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В работе проведено подробное исследование основ методики
управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости для
нефтедобывающего предприятия. Тематика выбрана для рассмотре-
ния с целью разработки методических рекомендаций по созданию
комплексной системы управленческого учета предприятиям нефтяной
и других добывающих отраслей. Проведен анализ особенностей фор-
мирования затрат в процессе основной деятельности предприятия в
нефтедобывающем секторе. В работе сформулирован порядок фор-
мирования себестоимости в рамках методики управленческого учета
затрат и калькулирования себестоимости. Разработаны требования к
аналитическому учету, структура синтетических и субсчетов, деление
затрат по справочникам и местам возникновения затрат согласно тех-
нологической схеме добычи нефти. В конце исследования сделаны
выводы о необходимости разработки и актуализации методики управ-
ленческого учета затрат и калькулирования себестоимости для неф-
тедобывающего предприятия.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НЕФТЕДО-
БЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Специфика формирования затратной составляющей в
процессе основной деятельности предприятия устроена
таким образом, что в условиях развития рыночных от-
ношений, совершенствовании действующих систем
учета на нормативном и методологическом уровне, а
также тенденций реформирования процессов взаимо-
действия субъектов рыночных отношений отмечаются
заметные изменения в структуре затрат предприятия,
возникающие под влиянием как внешних, так и внут-
ренних факторов экономики. Корректировки в структуре
затрат и, соответственно, в методиках учета возникают
и в кризисных условиях развития экономики, когда уро-
вень цен на нефть и газ становится не стабильным и
находится под угрозой значительного снижения. Для
нефтедобывающего предприятия значимым условием
эффективного развития, эффективной финансово-
хозяйственной деятельности является внедрение акту-
альной, характерной для отраслевых компаний системы
учета и управления затрат. Разработка, корректировка
уже существующей системы учета или представление к
ней рекомендаций по процедурам учета затрат для
нефтедобывающих предприятий как прогрессивные ме-
ры развития управленческого учета в нефтедобываю-
щей отрасли позволяют повысить эффективность, ре-
зультативность и гибкость стратегического развития ор-
ганизации.

Для нефтедобывающего предприятия, с одной сто-
роны, нарушение принципов полноты и своевременно-
сти предоставления данных о затратах становится
причиной формирования ошибочных показателей ве-
личины затрат и себестоимости, применения экономи-
чески необоснованной классификации затрат, игнори-
рования факторов, влияющих на размер затрат. С дру-

гой – сбор излишнего количества данных о затратах
увеличивает расход времени и ресурсов на получение
и обработку информации осложняет информационную
систему и приводит к неверным управленческим ре-
шениям.

Порядок формирования себестоимости действует в
бухгалтерском учете и применяется при составлении
финансовой отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках, а также при исчислении налогов, база
по которым формируется на основе данных бухгал-
терского учета. На основе этого порядка формируется
система управленческого учета затрат, но в связи с
уникальными отраслевыми характеристиками методи-
ка управленческого учета существенно отличается от
бухгалтерского учета, в том числе по структуре затрат
для нефтедобывающих предприятий.

В статье автором предлагается использовать основы
собственной методики учета затрат нефтедобываю-
щего предприятия. Концептуальные основы формиро-
вания системы управленческого учета включают в се-
бя описание требований к аналитическому учету,
структуру синтетических и субсчетов, деление затрат
по справочникам и местам возникновения затрат
(МВЗ), согласно технологической схеме добычи нефти
и др. Система управленческого учета базируется на
основах бухгалтерского учета затрат.

ТРЕБОВАНИЯ К
АНАЛИТИЧЕСКОМУ УЧЕТУ

С нашей точки зрения, требования к аналитическому
учету на нефтедобывающих предприятиях предусмат-
ривают для детализации информации о затратах син-
тетические счета, субсчета и семи аналитических
справочников, каждый из которых предназначен для
группировки информации по выбранному аналитиче-
скому признаку. Все справочники имеют иерархиче-
скую вложенную структуру (уровни). Деление на уров-
ни обеспечивается кодировкой позиций справочника.
Для кодировки каждого уровня выделено два знака. В
дальнейшем будет использоваться термин «маска
счета», представляющий собой совокупный код, со-
стоящий из кода счета, субсчета, кода справочника и
кода позиций внутри справочника (табл. 1).

Таблица 1

МАСКА СЧЕТА

Шифры аналитического учета (ШАУ)Код счета
(субсчета) Код

спра-
воч-
ника

Код
1-го

уров-
ня

Код
2-го

уров-
ня

Код
3-го

уров-
ня

Код
4-го

уров-
ня

Код
5-го

уров-
ня

Код
6-го

уров-
ня

ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ - -
ХХ ХХ - - - - -
ХХ ХХ ХХ ХХ - - -
ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ

ХХ
(ХХ/Х)

ХХ ХХ ХХ - - - -
Таблица 2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Дт ШАУ
по дебету Кт ШАУ

по кредиту
Описание
операции

Документ
учета

20/1
47.04.06.
01.01.ХХ
103.01.01

60/1
18.01.ХХ
38.01
62.01.ХХ

Отражены
услуги по
прокату

Акт выпол-
ненных работ,
счет-фактура
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Бухгалтерские записи (проводки) в методике представ-
ляют собой «маски» корреспондирующих счетов. Коды
позиций внутри справочника, определяемые бухгалтером
самостоятельно, на основании информации, содержа-
щейся в первичных документах по описываемой хозяйст-
венной операции, обозначены знаком «ХХ» (табл. 2).

ДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПО
СПРАВОЧНИКАМ

Аналитика по прикрепленным к счету (субсчету) справоч-
никам может являться только дебетовой, либо только креди-
товой, а может быть дебетовой и кредитовой одновременно.
Все справочники, прикрепленные к счету должны заполнять-
ся при формировании как дебетовых, так и кредитовых обо-
ротов по счету. Поэтому для кредитовых справочников пре-
дусматривается позиция «Предварительный свод», которая
используется при формировании дебетовых оборотов по
счету. А для дебетовых справочников предусматривается
позиция «Поправки и списания», которая используется при
формировании кредитовых оборотов по счету.

При производстве записей по счетам только по анали-
тике, которая является кредитовой и дебетовой одновре-
менно, формируется сальдо по аналитическим позициям
внутри справочника. По дебетовой или кредитовой анали-
тике формируются только накопительные обороты.

Для учета затрат по производству основных видов про-
дукции (нефть), а также оказываемых на сторону услуг по
добыче нефти используются субсчета 20/1 «Свод затрат
по элементам» и 20/2 «Свод затрат по статьям» счета 20
«Основное производство». Субсчет 20/1 используется
также для учета затрат по производству оказываемых на
сторону услуг по подготовке, транспортировке и хранению
нефти, услуг по перекачке технической воды.

Субсчета 20/1 и 20/2 счета 20 «Основное производство»
ведутся на обособленных балансах нефтедобывающих
предприятий. Субсчет 20/1 «Свод затрат по элементам»
является «дивизиональным», т.е. предназначен для сбора и
формирования расходов по центрам затрат и местам их
возникновения. На субсчете 20/1 информация о затратах
детализируется в разрезе следующих аналитических при-
знаков и кодов справочников:
· элементов затрат (код справочника, например, А);
· видов производств (код справочника Б);
· центров затрат (код справочника В);
· мест возникновения затрат: месторождений, скважин (код

справочника Г);
· по признаку нормируемости затрат для целей налогооб-

ложения (код справочника Д);
· корпоративных программ (код справочника Е).

Субсчет 20/2 «Свод затрат по статьям» является кальку-
ляционным и предназначен для группировки затрат по
статьям калькуляции, постатейного распределения косвен-
ных по отношению к месторождению затрат между месторо-
ждениями и постатейного калькулирования себестоимости
нефти. При сборе и формировании затрат на производство
субсчет 20/2 не используется.

При постатейном распределении косвенных по отноше-
нию к месторождению затрат между месторождениями
справочник А на субсчете 20/2 используется как дебетово-
кредитовый, так как распределение производится в разре-
зе элементов затрат, т.е. при формировании кредитовых
оборотов по счету аналитические признаки сохраняются.

При постатейном калькулировании себестоимости неф-
ти справочник А на субсчете 20/2 используется как дебе-
товый, т.е. распределение производится не в разрезе
элементов затрат, а в разрезе статей калькуляции. При
формировании кредитовых оборотов по счету использу-
ется позиция «Поправки и списания».

Субсчет 20/3 «Свод затрат по элементам по сдаче иму-
щества в аренду, субаренду и сублизинг» предназначен
для сбора и формирования расходов по этим видам дея-
тельности.

Для учета затрат вспомогательных производств, основным
потребителем продукции которых является основное произ-
водство, используется счет 23 «Вспомогательное производ-
ство». Субсчета по счету не предусмотрены, он является
одновременно и дивизиональным, и продуктовым.
· Счет 23 «Вспомогательное производство» ведется на

обособленных балансах тех структурных подразделений,
где есть вспомогательное производство.

· Счет 25 «Общепроизводственные расходы» используется
для учета цеховых расходов (т.е. расходов по управле-
нию цехом) цехов основного производства, а также цехов
вспомогательного производства и ведется только на обо-
собленных балансах структурных подразделений, осуще-
ствляющих производственную деятельность.

· Счет 26 «Общехозяйственные расходы» используется для
учета расходов по управлению структурными подразделе-
ниями и расходов по управлению Обществом в целом и
ведется на обособленных балансах структурных подразде-
лений, в т.ч. на обособленном балансе аппарата.

Себестоимость добычи нефти представляет собой
стоимостную оценку используемых в процессе добычи
нефти природных ресурсов, реагентов, материалов, топ-
лива, энергии, амортизации основных фондов, трудовых
ресурсов и других затрат.

На нефтедобывающих предприятиях учет затрат орга-
низуется в разрезе месторождений (кустов, скважин), ко-
торые считаются местом возникновения затрат для всех
производств, которые составляют технологическую це-
почку по добыче нефти. К ним относятся:
· подъем жидкости;
· предварительный сбор жидкости;
· предварительная подготовка нефти;
· транспортировка жидкости;
· сбор, подготовка и транспортировка газа;
· поддержание пластового давления;
· подготовка нефти;
· сдача и транспортировка нефти.

Кроме этого, скважина является местом возникновения
затрат для производства капитального и подземного (те-
кущего) ремонта скважин.

Детализация данных о произведенных затратах в раз-
резе МВЗ осуществляется с помощью справочника 39
«Справочник месторождений»

Структура аналитического справочника месторождений
позволяет каждому виду (элементу) затрат при принятии
его к бухгалтерскому учету присваивать аналитический
признак в зависимости от того прямым или косвенным яв-
ляется данный расход по отношению к МВЗ.

Использование справочника месторождений при сборе
и формировании затрат на производство позволяет
сформировать четырехуровневую группировку затрат по
местам их возникновения:
· затратам, которые являются косвенными по отношению к

месторождению, кусту и скважине, присваивается анали-
тический признак «01-00-00-00», в котором ШАУ 1-го
уровня «01» означает отсутствие привязки к конкретному
месторождению, кусту, скважине;

· затратам, которые являются прямыми по отношению к
месторождению, но косвенными по отношению к кусту и
скважине, присваивается аналитический признак «02-ХХ-
01-00», в котором ШАУ 2-го уровня «ХХ» – это номер ме-
сторождения;

· затратам, которые являются прямыми по отношению к
кусту скважин, но косвенными по отношению к конкретной
скважине, присваивается аналитический признак «02-ХХ-
ХХ-01», в котором ШАУ 2-го уровня «ХХ» – это номер ме-
сторождения, ШАУ 3-го уровня «ХХ» – это номер куста;
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· затратам, которые являются прямым по отношению к
скважинам, присваивается аналитический признак «02-
ХХ-ХХ-ХХ», в котором ШАУ 2-го уровня «ХХ»– это номер
месторождения, ШАУ 3-го уровня «ХХ» – это номер куста,
ШАУ 4-го уровня «ХХ» – это номер скважины.

Все остальные элементы затрат по всем видам произ-
водств, которые составляют технологическую цепочку по
добыче нефти считаются косвенными по отношению к
месторождению, за исключением случаев, когда цехом
(или несколькими цехами) обслуживается только одно
месторождение. В этом случае все затраты такого цеха
(цехов) прямо относятся на это месторождение вне зави-
симости от вида производства.

Калькулирование себестоимости нефти и закрытие суб-
счета 20/2 также производится по каждому месторожде-
нию. Калькулирование себестоимости нефти по кустам и
скважинам не производится.

Учет прямых затрат по кустам и скважинам для произ-
водств, которые составляют технологическую цепочку по
добыче нефти не является обязательным для всех нефте-
добывающих предприятий. Для производства подземного
(капитального и текущего) ремонта скважин учет прямых
затрат по скважинам производится в обязательном порядке.

Для учета затрат на основе особенностей производства
(добычи) необходимо представлять исчерпывающую схему
технологических процессов по добыче нефти.

Предлагаем использовать вышеописанные основы мето-
дики в практике управленческого учета на нефтедобываю-
щих предприятиях. Система учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости представляет собой сложный комплекс
процедур, основанных на длительных теоретических и
практических исследованиях. Предложенные основы мето-
дики управленческого учета затрат позволят сформировать
специализированных подход к учету для предприятий,
функционирующих в нефтедобывающей отрасли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Работа является весьма актуальной, поскольку на основе подтвер-

жденной необходимости совершенствования методики управленческого
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости в неф-
тедобывающих предприятиях предложена конкретная методологическая
база и инструментарий, полученный с помощью практического опыта
автора. Подробно исследована проблематика формирования затрат в
процессе основной деятельности предприятия в нефтедобывающем
секторе. В работе определен порядок формирования себестоимости в
рамках методики управленческого учета затрат и калькулирования
себестоимости. Сформулированы требования к аналитическому учету,
структура синтетических и субсчетов, деление затрат по справочникам
и местам возникновения затрат, согласно технологической схеме до-
бычи нефти. Сделаны выводы о необходимости разработки и актуа-
лизации методики управленческого учета затрат и калькулирования
себестоимости для нефтедобывающего предприятия.

Исследование обстоятельно раскрывает процессы деления затрат по
справочникам и местам их возникновения в рамках комплексной мето-
дики управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости
для нефтедобывающих предприятий. Видна практическая значимость
темы, что объясняется отсутствием конкретной методологии по управ-
ленческому учету затрат и калькулированию себестоимости нефтедо-
бывающего предприятия.

Несомненным достоинством работы следует признать предложен-
ные автором требования к аналитическому учету на нефтедобываю-
щих предприятиях, которые предусматривают с целью детализации
информации о затратах синтетические счета, субсчета и семи анали-
тических справочников, каждый из которых предназначен для группи-
ровки информации по выбранному аналитическому признаку.

Однако, на наш взгляд, в работе следовало более подробно иссле-
довать и представить информацию относительно группировки затрат
нефтедобывающего предприятия по местам возникновения затрат.

В целом работа отвечает предъявляемым требованиям и может
быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Суйц В.П., д-р экон. наук, профессор кафедры учета анализа и ау-
дита экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
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2.2. BASES OF TECHNIQUE OF
MANAGEMENT ACCOUNTING OF
EXPENSES AND CALCULATION

COST PRICES IN THE OIL-
EXTRACTING ENTERPRISES

A.V. Bukalov, the Post-graduate Student of the Account,
Analysis and Audit of Economic Faculty

Moscow State University it. M.V. Lomonosov

In work detailed research of bases of a technique man-
agement accounting expenses and calculation cost prices
for the oil-extracting enterprise is conducted. The subjects
are chosen for consideration for the purpose workings out
of methodical recommendations about creation of complex
system management accounting to the enterprises petro-
leum and other extracting branches. The analysis of fea-
tures formation of expenses in the course of enterprise
primary activity in oil-extracting sector is carried out. In
work the order of formation of the cost price within the lim-
its of a technique management accounting of expenses
and calculation cost prices is formulated. Requests to ana-
lytical accounting, structure synthetic and sub-accounts,
division of expenses under directories and cost centres
according to the technological scheme of an oil recovery
are developed. In the end of research conclusions are
drawn on necessity of working out and actualisation of a
technique management accounting of expenses and cal-
culation cost prices for the oil-extracting enterprise.
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