеет матрица, разрабо-

танная CRIRSCO, а для нефти и газа – клас-

сификация SPE.

Что касается сопоставимости российской 

и международных систем, то среди экспертов 

сформировались две основные точки зрения. 

Согласно первой, они отличаются друг от друга 

несущественно и непринципиально, хотя меж-

дународные системы оценки запасов место-

рождений более привычны и понятны зарубеж-

ному инвестору. Согласно второй точке зрения, 

российская система значительно отличается от 

любой международной, особенно в части мето-

дики и степени учета коммерческих факторов 

при расчете запасов. По мнению этой группы 

экспертов, трудности по выверке запасов, рас-

считанных по российской и международным 

системам, не всегда легко преодолимы.

Для руд и УВС
Однако помимо различий национальных 

систем надо отметить, что классификации 

для ТПИ и нефтегаза, хотя и содержат много 

сходных базовых понятий, все же развивались 

в большой степени независимо друг от друга.

Ясно одно – до тех пор пока не будет при-

нята единая методология подсчета и класси-

фикации запасов по категориям, могут иметь 

место разночтения и, как следствие – недове-

рие к финансовым отчетам, раскрывающим 

информацию о запасах.

SPE совместно с CRIRSCO предприняли 

исследование с целью сопоставить определе-

ния ресурсов, используемых в нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленности. Резуль-

татом исследования явился вывод о том, что 

существующие определения дают основания 

для разработки единой финансовой модели 

учета для той и другой сферы.

С нашей точки зрения, именно рекомен-

дация ПКМСФО использовать единую систе-

му определений при учете запасов для целей 

финансовой отчетности является наиболее 

ценной с точки зрения сопоставимости дан-

ных и их пригодности для принятия пользо-

вателями обоснованных решений. Однако 

воплощение данной рекомендации может 

быть сопряжено со значительными дополни-

тельными расходами, которые придется нести 

предприятиям добывающих отраслей в связи 

с подготовкой отчетности.

В частности, серьезные проблемы возникнут 

в связи с необходимостью переквалификации 

специалистов для проведения расчетов по 

международным стандартам. Российские ме-

тодики оценки запасов достаточно просты, не 

требуют обязательного использования специ-

альных компьютерных программ, и, как следс-

твие, разброс результатов при проведении 

оценки разными специалистами небольшой. 

Напротив, результаты оценки по международ-

ным системам во многом зависят от компетен-

ции, профессионального чутья экспертного 

оценщика и от выбранных им методов, в том 

числе от подбора IT-ресурсов. Специалист, 

проводящий аудит запасов по международ-

ным стандартам, должен иметь соответствую-

щий экспертным требованиям опыт осущест-

вления и успешного применения на практике 

подобных работ и являться членом соответс-

твующей профессиональной организации 

(института).

Признание активов
В соответствии с Проектом для обсуждения 

активы должны признаваться уже в момент 

получения прав на разведку. По мнению раз-

работчиков проекта, информация, полученная 

во время разведки и оценки запасов, а также 

во время освоения месторождения, представ-

ляет собой улучшение разведываемых мине-

ральных активов.

Существующая практика в этом отноше-

нии достаточно различается. Многие пред-

приятия, готовящие отчетность по МСФО, 

списывают на финансовый результат затра-

ты на разведку в периоде их понесения, т.е. 

не капитализируют такие расходы на балан-

се. Предлагаемые изменения предполагают 

большую капитализацию расходов на раз-

ведку. При этом предприятия должны будут 

уценивать признанные активы, если, по мне-

нию руководства, высока вероятность того, 

что возмещение полной стоимости капитали-

зированных затрат на разведку будет невоз-

можно. Такой подход отличается от приня-

того в настоящего время подхода по оценке 

активов на обесценение по МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов».

ЭКОНОМИКА
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В соответствии с предлагаемыми реко-

мендациями уровнем детализации/агрегации 

признания актива (единицей учета) изна-

чально является географическая область прав 

на поиск полезных ископаемых. Эта едини-

ца подлежит уточнению с течением времени 

вместе с разработкой планов по разведке и ос-

воению месторождения и в конечном счете 

может разделиться на несколько единиц уче-

та, как правило, в соответствии с количеством 

обособленных горных рудников или нефте-

газовых промыслов. Компонентный подход, 

применяемый при учете основных средств, 

также предлагается к применению для рудных 

или нефтегазовых активов.

Оценка активов
Проект для обсуждения предлагает продол-

жать учитывать рудные и нефтегазовые акти-

вы по исторической стоимости, т.е. в разме-

ре фактических затрат на разведку, оценку и 

освоение. На такую рекомендацию повлияло 

прежде всего то, что аналитики скорее все-

го будут использовать текущую стоимость 

активов, даже если она будет представлена 

в финансовой отчетности, только лишь для 

сравнения со своими оценками текущей сто-

имости в результате моделирования денеж-

ных потоков для оценки компаний. Другая 

причина – обеспокоенность специалистов, 

ответственных за подготовку финансовой 

отчетности относительно соотношения за-

трат на подготовку информации о справед-

ливой стоимости ресурсов и потенциальной 

выгоды от ее использования. Использова-

ние стандартизированных показателей для 

определения текущей стоимости (отличной 

от справедливой стоимости) отчасти ниве-

лирует эту обеспокоенность, но скорее всего 

будет давать пользователям весьма отдален-

ное представление об ожидаемых денежных 

потоках компаний.

Раскрытия
Проект предлагает сделать обязательными 

следующие дополнительные раскрытия:

1. Раскрытие показателей либо текущей, либо 

справедливой стоимости доказанных и веро-

ятных запасов (proved and probable reserves) 

по основным географическим регионам. Если 

это требование будет в конечном счете приня-

то, оно может серьезно осложнить для пред-

приятий, имеющих права на разведку и добы-

чу, подготовку таких раскрытий.

2. Объемы запасов (доказанных и вероятных) 

по видам и по странам, а также по месторожде-

ниям, если существенно.

3. Доходы от добычи (production revenues) по 

видам сырья.

4. Анализ затрат за 5 последних лет (отдельно 

затраты на разведку, освоение и добычу) по 

всем видам запасов, по которым представля-

ется информация по объемам в соответствии 

с п. 2.

В отчетности также предлагается рас-

крыть методы и предпосылки, использовав-

шиеся при оценке объема запасов, подле-

жащих раскрытию. Предполагается также 

анализ чувствительности раскрытых объемов 

к основным предпосылкам экономическо-

го характера (например, ценовых ожиданий 

и оценок уровней обменных курсов). Кроме 

того, необходимо будет дать расшифровку из-

менений в объемах резервов.

В отношении раскрываемых стоимостей 

также предлагается обеспечить раскрытие 

основы подсчета и предпосылки, анализ чувс-

твительности и расшифровку изменений.

Дополнительно необходимо будет рас-

крыть информацию об активах по месторож-

дениям, находящимся еще на стадии разведки, 

а также сделать раскрытия о том, почему рас-

ходы на разведку продолжают учитываться 

в качестве активов.

Publish What You Pay
Проект для обсуждения затрагивает также 

предложения сторонников кампании, извест-

ной как PWYP («Публикуй, что заплатил»).

PWYP – это глобальная гражданская 

коалиция, призывающая раскрывать пла-

тежи компаний и соответствующие доходы 

государства, получаемые из нефтегазового 

и горнодобывающего сектора. PWYP также 

призывает раскрывать данные, аналогич-

ные вышеприведенным, однако требует бо-

лее детальных раскрытий по странам. Они 

также в разрезе стран предлагают раскры-

вать все платежи государствам (включая 

не только налог на прибыль, но и пошлины, 

роялти и т.п.).

Авторы Проекта для обсуждения предла-

гают использовать понятие существенности 

для определения того, что конкретно необ-

ходимо раскрывать в случае определенного 

предприятия. Однако разработчики призна-

ют, что отдельные предложения PWYP могут 

быть важны для принятия информированных 

инвестиционных решений либо решений, свя-

занных с предоставлением финансирования.

Догнать уходящий поезд
Вопросы, затрагиваемые в проекте для об-

суждения, не просты, а предлагаемые пути их 
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решения, возможно, потребуют значитель-

ных затрат. Проект для обсуждения затраги-

вает вопросы учета на всех стадиях жизнеде-

ятельности добывающего предприятия – от 

капитализации затрат на поиск и разведку до 

обеспечения детальных раскрытий относи-

тельно доказанных и вероятных запасов и их 

оценки. Хотя, как было указано выше, мно-

гие сложные вопросы учета так и остались за 

кадром даже такого, претендующего на уни-

версальность в области учета предприятиями 

добывающих отраслей, документа.

Программа реформирования бухгалтер-

ского учета в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчетнос-

ти, утвержденная правительством РФ еще 

в 1998 г., предполагает приведение нацио-

нальной системы бухгалтерского учета в со-

ответствие с требованиями МСФО. Таким 

образом, данный стандарт, когда он будет 

принят, безусловно окажет значительное 

влияние на очень многие наши компании, 
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подготавливающие отчетность по МСФО. 

Кроме того, опосредованно он может оказать 

влияние и на требования, предъявляемые 

российскими правилами отчетности.

Поэтому российские компании сов-

местно с аудиторами и консультантами 

должны принимать активное участие в об-

суждении предлагаемых изменений, с тем 

чтобы окончательный вариант действитель-

но способствовал большей сопоставимости 

и прозрачности финансовой отчетности при 

соблюдении баланса между затратами на под-

готовку информации и пользой, которую та-

кая информация принесет.

У руководителей финансовых служб ком-

паний, отчетность которых потенциально под-

падает под действие стандарта, остается еще 

некоторое время, чтобы серьезно задуматься 

над вопросами, поднимаемыми в Проекте для 

обсуждения, изучить рекомендации и пред-

ставить свои комментарии ПКМСФО при 

опубликовании проекта самого стандарта.  




