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Сфера применения стандарта
ПБУ / предназначено для пользова-

телей недр. Данный термин, а также ряд дру-

гих специальных понятий нужно применять в 

значении, который придает им Закон РФ «О не-

драх» [] и действующие подзаконные право-

вые акты. 

Правоустанавливающим документом для 

признания затрат на освоение природных ре-

сурсов является лицензия на пользование недра-
ми, которая всегда относится к определенному 

участку недр. Действие ПБУ / распро-

страняется на компании, имеющие лицензию 

на выполнение работ по поиску и оценке ме-

сторождений полезных ископаемых. В стои-

мость лицензии разрешено включать прямые 

затраты на ее получение: оплату за оформление 

документов, участие в конкурсе или аукционе, 
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Е.Ю. Диркова
Специальный стандарт бухгалтерского 

учета — ПБУ / «Учет затрат 

на освоение природных ресурсов» (вступает 

в силу с бухгалтерской отчетности  года) 

[] — предназначен для пользователей 

недр. Поскольку его прототип — МСФО 

(IFRS)  «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых» [] — отличается 

«незарегламентированностью» учетных 

процедур, российский стандарт также 

предполагает необычно широкую 

вариативность учетной политики. Это повлечет 

несопоставимость бухгалтерской отчетности 

разных компаний. 

Особый порядок учета 
затрат на освоение 

природных ресурсов
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разовый платеж за пользование недрами, — по-

несенные до момента получения лицензии [, 

п. ]. 

Таким образом, ПБУ / адресовано 

компаниям, осуществляющим поиск, оценку 

месторождений полезных ископаемых и развед-

ку полезных ископаемых на участке недр. В пе-

риоде освоения ресурсов, как правило продол-

жительном, компания, во-первых, не получает 

существенных доходов от добычи, а во-вторых, 

поисковые работы могут оказаться безрезуль-

татными.

После завершения этапа освоения природ-

ных ресурсов, т. е. принятия решения либо о 

коммерческой целесообразности добычи по-

лезных ископаемых на участке недр, либо о 

признании бесперспективности такой добычи 

[, пункты  и ], ПБУ / не применяется.

Стандарт предписывает, какие именно завер-

шающие учетные процедуры необходимо вы-

полнить в каждом из названных случаев. 

Получается, что период действия ПБУ 

/ определен конкретными событиями, 

но длительность его неизвестна. 

Следует напомнить, что на .. расхо-

ды, связанные с горно-подготовительными ра-

ботами, и лицензии на пользование недрами 

традиционно учитывались на счете  «Расходы 

будущих периодов». Изменения в п.  Положе-

ния по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации,

внесенные в конце I квартала  г., вынудили 

компании в разгар года пересмотреть учетную 

политику в части признания таких расходов.

Оснований сохранять указанные затраты в со-

ставе расходов будущих периодов (РБП) более 

не осталось. Между тем единовременное спи-

сание этих активов с баланса могло отрицатель-

но сказаться на финансовом положении недро-

пользователя. Более того, при благоприятной 

перспективе для добычи снижение чистых ак-

тивов компании фактически не соответство-

вало нарастанию ее реального экономическо-

го потенциала. При таких обстоятельствах она 

была вправе воспользоваться нормой п.  ст. 

Федерального закона от .. № -ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Компании, приняв-

шей решение сохранить на .. «подгото-

вительные» РБП, достаточно было сообщить об 

этом в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности. Тогда с .. суммы РБП попа-

дали под действие ПБУ /. Забегая вперед, 

отметим, что они подлежали переклассифи-

кации в поисковые активы. А в отчетности за 

 год влияние нового стандарта нужно от-

разить ретроспективно.

Новые виды внеоборотных активов
Проблема РБП у недропользователей снята 

путем введения внеоборотных активов нового 

вида, названных поисковыми активами. Они 

подразделяются на материальные поисковые 

активы (МПА) и нематериальные поисковые 

активы (НПА). Состав затрат, относимых к по-

исковым активам, каждая компания устанавли-

вает самостоятельно. В этой части ПБУ / 

дает лишь рекомендации, следовать которым 

необязательно. МПА формируются за счет поис-

ковых затрат, которые относятся в основном к 

приобретению (созданию) объектов, имеющих 

материально-вещественную форму (см. рису-

нок). Иные поисковые активы классифициру-

ются как НПА [, п. ]. 

Итак, с .. затраты пользователя недр 

на освоение природных ресурсов официально 

именуются поисковыми затратами. Он по соб-

ственному усмотрению и выбору вправе отдель-

ные статьи этих затрат либо капитализировать, 

либо полностью списать в отчетном периоде 

как расходы по обычным видам деятельности. 

В н и м а н и е ! В фактические затраты на 

приобретение (создание) поисковых активов 

включаются обязательства компании в отноше-

нии охраны окружающей среды, рекультивации 

земель, ликвидации зданий, сооружений, обо-

рудования, возникающие при выполнении ра-

бот по поиску, оценке месторождений полезных 

 Утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

 Подпункт 14 п. 1 приложения к приказу Минфина России от 24.12.2010 № 186н.

 Письмо Минфина России от 14.06.2011 № 07-02-06/106.

 Лицензия на пользование недрами передается в порядке правопреемства [3, 

ст. 17.1], поэтому на нее не распространяется действие п. 16 Методических ука-

заний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реор-

ганизации организаций (утв. приказом Минфина России от 20.05.2003 № 44н).

 Пункт 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Мин-

фина России от 06.10.2008 № 106н).
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ископаемых и разведке полезных ископаемых, 

связанные с признаваемыми поисковыми акти-

вами [, п. ]. Поскольку продолжительность 

этапа освоения природных ресурсов неизвест-

на, не может быть определен и срок исполне-

ния таких обязательств. Поэтому они являются 

оценочными и учитываются в порядке, установ-

ленном ПБУ / «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы»

(пункты  и ). 

МПА и НПА амортизируются и переоценива-

ются в том же порядке, что основные средства 

(ОС) и нематериальные активы (НМА) [, пун-

кты ,  и подп. «б» п. ]. 

Бухгалтерский учет поисковых затрат
ПБУ / (п. ) устанавливает, что МПА 

и НПА учитываются на отдельных субсчетах к 

счету учета вложений во внеоборотные активы. 

При всей своей схожести с ОС и НМА таковыми 

они не являются, ибо в период применения ПБУ 

/ перспективы добывающего производ-

ства неясны. 

Но если коммерческая целесообразность до-

бычи признана, то МПА и НПА могут быть пере-

ведены соответственно в состав ОС и НМА по 
остаточной стоимости. Разумеется, при ус-

ловии, что объекты поисковых активов могут 

фактически использоваться в качестве ОС или 

НМА при добыче полезных ископаемых или в 

других видах деятельности. Процедура перево-

да актива из одного класса в другой официаль-

но именуется реклассификацией [, п. ]. Если 

же участок недр оказался бесперспективным 

для добычи, то поисковые активы, непригодные 

к дальнейшему использованию, списываются с 

баланса на финансовые результаты [, п. ]. То 

есть в любом случае признание поисковых ак-

тивов в отношении определенного участка недр 

должно быть прекращено [, п. ]. 

Норма об отнесении поисковых затрат к 

расходам по обычным видам деятельности на 

первый взгляд может вызвать замешательство. 

Ведь согласно ПБУ / «Расходы организа-

Поисковые затраты

Поисковые активы Расходы по обычным видам деятельности

Материальные Нематериальные 

сооружения 
(система трубопроводов и т.д.)

оборудование
(специализированные буровые 
установки, насосные агрегаты, 
резервуары и т.д.)

транспортные средства

затраты на бурение 
и обустройство поисково-
оценочных, поисковых 
и опережающих 
эксплуатационных скважин

право на выполнение работ 
по поиску, оценке 
месторождений полезных 
ископаемых и (или) разведке 
полезных ископаемых, 
подтвержденное наличием 
соответствующей лицензии

затраты на 3D- и 4D- сейсморазведку

затраты на бурение опорных, 
параметрических и структурных 
скважин

оценка коммерческой 
целесообразности добычи

затраты на топографические, 
геологические, геохимические 
и геофизические исследования

затраты на содержание служб, 
проводящих данные исследования

общехозяйственные и иные 
аналогичные расходы, относящиеся 
к участку недр

Классификация поисковых затрат (ПЗ) [1, пункты 7, 8 и приложение]

 Утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
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Корреспонденция счетов при учете поисковых затрат

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит

Произведены капитальные вложения в поисковый актив  , , , , , ,  

Оценочное обязательство в связи с освоением природных 

ресурсов отнесено на капитальные вложения либо на 

поисковые затраты 

, -ПЗ 

Завершено формирование стоимости материального 

(нематериального) поискового актива 

-МПА

(-НПА)


Амортизация поискового актива списана (на расходы 

по обычным видам деятельности, на стоимость другого 

поискового актива, создаваемого компанией)

-ПЗ,  -МПА (-НПА)

Поисковый актив по остаточной стоимости переведен 

в состав ОС (НМА):

списана накопленная амортизация

реклассифицирован актив

-МПА (-НПА) -МПА (-НПА)

 () -МПА (-НПА)

Списан поисковый актив в связи с бесперспективностью 

добычи

-МПА (-НПА) -МПА (-НПА)

- -МПА (-НПА)

ции» (п. ) расходы по обычным видам дея-

тельности связаны с изготовлением продукции 

и продажей продукции. А на подготовительном 

этапе недропользователь продукции не произ-

водит. Тем не менее коллизия норм не возника-

ет: ПБУ / дополняет ПБУ / в специ-

альном случае.

Типовые схемы корреспонденции счетов к 

ПБУ / приведены в таблице.

С  года в форме бухгалтерского баланса

по разделу I «Внеоборотные активы» предусмо-

трены две новые строки: «Нематериальные по-

исковые активы» (код ) и «Материальные 

поисковые активы» (код ). В отчете о при-

былях и убытках недропользователя расходы по 

обычным видам деятельности и расходы вслед-

ствие бесперспективности участка также необ-

ходимо показать обособленно [, пункты  и 

]. Но специальных строк для этой цели дей-

ствующая форма отчета не предусматривает. 

Текущие поисковые затраты нужно отразить по 

строке «Прочее» (код ). А обособление по-

казателей достигается путем детализации (рас-

шифровок) к строкам с кодами  («Прочее») 

и  («Прочие расходы»). 

Наконец заметим, что ПБУ / позво-

ляет приблизить бухгалтерский учет затрат на 

освоение природных ресурсов к учету этих рас-

ходов в целях налогообложения прибыли (ста-

тьи ,  НК РФ). 

Особенности применения ПБУ 24/2011
Необходимость обесценения поисковых 

активов. ПБУ / [, п.  и подп. «а» п. ] 

содержит требование о проверке поисковых 

активов на обесценение при наличии опреде-

ленных обстоятельств. Подчеркнем: отражение 

обесценения — не право, а обязанность недро-

пользователя. Изменение стоимости поисковых 

активов вследствие обесценения учитывается 

в соответствии с МСФО (IAS)  «Обесцене-

ние активов» [, п. ]. Прямая отсылка на кон-

кретный международный стандарт в россий-

ских нормативных правовых актах применена 

впервые. Это стало возможно благодаря лега-

лизации МСФО. Правда, возможность призна-

ния обесценения допускалась и ранее для не-

материальных активов, но исключительно на 

добровольной основе, по решению компании, 

закрепленному в учетной политике. 

 Утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

 Утв. приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

 Несмотря на применение счета 90 «Продажи» использовать строку 

«Себестоимость продаж» (код 2120) оснований не имеется.
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Прекращение споров о налоге на имуще-
ство. До введения ПБУ / вопрос о класси-

фикации сооружений и транспортных средств, 

применяемых при освоении природных ресур-

сов, в качестве объектов ОС порождал налого-

вые споры в отношении налога на имущество 

организаций. Но нужно отдать должное арби-

тражным судам — они поддерживали налого-

плательщиков. Теперь оснований для споров 

нет: материальные поисковые активы под на-

логообложение не попадают (п.  ст.  НК РФ).

Кроме того, пользователи недр получи-

ли возможность снижать налог на имущество. 

Ведь они не обязаны формировать из поиско-

вых затрат поисковые активы, а вправе сразу 

их списывать. В последнем случае на момент 

коммерческой добычи переводить в состав ОС 

нечего. Формально не имеется препятствий 

для списания с баланса даже здания, изначаль-

но приобретенного для размещения «штаба» по 

освоению ресурсов на участке недр.

Очевидно, что здесь имеется почва для злоу-

потреблений. Так, компании могут заблаговре-

менно приобрести излишние объекты, напри-

мер строительные машины, для использования 

на этапе добычи и списать их стоимость на эта-

пе освоения (возможно, незадолго до оформле-

ния решения о коммерческой целесообразности 

добычи) как текущие поисковые затраты. Ка-

кие контраргументы налоговые органы смогут 

противопоставить таким «оптимизационным» 

схемам — пока неясно. 

Возникновение проблемы с признанием 
поисковых активов, полученных без затрат. 
Для признания в бухгалтерском учете поиско-

вые активы должны быть оценены по сумме 

фактических затрат [, п. ]. Однако они могут 

поступить в компанию «незатратным» путем: 

в качестве вклада в уставный капитал, вклада 

в имущество общества или безвозмездно (по 

договору дарения). Как оценить их первона-

чальную стоимость, ПБУ / не разъясня-

ет. Формально, в отсутствие у компании фак-

тических затрат, ее следует признать нулевой. 

Но такой порядок может быть невыгоден недро-

пользователю. В аналогичных ситуациях с ОС 

или НМА подобных затруднений не возникает. 

По мнению автора, единственным выходом 

из этой ситуации является последующая пере-

оценка данных объектов, т. е. их признание ис-
ходя из рыночной стоимости. Но эта процеду-

ра не столь проста. Прежде всего, переоценке 

подлежит не единичный объект, а группа одно-

родных объектов, которую впоследствии при-

дется переоценивать регулярно. Далее, пере-

оценку разрешено делать лишь по состоянию на 

конец отчетного года. И если стоимость таких 

внеоборотных активов окажется существенной, 

то промежуточная бухгалтерская отчетность бу-

дет недостоверно отражать финансовое поло-

жение компании. 

Эта проблема, безусловно, заслуживает 

разъяснений со стороны Минфина России. 

Е.Ю. Диркова
генеральный директор ООО «БИЗНЕС-

БУХГАЛТЕР»

bus-acc@yandex.ru
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