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Государственное регулирование правовых отношений по вопросам проведения 
разведки, добычи нефти, оценки недр осуществляется на основе Закона Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании» [1]. Согласно Закона, правообладателем 
нефти, находящейся в естественном залегании в недрах страны, является 
Республика Казахстан. Собственник нефти, поднятой на поверхность, определяется 
контрактом. Проводимые работы по геологическому и техническому исследованию 
недр, разведке и добыче нефти подлежат обязательному лицензированию и 
аккредитации уполномоченными государственными органами. Процедура передачи 
нефтяных месторождений иностранным инвесторам проходит под контролем 
государственных органов. Наряду с нормативными требованиями в отношении прав 
недропользования, государственное регулирование нефтегазовой отрасли включает 
нормативные требования в отношении вопросов охраны окружающей среды, охраны 
труда и техники безопасности, а также антимонопольное регулирование. 

Главной особенностью нефтегазового рынка в Казахстане является отсутствие 
значимой конкуренции как борьбы за более выгодные условия сбыта товаров. Это 
объясняется спецификой отрасли и такими практически одинаковыми «правилами 
игры» для всех участников рынка, как: 

- дефицитность производимой продукции; 
- ценообразование на основе котировок мирового рынка; 
- зависимость от условий контрагентов-поставщиков транспортных услуг; 
- отсутствие значимого фактора «оболочки услуги» для покупателей: в качестве 

предмета рыночных отношений рассматривается исключительно товар: «сырая 
нефть», «природный газ» и т.д.; 

- зависимость от крупных игроков рынка (АО «Казмунайгаз»); 
- наличие значимого государственного регулирования отрасли (в том числе 

определение структуры сбыта, регулирование цен на внутреннем рынке и т.д.). 
Основными барьерами входа на рынок для потенциальных конкурентов 

являются следующие обстоятельства: 
- наличие собственной ресурсной базы (месторождений); 
- наличие доступа к транспортным системам (АО «Казтрансойл»); 
- жёсткая регламентация отрасли со стороны государства; 
- сверхвысокие затраты на организацию производственных площадок и 

сопутствующей инфраструктуры. 
Указанные выше барьеры свидетельствуют о низкой вероятности массового 

входа потенциальных конкурентов. 
SWOT-анализ бизнес-среды, в которой работают нефтегазодобывающие 

компании Казахстана, представлен в таблице 1. Развитие нефтегазового сектора 
находится также под значительным влиянием таких макроэкономических факторов, 
как цены на сырьевые товары, колебания курсов валют, риски изменения процентной 
ставки и политическая ситуация. На результаты финансово-хозяйственной 
деятельности нефтегазодобывающей компании и формирование её финансовой 
отчётности влияют следующие факторы.  
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Во-первых, поскольку целью компании являются геологоразведка, добыча, 
переработка и реализация нефти и газа, а также продуктов их переработки, то для 
проведения этих работ требуются значительные финансовые вложения и 
длительный период подготовки проекта с учётом сложного состояния окружающей 
среды, при этом существует значительная неопределённость в отношении 
результатов проекта. 

 
Таблица 1. SWOT-анализ нефтегазового рынка Казахстана 
 

Сильные стороны: 
- низкий уровень истощаемости 
месторождения 
- сильная материально-техническая база 
- высокая производительность в год 
- низкий уровень технологических потерь 
- низкая точка безубыточности по средней 
цене реализации нефти 
- сформированная клиентская база 
- высококвалифицированный управленческий 
персонал 

Возможности: 
- рост объёмов добычи путём эффективного 
финансирования капитальных вложений 
- прирост извлекаемых запасов и темпов 
добычи нефти за счёт проведения геолого-
технических мероприятий 
- внедрение современных управленческих 
технологий 

Слабые стороны: 
- высокая налоговая нагрузка 
- умеренные значения по лифтинг-затратам 
- государственное вмешательство и контроль  
за соблюдением законодательства в области 
экологии и охраны труда 

Угрозы: 
- снижение цены на нефть 
- ухудшение условий ведения бизнеса 
вследствие изменений в законодательстве 
- экологические аварии и природные 
катаклизмы 
- возрастающая конкуренция внутри РК с 
иностранными компаниями за доступ к активам 
и квалифицированным ресурсам 
- усиливающиеся мировые тенденции по 
поиску альтернативных источников энергии 
- социальная напряжённость в регионах 
деятельности компании 

 
Во-вторых, геологоразведка, разработка месторождений и добыча нефти и газа 

часто осуществляются в рамках совместных предприятий или совместной 
деятельности, что позволяет разделить существенные капитальные затраты между 
участниками совместной деятельности или совместного предприятия. 

В-третьих, добытое углеводородное сырьё часто требуется транспортировать 
на дальние расстояния по трубопроводу либо в танкерах; всё чаще газ 
транспортируют в сжиженном состоянии с использованием специализированных 
перевозчиков, по прибытии на место назначения его регазифицируют. 

В-четвёртых, транспортировка газа остаётся сложным вопросом, поэтому 
многие добывающие и энергетические компании стремятся к заключению 
долгосрочных договоров для обеспечения необходимой инфраструктуры при 
разработке крупных месторождений, особенно на континентальных шельфах. 
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В-пятых, деятельность отрасли может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, поэтому компании часто имеют обязательства по устранению 
всех негативных последствий от своей деятельности. Контракт составляется на 
основе модельных контрактов на разведку, добычу, совмещённую разведку и добычу 
углеводородного сырья, урана и угля [2]. Финансовые обязательства, указанные в 
разделах 7 и 8 модельного контракта, включают следующее: 

- ежегодное финансирование обучения, повышения квалификации и 
переподготовки работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, 
задействованных при исполнении контракта; 

- ежегодные отчисления на социально-экономическое развитие региона и 
развитие его инфраструктуры; 

- ежегодное финансирование научно-исследовательских, научно-технических и 
(или) опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями 
товаров, работ и услуг, в размере не менее одного процента от совокупного годового 
дохода по контрактной деятельности по итогам предыдущего года. 

Рассмотрим особенности формирования финансовой отчётности компании- 
недропользователя на примере ТОО «Кумколь Транс Сервис». Основными видами 
деятельности товарищества являются разведка и разработка месторождений 
углеводородов в пределах лицензионного участка, расположенного в Южно-
Тургайском бассейне в Кызылординской области Казахстана. 

Основным документом, регламентирующим порядок ведения финансового 
учёта организации-недропользователя, является МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка 
запасов полезных ископаемых» [3]. Первая особенность формирования финансовой 
отчётности касается признания активов, связанных с разведкой и оценкой. МСФО 6 
требует определения элементов себестоимости активов, связанных с разведкой и 
оценкой. Ниже приведены примеры затрат, которые могут быть включены в 
первоначальную оценку активов, связанных с разведкой и оценкой: 

а) приобретение прав на производство разведочных работ; 
b) топографические, геологические, геохимические и геофизические 

исследования; 
c) поисково-разведочное бурение; 
d) прокладка канав; 
e) отбор проб и образцов; 
f) деятельность, относящаяся к оценке технической осуществимости и 

коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых. 
Эти затраты в зависимости от их сути должны быть отнесены к основным 

средствам или нематериальным активам. Например, буровая установка будет 
классифицироваться как объект основных средств, а права на добычу – как 
нематериальные активы. После первоначального отражения в учёте затраты на 
разведку и оценку учитываются на основе фактической стоимости или на основе 
переоценённой суммы, применяя требования стандарта соответствующей 
классификации затрат. 

Другая особенность связана с тем, что МСФО 6 вводит в действие требование о 
тестировании затрат на разведку и оценку на предмет обесценения, если имеются 
признаки того, что отраженная в учёте балансовая стоимость не может быть 
возмещена. Примерами таких признаков могут быть близкие сроки окончания прав на 
разведку и разработку, когда их продление не ожидается, а также решение о 
прекращении деятельности в определённом районе [4]. 
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Любой убыток от обесценения признается в качестве расхода в соответствии с 
МСФО (IAS) 36. 

Оценив результаты тестирования скважин в условиях пониженной цены на 
нефть по состоянию на конец года, ТОО «Кумколь Транс Сервис» списало затраты 
на разведку и оценку в сумме 2460,9 млн. тенге в 2014 году, относящиеся к не 
увенчавшемуся успехом бурению скважин месторождений Сорколь и Кайнар [5, 
примечание 14]. В результате снижения цен на нефть по состоянию на конец года 
компания также осуществила проверку на обесценение нефтегазовых активов и, как 
результат, в 2014 году был признан убыток от обесценения на сумму 1108,4 
млн.тенге, относящийся к слабо продуктивным скважинам месторождения Сорколь 
[5, примечание 13]. Убытки от обесценения как операционные убытки отражаются в 
отчёте о прибылях и убытках в составе исключительных статей. Исключительные 
статьи включают в себя события или транзакции, которые являются деятельностью 
ТОО «Кумколь Транс Сервис» и которые в силу их величины и значимости были 
раскрыты в отдельном порядке с целью облегчения понимания консолидированной 
финансовой отчётности. Исключительные статьи компании на конец 2016 года 
составили 782,2 млн. тенге и отнесены к «сухим скважинам» Сарыбулак и 
Сорколь, включенным в состав нефтегазовых активов [6, примечания 11 и 15]. 

ТОО «Кумколь Транс Сервис» ведет учёт расходов по разведке и оценке, 
используя метод продуктивных затрат с учётом требований МСФО (IFRS) 6 
«Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». Метод продуктивных затрат 
подразумевает капитализацию только тех расходов, которые относятся 
непосредственно к обнаружению и разработке конкретных запасов нефти и газа. 
Особенность формирования финансовой отчётности в части расходов по разведке и 
оценке, в том числе расходов на приобретение юридического права на разведку, 
технические услуги и геологические изыскания, получение сейсмических данных, 
бурение и испытание разведочных скважин, заключается в том, что они 
капитализируются до окончательного подсчёта разведанных запасов. 

Капитализированные расходы по разведке и оценке, срок которых превышает 
12 месяцев, списываются, за исключением следующих случаев: 

а) доказанные запасы учтены, или 
b) обнаружены коммерчески извлекаемые запасы, и они требуют 

осуществления дальнейшей деятельности по разведке или оценке, заключающейся 
либо в бурении дополнительных разведочных скважин, осуществляемом или твёрдо 
запланированном на ближайшее будущее, либо в других видах деятельности, 
предпринимаемых для успешной оценки запасов, а также экономической и 
операционной целесообразности проекта. Если потенциально коммерческие объёмы 
запасов углеводородов не будут обнаружены, разведочные скважины списываются 
как «сухие скважины». 

В ТОО «Кумколь Транс Сервис» технологическое оборудование и сооружения, 
применяемые в ходе осуществления деятельности по разведке и оценке (такие как 
транспортные средства и прочие основные средства, используемые разведочными 
подразделениями компании), классифицируются как основные средства. По мере 
использования такого оборудования и систем в деятельности по разведке и оценке 
суммы, отражающие их износ, признаются как часть соответствующих расходов по 
разведке и оценке. После завершения деятельности капитализированные затраты по 
разведке и оценке реклассифицируются в основные средства как нефтегазовое 
имущество. Расходы по разведке и оценке, расклассифицированные в основные 
средства, впоследствии амортизируются по производственному методу. 
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Особенность отражения нефтегазового имущества ТОО «Кумколь Транс 
Сервис» заключается в следующем. Активы по разработке и добыче накапливаются, 
как правило, в разрезе месторождений и представляют собой затраты на разработку 
обнаруженных коммерческих запасов и вовлечение их в добычу, а также затраты на 
разведку и оценку, понесённые в процессе поиска коммерческих запасов, 
переведённые из активов по разведке и оценке в соответствии с положениями 
учётной политики компании. Такие активы классифицируются как нефтегазовое 
имущество в составе основных средств. Стоимость активов по разработке и добыче 
также включает стоимость приобретения и покупки таких активов, как прямые 
накладные расходы, капитализированные затраты на финансирование и стоимость 
признания резервов под будущие затраты на восстановление участка и вывод 
активов из эксплуатации. 

Запасы ТОО «Кумколь Транс Сервис» учитываются по наименьшей из двух 
величин: фактической себестоимости и чистой цены реализации. Особенность 
структуры себестоимости запасов сырой нефти и нефтепродуктов заключается в 
том, что она включает соответствующие затраты на покупку сырья, прямые 
эксплуатационные затраты, затраты на переработку, а также соответствующую долю 
производственных накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного 
использования производственных мощностей) и не включает расходы по заёмным 
средствам. Себестоимость сырой нефти и нефтепродуктов определяется с 
использованием метода средневзвешенной стоимости. Чистая цена реализации – 
это расчётная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом 
расчётных расходов на завершение производства и расходов по продаже. Запасы 
сырья и материалов учитываются по средневзвешенной стоимости в размере, не 
превышающем их соответствующие суммы, возмещаемые в ходе обычной 
деятельности. 

Основанием возникновения обязательств по природопользованию 
нефтегазодобыва- ющей компании являются положения Экологического кодекса, 
Закона РК «О недрах и недропользовании», Закона об «Охране окружающей среды». 
Особенностью нефтегазодобывающей компании как субъекта права является то, что 
в силу специфики её деятельности право специального природопользования 
включает сразу несколько его видов, таких, как недропользование, 
землепользование, водопользование и эмиссии в окружающую среду. Особенностью 
финансовой отчётности ТОО «Кумколь Транс Сервис» является то, что 
контрактные обязательства компания классифицирует как «условные и 
договорные обязательства» и отражает их в составе как краткосрочных, так и 
долгосрочных обязательств. 

ТОО «Кумколь Транс Сервис» занимается разработкой нефтегазового 
месторождения Сарыбулак и Сорколь в Кызылординской области на основании 
казахстанской лицензии на недропользование. В соответствии с контрактом на 
добычу на месторождении Сарыбулак ТОО «Кумколь Транс Сервис» несёт 
следующие договорные обязательства: 
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а) обязательства по социальному развитию и обучению казахстанских 
специалистов: компания обязана ежегодно финансировать определённые объекты 
социальной инфраструктуры и обучение казахстанских специалистов. Данные 
обязательства могут выполняться в форме денежных платежей или равнозначных 
вкладов. Размер обязательств составляет 1% от затрат, утверждённых в рамках 
годовой минимальной рабочей программы. Данные проекты направлены на 
удовлетворение местных общественных нужд. Средства тратятся, в основном, на 
местные проекты для населения, живущего в районе осуществления разведочной 
деятельности. Однако в консолидированной финансовой отчётности за 2016 год ТОО 
«Кумколь Транс Сервис» не признало никаких обязательств по социальному развитию 
или обучению казахстанских специалистов в отношении будущих лет [6, примечание 
26], так как, по мнению компании, условия договора на разведку не обязывают 
финансировать какие-либо социальные обязательства после расторжения или 
прекращения срока контракта; 

в) ликвидационный фонд. В соответствии с лицензией на разведку на 
недропользование компания обязана создать ликвидационный фонд для 
финансирования ликвидации последствий своей нефтегазовой деятельности в 
размере 1% от общей суммы инвестиций в течение периода действия контрактов на 
недропользование. Отчисления в ликвидационный фонд должны перечисляться на 
специальный депозит в любом коммерческом банке Республики Казахстан. 
Отчисления в учёте отражаются как часть денежных средств и их эквивалентов, 
ограниченных в использовании в соответствии с контрактами на недропользование. 
Балансовая стоимость данного фонда по состоянию на 31 декабря 2016 года 
составила 16,1 млн.тенге, что на 6,6% больше показателя 2015 года [6, примечание 
26]. 

Таковы основные особенности формирования финансовой отчётности 
нефтегазодобывающей компании в Казахстане. На практике крайне затруднительно 
учитывать такой принцип МСФО, как приоритет экономического содержания над 
юридической формой. На первый взгляд, эта проблема несущественна, но, имея в 
виду устоявшиеся традиции ведения бухгалтерского учёта, она может вызвать 
значительные трудности при сопоставимости, например, бухгалтерского и налогового 
учёта, и являться предметом непонимания со стороны контролирующих органов. 
Суть принципа МСФО о приоритете сущности над юридической формой такова, что, 
какой бы ни была юридическая форма события, оно оценивается по своим 
принципам признания и раскрытия. Налоговое законодательство требует 
документального подтверждения операции или события, тогда как для МСФО 
главное само по себе событие, признание и раскрытие которого может отличаться от 
его юридической формы [7]. 

Что касается нефтегазового сектора Казахстана, то, как известно, одним из 
инструментов повышения инвестиционной привлекательности и эффективности 
менеджмента нефтегазовых компаний является качественная финансовая 
отчётность. Наличие отчётности по МСФО является платформой для начала диалога 
с иностранным партнером. Для потенциального инвестора МСФО – это детальная и 
надёжная финансовая картина предприятия, а также возможность сопоставить в 
едином формате показатели деятельности нефтегазовых компаний по всему миру. 
Одной из главных особенностей отчётов, сформированных по международным 
стандартам, является представление информации не только о самом юридическом 
лице, но и обо всех контролируемых им организациях, что делает работу компании 
более открытой и прозрачной. 
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