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ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Сташковская Н.В., Новрузова З.Д.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Минобрнауки России, 
Тюмень, e-mail: stashkovskaya@bk.ru, zinyt@mail.ru

Исследуется проблема учета затрат на добычу нефти как процесс анализа затрат, связанный с объемом 
добываемой нефти. Чтобы принимаемые управленческие решения способствовали повышению эффектив-
ности деятельности предприятия, необходим контроль над затратами, а именно аудит как форма незави-
симого финансового контроля. Среди аудируемых аспектов наиболее значимым отмечается аудит затрат, 
основной задачей которого является установление соответствия применяемой методики в бухгалтерском 
и налоговом учете нормативно-правовым актам Российской Федерации и учетной политике организации. 
Для достижения главной цели аудита решаются задачи по оценке обоснованности применяемого варианта 
формирования информации о расходах предприятия по обычным видам деятельности, метода учета затрат, 
варианта сводного учета затрат, методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных рас-
ходов; подтверждается первоначальная оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также 
достоверность оформления и отражения в учете расходов; контролируются показатели себестоимости по 
данным сводного учета затрат на производство. Показано, что себестоимость играет ведущую роль в об-
щей системе показателей, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия и его 
структурных подразделений. Данный вопрос весьма актуален, так как именно от аудита затрат зависит эко-
номическая стабильность нефтедобывающего предприятия.
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The problem of cost accounting in the oil production process is the analysis of the costs associated with 
the production of crude oil. To make management decisions have contributed to enhancing the effectiveness of 
enterprise requires cost control, namely audit as a form of independent fi nancial control. Among the most signifi cant 
aspects of the audited notes audit costs, whose main task is to establish the conformity of the method used in 
accounting and tax accounting regulatory legal acts of the Russian Federation and the accounting policies of the 
organization. To achieve the main goal of the audit solved the problem of assessing the validity of the variant 
used form of expenditures by enterprises on ordinary activities, the method of cost accounting, cost accounting 
of the consolidated version, the methods of distribution and general production overheads; confi rmed the initial 
assessment of the accounting and internal controls, as well as the accuracy of registration and accounting purposes 
costs; controlled unit costs according to the consolidated accounting of production. It is shown that the cost of 
playing a leading role in the overall system of indicators characterizing the effi ciency of economic activity of the 
enterprise and its structural divisions. This issue is highly relevant, since it depends on the cost of the audit of the 
economic stability of the oil-producing enterprise.
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Успех деятельности и дальнейшее су-
ществование хозяйствующих субъектов 
напрямую зависят от целесообразности 
производственных затрат, которые необ-
ходимо учитывать, анализировать и кон-
кретизировать с целью обеспечения по-
вседневного контроля за эффективностью 
использования ресурсов и формированием 
себестоимости продукции нефтегазового 
сектора [6]. Аудиторская проверка правиль-
ности и достоверности отнесения текущих 
затрат на производство и реализацию то-
варов, продукции, выполненных работ или 
услуг имеет большое значение, так как пол-
ная себестоимость является важным оце-
ночным показателем, определяющим эф-
фективность работы предприятия.

Проблема снижения затрат на произ-
водство является наиболее актуальной для 
предприятий нефтедобывающей отрасли. 
Основными факторами, влияющими на кон-
курентоспособность продукции, являются 
цена и качество. Необходимо отметить, что 
возможности снижения затрат зависят от 
предприятия. Получение наибольшего эф-
фекта с наименьшими затратами, экономия 
трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов зависят от степени решения вопро-
сов снижения себестоимости [7]. Аудитор 
в ходе проверки определяет рекомендации 
по снижению себестоимости добычи нефти 
путем реализации комплекса мероприятий, 
разработанных на основе технико-экономи-
ческого анализа деятельности организации.
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Аудит затрат на добычу нефти – самая 

сложная процедура в аудиторской проверке, 
поскольку для достоверного определения 
себестоимости добычи нефти необходи-
мо регулярно осуществлять контроль пра-
вильности ее формирования, а это прово-
дится сотрудниками внутреннего аудита 
организации [8, 9]. Учет затрат на добычу 
нефти представляет собой единый учетный 
процесс исследования затрат в неразрыв-
ной связи с объемом добываемой нефти. 
Таким образом, метод учета затрат явля-
ется определенной взаимосвязью приемов 
и способов отражения и контроля издержек 
производства и исчисления фактической се-
бестоимости продукции (работ, услуг). 

Вне зависимости от вида аудита затрат для 
достижения его главной цели аудитор или ау-
диторская фирма решает следующие задачи:

а) оценивает обоснованность применя-
емого варианта формирования информации 
о расходах предприятия по обычным видам 
деятельности, метода учета затрат, варианта 
сводного учета затрат, методов распределе-
ния общепроизводственных и общехозяй-
ственных расходов;

б) подтверждает первоначальную оцен-
ку систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля;

в) подтверждает достоверность оформ-
ления и отражения в учете расходов;

г) контролирует показатели себестои-
мости по данным сводного учета затрат на 
производство [5].

Аудиторская проверка производствен-
ных затрат – трудоемкий процесс, требую-
щий знаний нормативных и инструктивных 
материалов, а также особенностей исчисле-
ния себестоимости затрат на добычу нефти. 
Поэтому до начала документальной провер-
ки аудиторам необходимо изучить органи-
зационные и технологические особенности 
нефтегазового предприятия, специализа-
цию, масштабы и структуру каждого вида 
его производственной деятельности. На 
основе анализа учетной политики и особен-
ностей производства аудиторы выясняют 
обоснованность применяемого на практике 
варианта формирования информации о рас-
ходах предприятия по обычным видам дея-
тельности, метода учета производственных 
затрат и варианта сводного учета затрат.

Целью внутреннего аудита затрат на до-
бычу нефти является проверка достовер-
ности себестоимости 1 тонны нефти. Одно 
из основных условий получения достовер-
ной информации о себестоимости продук-
ции – четкое определение состава производ-
ственных затрат. Структура себестоимости 
добычи нефти представляет отношение от-
дельных производственных затрат к полно-

му их итогу, иными словами, удельный вес 
отдельных затрат (в %) в общей их сумме [9]. 

Внутренние аудиторы должны разрабо-
тать и документально оформить программу 
аудита, определяющую объем запланиро-
ванных процедур аудита. Программа аудита 
является развитием общего плана и пред-
ставляет собой детальный перечень ауди-
торских процедур, необходимых для прак-
тической реализации плана аудита.

В бухгалтерском учете себестоимость 
добычи нефти определяется как совокуп-
ность расходов по обычным видам деятель-
ности, понесенных в связи с осуществлени-
ем производственного процесса в отчетном 
периоде. Расходы, определяемые для целей 
налогообложения, являются величиной, 
уменьшающей налогооблагаемую базу не-
фтедобывающего предприятия. 

Все хозяйственные операции, проводи-
мые организацией, должны оформляться 
первичными документами. Принцип доку-
ментирования затрат определяет задачу ау-
дитора – подтвердить наличие оправдатель-
ных документов для обоснования затрат, 
а также проверить правильность отражения 
этих операций в бухгалтерском учете. 

Цель аудита учета затрат на добычу 
нефти – установление обоснованности фор-
мирования и правильности учета издержек 
производства. В процессе проверки затрат 
на добычу нефти аудитор решает следую-
щие задачи: 

– оценивает обоснованность применя-
емого метода учета затрат, варианта свод-
ного учета затрат, методов распределения 
общепроизводственных и общехозяйствен-
ных расходов; 

– подтверждает достоверность оформ-
ления и отражения в учете прямых и на-
кладных (косвенных) расходов; 

– производит контроль показателей себе-
стоимости по данным сводного учета затрат; 

– подтверждает правильность включения 
в себестоимость отдельных видов затрат; 

– проверяет неизменность выбранных 
в учетной политике схем и методов учета 
затрат и способов калькулирования себе-
стоимости; 

– проверяет соблюдение временного 
фактора отнесения некоторых затрат на 
фактическую себестоимость; 

– проверяет обоснованность и целесоо-
бразность включения в затраты стоимости 
материалов, оплаты труда, амортизации, 
страховых взносов и т.д.; 

– подтверждает первоначальную оценку 
системы бухгалтерского учета и внутренне-
го контроля; 

– изучает порядок учета и списания за-
трат на добычу нефти [1]; 
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– проверяет правильность отражения 

в отчетности информации о затратах. 
При изучении затрат аудитору важно 

документально установить правильность 
исчисления себестоимости добычи нефти 
[2, 3]. Первичные документы, подтверж-
дающие учет каждого вида затрат, должны 
быть правильно оформлены и содержать 
все обязательные реквизиты. Проверяя, 
обоснованно ли отнесены затраты на себе-
стоимость, аудитору необходимо провести 
группировку по материальным затратам; 
затратам на оплату труда; страховым взно-
сам; амортизации основных средств и про-
чим затратам. 

Порядок отнесения затрат на себесто-
имость определен Положением по бухгал-
терскому учету, в котором анализируется, 
какие затраты могут быть отнесены к себе-
стоимости. В этой связи аудитор проводит 
проверку правильности учета затрат с пози-
ции как бухгалтерского учета, так и налого-
вых требований. 

Особую проблему составляет учет рас-
ходов, нормируемых для целей налого-
обложения. Аудитор должен выяснить: 
правильность разграничения производ-
ственных затрат по отчетным периодам; 
соблюдение выбранного метода и точ-
ность оценки материальных ресурсов, 
списываемых на затраты производства; 
правильность включения в себестоимость 
амортизации по основным средствам и не-
материальным активам, других расходов, 
в том числе связанных с управлением про-
изводства; обоснованность распределения 
общепроизводственных расходов по объ-
ектам калькуляции; организацию учета от-
ходов и брака; правильность применяемой 
корреспонденции счетов и др. 

При аудите организации аналитическо-
го учета затрат на производство следует 
установить, как группируются затраты, 
связанные с производством и оказанием 
(продажей) продукции (работ, услуг), при 
планировании, учете и калькулировании 
себестоимости продукции (работ, услуг), 
то есть ведется ли аналитический учет 
данных затрат (либо ведется с наруше-
ниями действующего законодательства). 
Одновременно проверяется правильность 
определения перечня статей затрат, их со-
става и методов распределения по видам 
работ в соответствии с отраслевыми мето-
дическими рекомендациями по вопросам 
планирования, учета и калькулирования 
себестоимости добычи нефти с учетом ха-
рактера и структуры производства. 

При проверке правильности включения 
расходов в состав затрат на добычу нефти 
необходимо получить доказательства: 

– обоснованности разграничения источ-
ников возмещения различных расходов (за 
счет себестоимости, резервов, средств бюд-
жетного финансирования); 

– достоверности отчетных показателей 
себестоимости услуг; правильности груп-
пировки затрат по местам их возникнове-
ния (производствам, цехам, участкам); 

– правомерности учета затрат вспомо-
гательных производств и их списания на 
себестоимость услуг, правильности отра-
жения реализации услуг вспомогательных 
производств на сторону; 

– правомерности отнесения расходов 
к общепроизводственным (и общехозяй-
ственным) и распределения их по объектам 
калькулирования в соответствии с принци-
пами, сформулированными в учетной поли-
тике предприятия, и согласно требованиям 
нормативных актов; 

– своевременности включения затрат на 
производство в себестоимость услуг; 

– правильности учета расходов будущих 
периодов и своевременности их списания 
на издержки производства; 

– правильности оценки материальных 
ценностей, включенных в себестоимость 
продукции (работ, услуг); 

– правильности первоначальной оценки 
систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля; 

– правильности отражения в бухгалтер-
ском учете процесса приобретения и заго-
товления материалов в зависимости от при-
нятой учетной политики предприятия; 

– фактов списания на себестоимость 
затрат, не относящихся к материалам, ис-
пользуемым в производстве, а также случаи 
списания на производственные счета стои-
мости НДС; 

– случаев отнесения на затраты основ-
ной деятельности материалов, использу-
емых при строительстве, ремонте, содер-
жании объектов социально-культурного 
назначения, которые должны быть списаны 
за счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, или других соответствую-
щих источников финансирования; 

– правильности установления норм рас-
ходов сырья и материалов в соответствии 
с уровнем технического состояния и техно-
логии производства продукции; 

– правильности списания недостач 
в пределах норм естественной убыли; 

– затрат на подготовку кадров для 
работы на вновь вводимом в действие 
предприятии; 

– правильности начисления страховых 
взносов; 

– правильности начисления амортиза-
ции по основным фондам; 
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– ведения аналитического учета за-

трат, которые отнесены на себестоимость 
сверх установленных, лимитов, норм 
и нормативов; 

– правильности отнесения расходов 
к прочим затратам и другим расходам. 

При проведении проверки операций 
по учету затрат на добычу нефти аудито-
ру следует соблюдать рациональное со-
отношение между затратами на сбор ау-
диторских доказательств и полезностью 
извлекаемой информации. 

Процесс сбора аудиторских доказа-
тельств осуществляется в соответствии 
с учетом особенностей технологии до-
бычи нефти, особенностями организации 
и ведения бухгалтерского учета. Ключе-
вым моментом в данном случае являет-
ся изучение учетной политики, рабочего 
плана счетов и графика документооборо-
та. Необходимо выполнить аудиторские 
процедуры для проверки правильности 
формирования себестоимости по тем по-
зициям калькуляции, доля которых наи-
более высока. 

Оптимизация трудоемкости проведе-
ния аудиторской проверки очень важна, 
поэтому большую роль играют аналити-
ческие процедуры, являющиеся одним из 
способов получения аудиторских доказа-
тельств. Проведение аналитических про-
цедур дает аудитору значительный объем 
необходимой ему информации и при этом 
требует намного меньше затрат, нежели 
проведение детального тестирования [4]. 

Аналитические процедуры представ-
ляют собой один из видов аудиторских 
процедур и состоят в выявлении, анализе 
и оценке соотношений между финансо-
во-экономическими показателями дея-
тельности проверяемого экономического 
субъекта. Их применение основано на 
существовании явной причинно-след-
ственной связи между анализируемыми 
показателями. 

Методика применения аналитиче-
ских процедур в аудите затрат на добычу 
нефти предполагает выделение двух под-
ходов исходя из критерия доступа к ин-
формационной базе: анализ взаимосвязи 
остатков и оборотов по калькуляцион-
ным счетам; функционально-стоимост-
ной анализ себестоимости продукции. 

Применение аналитических процедур 
при аудите учета затрат на добычу нефти 
осуществляется «вглубь» того или иного 
элемента затрат. Результатом взаимодей-
ствия всех подсистем является принятие 
управленческих решений по составу про-

изводственных затрат, формированию се-
бестоимости продукции и определению 
финансового результата по всем сегмен-
там хозяйственной деятельности пред-
приятий и различным уровням управ-
ления [10, 11]. 

Таким образом, учитывая много-
гранность функций управления на со-
временном этапе реформирования бух-
галтерского учета, исследование затрат 
на производство и калькулирования се-
бестоимости необходимо осуществлять 
на основе взаимосвязи управленческого, 
финансового учета и соответствующих 
им элементов анализа и аудита. 

В современных условиях хозяйство-
вания актуальным вопросом является 
выявление возможностей эффективных 
форм развития нефтедобывающего пред-
приятия. Значительную роль в этом игра-
ет показатель себестоимости, от которо-
го зависит вариантность управленческих 
решений в формировании стратегии его 
развития [12]. Среди аудируемых аспек-
тов наиболее значимым считается аудит 
затрат, основной задачей которого явля-
ется установление соответствия приме-
няемой методики в бухгалтерском и на-
логовом учете нормативно-правовым 
актам Российской Федерации и учетной 
политике организации. Себестоимости 
принадлежит ведущая роль в общей си-
стеме показателей, характеризующих 
эффективность хозяйственной деятель-
ности предприятия и его структурных 
подразделений. Данный вопрос весьма 
актуален, так как именно от аудита затрат 
зависит экономическая стабильность не-
фтедобывающего предприятия.
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