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С принятием нового Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 24/2011 «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» в практическую деятельность бухгалтерского учета были приняты 
инновационные дефиниции, что повлекло за собой потребность в дополнении учетной политики 
для предприятий – пользователей недр. В приведенной статье будут рассмотрены и охарактери-
зованы особенности бухгалтерского учета поисковых активов на основе актуальных норматив-
ных документов. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт по ведению учета поисковых 
активов. Проанализированы мнения выдающихся специалистов в области бухгалтерского учета в 
отношении особенностей ведения учета по материальным поисковым активам и нематериаль-
ным поисковым активам, а также их способов отражения в бухгалтерском балансе.  Предложе-
ны способы отражения амортизации вышеуказанных активов, а также их обесценения. 
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Добывающая отрасль, на сегодняшний 
день, является одной из самых востребованных 
отраслей в Российской Федерации. Данный вид 
отрасли вносит в себя ряд предприятий и орга-
низаций, занимающиеся постоянным поиском и 
разработкой природных месторождений. Поэто-
му деятельность таких предприятий нашла от-
ражение в бухгалтерском учете. Отдельно взя-
тые аспекты бухгалтерского учета таких органи-
заций в данной отрасли, во многом зависит от 
особенностей технологической деятельности в 
процессе поиска, разведки, оценки и добычи 
полезных ископаемых. Но ведение бухгалтер-
ского учета в приведенной отрасли, относитель-
но организаций, ведущих разработку природных 
ископаемых, до 2012 года регламентировались 
только общепринятыми для всех отраслей акта-
ми, а особенности отражались только в подза-
конных актах. Однако, в процессе совершен-
ствования бухгалтерского учета в отношении 
международных стандартов, с 2012 года, был 
введен особый стандарт Положение по бухгал-
терскому учету (ПБУ) 24/2011 об «Учете затрат 
на освоение природных ресурсов», что, очевид-
но, вызвало вопросы в новых понятиях, их фор-
мах, спецификациях учета, установленных в 
ПБУ.  

Таким образом, необходимо сформировать 
единые методологические подходы к примене-
нию данного ПБУ, найти решения, связанные со 
спорными аспектами в операциях, связанных с 
ведением деятельности хозяйствующих субъек-
тов относительно недр, в рамках Плана счетов. 
Перечисленные аспекты указывают на актуаль-
ность данной работы и устанавливают ее цель, 
как теоретическое обоснование ведения отчет-
ности в рамках ПБУ24/01, на современных 

предприятиях, ведущих поиск, разработку и до-
бычу природных ископаемых. 

Вышеуказанный бухгалтерский акт приме-
няется в организациях, осуществляющих ком-
плекс действий по разработке, добыче и оценке 
природных ископаемых на отдельно взятой об-
ласти недр. Для ведения данной деятельности, 
хозяйствующий субъект должен получить ли-
цензию. 

Основным предметом в бухгалтерском уче-
те относительно ПБУ 24/2011, являются поиско-
вые затраты. Под поисковыми затратами приня-
то понимать расходы на геологоразведку, а 
именно: оценку, поиск, разведку полезных ис-
копаемых. При ведении учетной политики пред-
приятия, необходимо устанавливать способ или 
метод распределения поисковых затрат расце-
ниваемых, как внеоборотные поисковые активы, 
и затратами на обычную деятельность [2]. 

Необходимость по разделению затрат была 
перенята из международных актов ведения уче-
та в рамках деятельности по освоению природ-
ных недр, а именно из стандарта IFRS 6 «Раз-
ведка и оценка запасов минеральных ресурсов», 
а также FAS 19 «Учет и отчетность нефтегазо-
добывающих компаний». 

Исходя из международного опыта, перерас-
пределение поисковых затрат на капитализиро-
ванные, образующие стоимостное выражение 
внеоборотного актива, а также расходов текуще-
го периода формируется путем применения спо-
собов учета. Способы учета представляют собой 
перечень методов: метод успешных усилий, ме-
тод участков, приносящих прибыль, метод учета 
полных затрат и метод ассигнований.  

Метод учета полных затрат представляет 
собой капитализацию совокупности издержек, 
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затрачиваемых в процессе геологоразведки в 
независимости от результатов. 

Метод успешных усилий представляет со-
бой капитализацию, исключительно, успешной 
поисково-разведывательной деятельности, вер-
нее издержек на благополучный результат 
функционирования данной деятельности. 

Использование метода участков, принося-
щих доход, построено на точном распределении 
издержек относительно отдельно взятых участ-
ков, на которых проводили геологоразведочную 
деятельность. Исходя из этого, капитализация 
распространяется исключительно на издержки 
участков, которые обоснованы для разработки, и 
они имеют необходимые полезные ископаемые. 

Метод ассигнований является тождествен-
ным с методом благополучных усилий, отличие 
состоит в том, что амортизация сформированно-
го поискового актива не начисляется. 

В процессе анализа ПБУ 24/2011 было 
установлено, что приведенный акт имеет схо-
жий характер с методом благополучных усилий 
и методом ассигнований, но разница все же есть, 
и заключается в том, что хозяйствующим субъ-
ектам ведущих разработку на территории Рос-
сии, необходимо самим сформировать перечень 
поисковых затрат, которые формируют цену по-
исковых активов. 

Как в Российском, так и в мировых стан-
дартах, поисковые активы разделяются на мате-
риальные и нематериальные. Материальные ак-
тивы, например, могут включать в себя буровые 
машины, насосные станции, системы доставки 
ископаемых из недр и т.д. К нематериальным 
активам можно отнести права на ведение геоло-
годобывающей деятельности, заключения по 
разведке и проведению геологических исследо-
ваний, акты, включающие результаты по буре-
нию и исследованию найденных пород, а также 
коммерческие акты. 

В бухгалтерии, предметом учета основных 
средств на основании ПБУ 6/01 и нематериаль-
ных активов соответствующим ПБУ 14/07 вы-
ступает инвентарная единица. Российские хо-
зяйствующие субъекты, ведущие геологоразве-
дочную деятельность, должны отражать в учете 
инвентарные единицы материальных и немате-
риальных поисковых активов, относительно ак-
тов в бухгалтерском учете, которые упомянуты 
выше [8]. 

Некоторые из специалистов, в частности 
М.Ю. Медведев, не разделяет мнения, что нема-
териальные поисковые активы необходимо 
обособить. Автор считает, что изменения в от-
ношении бухгалтерского учета, принятые 29 
июля 2013 года, установившие норму о призна-
нии затрат, понесенных предприятием в отчет-

ном периоде, однако, данные затраты относятся 
к последующим отчетным периодам в составе 
активов, которые учитываются по функциони-
рующим правилам бухгалтерского учета, апел-
лируют относительно экономических понятий 
сформированных трат, которые, в конечном 
итоге, могут оказаться экономически не целесо-
образными. Но в финансовом учете, установ-
ленным федеральными нормами, необходимо 
уделять внимание на действующие редакции 
нормативно-правовых актов, в которых указана 
вся правовая база для признания данных объек-
тов учета [5]. 

В формирование оценки поисковых активов 
отечественного ПБУ 24/2011 и международного 
IFRS 6 была включена по себестоимости. Ком-
плекс издержек, внесенных в себестоимость по-
искового актива, указан в таблице 1. 

В основе комплекса издержек, по отноше-
нию Российских стандартов, лежит классифика-
ция по видам, а в основе издержек по междуна-
родным актам, в основе лежит классификация 
по видам осуществляемых работ. Образование 
фактической себестоимости поискового актива в 
отношении ПБУ 24/11 основывается на общих 
подходах, которые используются в ПБУ 6/01, 
ПБУ 14/07 и т.д., но различия состоят во вклю-
чении в себестоимость обязательств по охране 
окружающей среды и рекультивации земельных 
участков. Данный акт соответствует пункту 11 
IFRS 6.  

В ПБУ 24/11 указаны только несколько 
норм в отношении поисковых активов, из этого 
акцентируем внимание на их анализе. Согласно 
пункту 9 ПБУ 24/2011 предусмотрено, что «ма-
териальные и нематериальные поисковые акти-
вы учитываются на отдельных субсчетах к счету 
учета вложений во внеоборотные активы».  При 
этом хозяйствующим субъектам логично ввести 
в рабочий план счетов три субсчета к счету 08 
«Вложения во внеоборотные активы»:  
 08.9 «Осуществление поисковых затрат»;  

  08.10 «Материальные поисковые акти-
вы»; 

 08.11 «Нематериальные поисковые акти-
вы» [5].  

Поисковые издержки формируются в сле-
дующем виде:  

Дебет 08.9  Кредит 10, 70, 69, 76 и т.д. 
Включение в себестоимость поисковых ак-

тивов оценочных обязательств происходит та-
ким образом:  

Дебет 08.9  Кредит 96 «Резервы предстоя-
щих расходов». 

При заключении процесса формирования 
поискового актива, когда предприятие получило 
инвентарный объект, вносится запись: 
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Дебет 08.10, 08.11  Кредит 08.9  
на величину фактических издержек, основанных 

на формировании актива. 

Таблица 1 
Затраты, вносимые в себестоимость поискового актива 

ПБУ 24/2011 IFRS 6 

 Средства, отчисляемые по договору поставщи-
кам; 
 Средства, отчисляемые предприятиям за оказание 
услуг по договору строительного подряда, а так же 
других договоров; 
 Плата посредническим организациям, с помощью 
которых покупается поисковые активы; 
 Платежи, отчисляемые консалтинговым фирмам; 
 Таможенные пошлины и сборы; 
 Госпошлины и патентные пошлины; 
 Амортизационные отчисления внеоборотных ак-
ти-вов, использованных при включении поискового 
актива; 
 Заработная плата рабочим, занятых формирова-
нием поискового актива; 
 Затраты на отчисления в фонды охраны окружа-
ющей среды, ликвидации зданий, сооружений, обо-
рудования, выполняемые в ходе геологической де-
ятельности, рекультивации земельных участков, 
разведки и оценки природных ископаемых, при 
формировании и становлении поисковых активов; 
 Другие затраты, имеющие отношение с покупкой, 
созданием поисковых активов [4]. 

 Отчисления на покупку на проведение разведоч-
ных работ; 
 Затраты на геологическую деятельность; 
 Отчисления на поисковое бурение; 
 Затраты на пробу и исследование образцов; 
 Затраты, относящиеся на оценку экономической 
целесообразности добычи природных ископае-
мых[6]. 

Отдельно стоит акцентировать внимание на 
последующей оценке поисковых активов, так 
как этот аспект является весьма спорным. Исхо-
дя из пункта 12 IFRS 6 предприятие устанавли-
вает модель учета по фактическим затратам или 
же по переоцененной стоимости. Так же уста-
навливается связь с IAS 16 и IAS 38. Исходя из 
актов отечественного учета, в то время, когда 
актив формируется, его оценка происходит по 
фактическим затратам, а именно с месяца, сле-
дующего за месяцем принятия к учету, по мате-
риальным поисковым активам происходит 
начисление амортизации по ПБУ 6/01, а в отно-
шении нематериальных поисковых активов на 
основании ПБУ 14/2007.  

В ПБУ существует четыре способа начис-
ления амортизации, наиболее признанным явля-
ется линейный метод, включающий срок полез-
ного использования. Сроки полезного использо-
вания формируются из ПБУ 6/01 и 14/2007, но 
существует важный аспект: актив признается 
поисковым еще до принятия решения об эконо-
мической целесообразности всей геолого-
разведывательной деятельности. Предприятие 
имеет право устанавливать такой срок согласно 
сроку лицензии, на добычу природных ископае-
мых. Так же в ПБУ 24/2011 в пункте 18 делается 
акцент, что издержки на получение лицензии, 
которая дает право на разведку и оценку недр, а 

также добыче ископаемых, амортизации не под-
лежат. 

Далее следует отдельно рассмотреть вопрос 
о начислении амортизации поисковых активов. 
Это можно обосновать тем, что вопрос о начис-
лении амортизации относительно данного вида 
актива в финансовом учете еще не решен. Неко-
торые из специалистов в области учета, а имен-
но Е.Ю. Диркова и И.В. Овчинникова считают, 
что начисленную амортизацию необходимо 
формировать на отдельных субсчетах к счетам 
02 и 05 и отнести это к дебету счета 99. Но такой 
взгляд, со стороны указанных авторов, является 
не совсем верным. В процессе поиска, разработ-
ки земельных недр в целях получения полезных 
ископаемых может привести к двум результа-
там: успешному, когда ископаемые найдены и 
дальнейшее ведение деятельности является це-
лесообразным, и когда, получен отрицательный 
результат, и, следовательно, процесс будет счи-
таться экономически не выгодным, в то время, 
как предприятие для получения результата за-
нимается созданием поисковых активов. Это 
может быть дорога к месту добычи, установка 
скважин и т.д. Поэтому, амортизация на объект, 
который используются в данный момент в целях 
формирования нового актива, считается частью 
фактических затрат и в учете имеет вид:  
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Дебет 08.9 «Осуществление поисковых за-
трат»  Кредит 02 «Амортизация основных 
средств»,  05 «Амортизация нематериальных 
активов». 

Вышеуказанное суждение отражено актом в 
ПБУ 24/2011, пункт 17.   

Стоит отметить, что планом счетов учета, 
применение счета 02 и 05 в целях начисления 
амортизации поисковых активов не предполага-
ется. Следовательно, по моему мнению, необхо-
димо обратить внимание на способ начисления 
амортизации в исключении применения счетов 
02 и 05, а использовать кредитование счетов 
08.10 и 08.11. В данном случае, поисковые акти-
вы учитываются по остаточной стоимости. 

В виду отсутствия нормативных актов, 
обеспечивающих порядок отражения амортиза-
ции поисковых активов в учете, организациям 
следует использовать вышеуказанное предложе-
ние в учетной политике.  

В ПБУ 24/2011 пункт 19 указано, что пред-
приятию необходимо производить анализ обес-
ценивания поисковых активов на каждый отчет-
ный период, что засвидетельствовано в указан-
ном пункте четырьмя признаками. В случае 
наличия таких признаков, необходимо скоррек-
тировать балансовую стоимость, путем отраже-
ния обесценивая в порядке, указанном в IAS 36. 
Характерной чертой отличия IAS 36 от отече-
ственного ПБУ 24/2011, является наличие не 
четырех, а десяти признаков обесценивания. 
Важным аспектом является не количество при-
знаков обесценивания, а признание убытков 
вследствие обесценивания, в случае, если стои-
мость актива, которая возмещается, окажется 
меньше балансовой стоимости. В итоге, разница 
возмещаемой и балансовой стоимости будет 
убытком, который отражается в финансовом 
отчете [6].  

В приведенной статье не указаны методики 
оценки возмещаемой стоимости поисковых ак-
тивов, но было указано внимание на отражение 
обесценивания в учете по плану счетов. Исходя 
из ПБУ 10/99 суммы уценки активов являются 
прочими расходами предприятия и, следова-
тельно, в учете прописываются по дебету счету 
91.2 «Прочие расходы». Что касается корре-
спондирующего счета, то он не имеет единой 
системы, поэтому выделяют несколько подхо-
дов, о самом удачном подходе, на наш взгляд, 
мы поговорим ниже. 

Данный подход был составлен в организа-
ции АКГ «Развитие бизнес-систем». Коллекти-
вом данной организации было предложено вно-
сить обесценивание с применением дополни-
тельного контрактного счета 06 «Обесценивание 
поисковых активов», по дебету 91.2 и кредиту 

06. В Российской Федерации уже используется 
аналоги данного подхода. Так, использование 
оценочных резервов под уменьшение цены ма-
териальных ценностей, учитываемых на счете 
14, и под обесценивание материальных вложе-
ний, на счете 59.  

Предприятия, ведущие деятельность в дан-
ной сфере могут сформировать свои подходы и 
внести их в учет, но на наш взгляд, разобранный 
подход является наиболее верным, так как его 
использование может помочь найти информа-
цию о первичной и последующей стоимости 
объекта, суммы отчислений без корректировок и 
количества убытков от обесценивания данных 
активов.  По ПБУ 24/2011 пункту 21 поисковый 
актив учитывается в учете, до того, как подтвер-
дится экономическая целесообразность развития 
и добычи ископаемых, либо при признании эко-
номической нецелесообразности. Следователь-
но, если экономическая целесообразность под-
тверждается, то предприятие начинает проверку 
поисковых активов на предмет обесценивания, 
затем отражает его и включает актив к основ-
ным средствам или нематериальных активов по 
остаточной стоимости [1]. В зависимости от то-
го, кокой способ выбран по отражению аморти-
зации и обесценения накопленные суммы будут 
списаны, а перевод активов получит вид, как: 

Дебет 01 «Основные средства»  Кредит 
08.10. 

Дебет 04 «Нематериальные активы»  Кре-
дит 08.11, а в случае признания экономической 
нецелесообразности, остаточная стоимость по-
искового актива подлежит списанию. 

Таким образом, в данной статье были оха-
рактеризованы теоретические аспекты ведения 
учета поисковых активов в отношении ПБУ 
24/2011, на основе отечественного и зарубежно-
го опыта. Были указаны варианты отражения 
амортизации и обесценивания поисковых акти-
вов, который носят инновационный характер и 
имеют практическую значимость. Предложения 
по отражению амортизации поисковых активов 
может быть апробировано на предприятиях. 
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J.S. Suprun 

THE PROCEDURE OF ACCOUNTING OPERATION WITH THE SEARCH ASSETS                             
With adoption of accounting at 24/2011: «Expenditure accounting for developing of natural resources» 

in practical occupation of accountancy were accepted innovation definitions; was resulted in requirement in 
addition of account policy for the enterprises of consumer entrails. In this article particularities accountings 
of search assets on the basis of current reserve documents will be discerned and defined. Domestic and for-
eign experience are considered in accounting search assets. Opinions of eminent specialists are analyzed   in 
the field of accounting in relation to the features of accounting for tangible assets and intangible assets, as 
well as their ways of reflecting in the balance sheet. The ways of reflection in the balance of depreciation for 
gory assets and their impairment. 

Keywords: search assets, exploration costs, depreciation exploration assets, prime cost of assets. 
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