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ВВЕДЕНИЕ 

В конце XIX века появилась наука термодинамика, и стало очевидным, что 

расходовать «энергию» следует предельно экономно. В это же время Геккель Э.Г. 

(1834–1919) объявил о создании науки экологии, доказывая, что «всё в этом мире 

взаимосвязано и деятельность человека может негативно сказаться на природе, 

а потом рикошетом ударить по каждому из нас» [232; 233]. Огромный вклад в по-

нимание глубинной взаимосвязи всего живого и геохимических процессов внес со-

ветский ученый В.И. Вернадский (1863–1945), разработавший учение о биосфере - 

оболочке Земли, заселенной живыми организмами, находящейся под их воздей-

ствием и заполненной продуктами их жизнедеятельности [60]. Таким образом, воз-

зрения отечественных и зарубежных ученых на создание органичной связи «чело-

века экономического» и природы создали предпосылки для появления особой 

науки – экологии. Однако с развитием промышленности, помимо природозащит-

ной концепции, стала активно культивироваться концепция подчинения окружаю-

щей среды потребностям человека и утверждаться «право беспредельного господ-

ства над природой. Академик В.С. Степин, постоянно высказывал мысль, что «са-

ми цели техногенной цивилизации – это угроза природе, а, следовательно, самой 

цивилизации. Культурная матрица техногенной цивилизации трансформирует тра-

диционные культуры, преобразуя их смысложизненные установки, заменяя их но-

выми мировоззренческими доминантами. Среди таких доминант прогрессирует 

стремление подчинить природные ресурсы целям получения прибыли. Матрица 

техногенной цивилизации продолжает развиваться, усиливая непоправимый ущерб 

природной среде [258 - 261].  

Сложившуюся к XXI в. ситуацию Моисеев Н.Н. в обобщенной форме оха-

рактеризовал так: «дальнейшее развитие цивилизации возможно только в условиях 

согласования стратегии природы и стратегии человека» [177]. Согласование этих 

стратегий должно составлять исходную основу всех законодательных актов, регу-

лирующих систему экономических отношений в государстве.  

Продолжающееся в настоящее время технические и технологические преоб-

разования производственных процессов, при всей своей прогрессивности, дестаби-

лизируют состояние окружающей природной среды. Исправление ситуации требу-

ет значительных финансовых и людских ресурсов. Однако кризисное состояние 

экономики России 2014-2016 гг. не позволяет усилить бюджетные потоки для ре-
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шения проблем экологии. В 2015 г. на госпрограмму по охране окружающей среды 

в России предполагалось выделить 33,5 млрд. руб., а всего на экологию - около 56 

млрд. руб. Это почти в четыре раза меньше поступлений от утилизационного сбора 

(186 млрд. руб.), и в 100 раз меньше сбора налога на добычу нефти и газа (4 трлн. 

руб.). В феврале 2016 г. бюджет пересматривался, расходы на охрану окружающей 

среды, как и другие необоронные и несоциальные расходы, существенно сокраще-

ны [186]. Отчасти по этой причине возрастают обязательства и ответственность 

субъектов корпоративной сферы хозяйствования, выполнение которых объективно 

требует повышение информационности отчетности природопользователей, а, соот-

ветственно, совершенствования методик бухгалтерского учета расходов на реали-

зацию природоохранных проектов.  

2017 год объявлен в России «Годом экологии», что актуализирует все сферы 

научных знаний и практик, включая методологию бухгалтерского учета во всех его 

специализированных сферах, внутреннего анализа и контроля, бюджетирования 

затрат на природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов и формирова-

ния отчетности по всем функциональным системам, аккумулирующих информа-

цию для управленческих целей. Развитие методологии бухгалтерского учета нераз-

рывно связано с развитием методов анализа и внутреннего контроля, а всё это в 

комплексе реализуется при разработке усовершенствований методик формирова-

ния отчетности для разных пользователей. 

Понимание всей важности проблем поиска результативных механизмов ин-

формационного обеспечения систем управления природоохранной деятельности 

природопользователей предопределило выбор темы диссертации, её структуру, 

цель  исследования и комплекс задач для её достижения. 

Разработанность темы исследования. Существенный вклад в оценку со-

держание и перспектив экологической деятельности природопользователей, поиску 

способов адаптации российской корпоративной системы хозяйствования к Кон-

цепции устойчивого развития, формирование информационной системы экономики 

устойчивого развития внесли:  Анисимов А.П., Бобылев С.Н., Гирусов Э.В., Дарбе-

ка Е.М., Еремеева О.С., Ковалева Т.Ю., Кокова И.А., Кыров В.В., Перелет 

Р.А., Смирнова И.В., Сорокина Г.А., Субракова Л.К., Толмашова Т.М., Шапошни-

ков А.А. 
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Развитие методических основ системы оценки экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды, выплате компенсационных штрафных платежей в 

казну государства  предложено в трудах таких специалистов как: Баркан М., Бере-

зовский П., Кабанов Е., Губанова С.В. Проблемы организации управления экологи-

ческой безопасностью на промышленном предприятии Ананиашвили Д.П., Аниси-

мов А.В., Барский Л.Г., Жидко Е.А. 

Сущностным аспектам затрат, расходов, издержек, поиску вариантов их 

идентификации и классификации для развивающейся учетной политики природо-

пользователей посвящены работы Алимова С.А., Андрияновой А.В., Бескровного 

Д.В., Гиновкер М.Э., Колчиной Е.Н., Константинова В.А., Литвиненко М., Мель-

ник М.В, Морозовой Е.В., Пятова М.Л., Санниковой И.Н., Смирновой И.А., Тара-

ничевой О.В.,  Тумашик Н.В., Туяковой З.С., Чертковой А.А., Шавкуновой Н.А., 

Шебека С.В. Юровского В.,  

Развитию методических положений бухгалтерского учета таких фактов хо-

зяйственной жизни как мероприятия природоохранной деятельности и связанные с 

ними оборот материальных ценностей и денежных средств большое внимание уде-

ляли такие ученые и практики как: Алимов С.А., Белоусов А.И., Васильев А.К. Гу-

саковская Е.Г., Диркова Е.Ю., Ерохина В.Н., Иванова М.Д., Козельская С.В., Ку-

валдина Т.Б., Лесина Т.В., Мельник М.В, Морозова Е.В., Муруева Э.К., Саенко 

К.С., Соколов Я.В., Сотникова Л.В., Сухарев И.Р., Пантелеева Ю.А., Чхутиашвили 

Л.В., Шнейдман Л.З., Шурыгина  О.В. 

Возможности адаптации Системы комплексного Экологического 

и Экономического Учета (SEEA-System for integrated Environmen-

tal and Economic Accounting) в учетной практике российских природопользовате-

лей раскрыты в работах ученых: Плотников В.С., Плотникова О.В., Реймерс Н.Ф., 

Солоненко А.А.,  Тасалов К.А., Хайдуков Д.С. 

Проблемы экономического анализа и контроля затрат и результатов в сфере 

природоохранной раскрыты в трудах ученых: Белоусов А.И., Думнов А.Д., Ерохи-

на В.Н., Петрова Е.Е., Пшеничный В.А., Сисина Н.Н., Петрович Р.Д., Шуклов Л.В. 

Тенденции развития корпоративной финансовой отчетности и практика со-

ставления российскими и зарубежными компаниями отчетности в сфере устойчи-

вого развития охарактеризована в работах ученых: Берг О.К., Бурлакова О.В., Еме-

льянова Ю.В., Либерман К., Ляховенко. Особенностях формирования комбиниро-
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ванной финансовой отчетности исследовали: Генералова Н.В., Иванов А.Е., Исаев 

Д.В., Карельская С.Н., Карецкий А.Ю., Киселев А.А., Модеров С.В., Плотников 

В.С., Попятнов И., Толстоногова М.Р., Шестакова Е., Юсупова И.В. 

Решение проблем оптимизации источников финансового покрытия природо-

охранных проектов и формирования стратегии оценки инвестиций предложено в 

трудах Баринова В.Н., Кияк Т.Б., Маховиковой Г.А. Медведевой О.Е. 

Информатизации процессов управления отходами производства и потребле-

ния на предприятиях нефтегазового комплекса с учетом новых аспектов правового 

регулирования и учетно-аналитического обеспечения таких программ существен-

ное внимание уделяли Ярыгин Г.А., Равикович В.И., Баюкин М.В., Нечеухин К.К., 

Погорелый А.М., Мельник В.Е.  

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по повышению 

результативности функционирования элементов механизма информационного 

обеспечения природоохранных проектов в корпоративной сфере хозяйствования – 

бухгалтерского учета, экономического анализа, внутреннего контроля и корпора-

тивной отчетности.  

Для достижения цели в диссертации поставлены и решались следующие 

задачи: 

- раскрыть дискуссионные вопросы реструктуризации системы бухгалтерского 

учета, идентификации и классификации расходов на природоохранную деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- оценить возможности бухгалтерского учета как первоисточника обеспечения 

информацией систему управления природоохранными проектами;     

- разработать алгоритмы бюджетирования затрат на природоохранные проекты и 

проведения внутренних контрольных проверок их поэтапной реализации;  

- развить базовые положения повышения информационности отчетности приро-

допользователей с учетом требований открытости информации о природоохранной 

деятельности и в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках GRI
1
; 

- разработать проект Положения о бухгалтерском учете расходов (капитализиру-

емых и ткущих) в сфере природоохранной деятельность хозяйствующих субъектов.  

Предмет исследования – совокупность документально подтвержденных 

информационных потоков, на основании которых в бухгалтерском учете иденти-

                                                           
1
 GRI - Global Reporting Initiative («Глобальная инициатива по отчетности»). 
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фицируются, квалифицируются, оцениваются и фиксируются на соответствующих 

синтетических и аналитических счетах разные виды расходов на природоохранную 

деятельность хозяйствующих субъектов, а впоследствии формируется отчетный 

массив информации. 

Объект исследования –  дочерние структуры крупных природопользовате-

лей, выделявшие в 2010-2015 гг. существенные объемы расходов на обеспечение 

экологически безопасной хозяйственной деятельности и формирующие отчетность 

в сфере устойчивого развития согласно Руководству GRI. 

Методология исследования – совокупность теоретических положений оте-

чественных и зарубежных исследователей, развивающих концепции экономики 

природопользования (теория устойчивого развития, методология деятельностной 

концепции, доктрина сбалансированного природопользования, теория конструкти-

визма и развития институциональных структур регулятивного управления приро-

доохранными проектами) и методико-правовых основ управления природоохран-

ными проектами хозяйствующих субъектов (Закон «О бухгалтерском учете», его 

реализующие ПБУ; НК РФ; технологии «fast close» и «accruals»
2
 как способы уни-

фикации учета затрат и расходов на природоохранную деятельность хозяйствую-

щих субъектов для транспарентной отчетности и др.). 

Поиск решений проблемных вопросов основывался на следующих 

научных методах: методы неформальной логики, детерминантных сравнений, 

экспертных оценок; сценарных построений и систематизации; аналитико-

табличный метод, а также использовались классические методы анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности (цепных подстановок, балансовых, простых и 

сложных процентов, арифметических разниц, дисконтирования и др.). Были при-

менены традиционные методы экономической статистики (индексный, усреднения, 

корреляционных и регрессионных группировок, функционально-стоимостной и 

факторный анализ.  

Информационную базу исследования составили: информация Росстата, тео-

ретические и прикладные научные публикации методологов бухгалтерского учета, 

контроля и экономического анализа. Изучались публикации по выбранной теме в 

периодических научных изданиях, материалы научно-практических конференций и 

                                                           
2
 fast close» - быстрое закрытие,  «accruals» – начисления, «provision» - оценки, предположения быстрое за-

крытие (метод формирования актуальной отчетности на требуемую дату). 
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симпозиумов, а также отчетность трёх крупных структурных единиц ГК Роснефть 

за 2012-2015 гг. 

Содержание диссертации соответствует требованиям Паспорта специ-

альностей ВАК РФ (специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статисти-

ка») в части пунктов: 1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основопола-

гающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета; 1.5. Регулирование 

и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчет-

ных данных; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управ-

ленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сег-

ментам хозяйственной деятельности; 3.1. Исходные парадигмы, базовые концеп-

ции, основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и реви-

зии. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии поня-

тийного аппарата учетно-контрольной и аналитической деятельности экологически 

сертифицированных природопользователей; в разработке рекомендаций по повы-

шению информационной ценности элементов организационно-функционального 

механизма управления экологией природопользования: (по элементу «УЧЕТ»: про-

ект ПБУ «Учет расходов на обеспечение экологической безопасности природо-

пользования» (ПБУ 25/2017)», по элементу «АНАЛИЗ»: Типовая схема бюджети-

рования экорасходов (капитализируемых и текущих) для природопользователей 

сферы нефтедобычи и переработки, методика внутреннего анализ-контроля), по 

элементы «Контроль»: Положение о внутреннем бюджетном контроле и рекомен-

даций по адаптации отчетности структурных подразделений таких природопользо-

вателей к принципам Концепции устойчивого развития (формат «Sys-tem for 

integrated Environmental and Economic Accounting»).  

Элементы научной новизны, предложенные лично автором диссерта-

ции, заключаются в следующем. 

- раскрыты принципиальные положения позитивных и негативных тенден-

ций  функционирования механизма информационного обеспечения природоохран-

ных проектов в корпоративной сфере хозяйствования, уточнено содержание этого 

механизма в связи с потребностями устойчивого развития субъектов корпоратив-

ной сферы, определены для целей управления экологией природопользования воз-
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можности повышения информационной продуктивности его базовых функцио-

нальных элементов: учет и отчетность, внутренний анализ-контроль;  

- определены первопричины терминологических дискуссий специалистов по 

учету и контролю (суть понятий «затраты», «расходы, «издержки» определяется 

исходя из потребностей учетной системы, которых в действительности не суще-

ствует. Термин «расходы», являясь объектом учета, полностью исключает цен-

ность терминологических споров. На основе систематизации классификационных 

признаков, введения признака «капитализация» предложены варианты идентифи-

кации и классификации расходов на природоохранную деятельность для учетно-

контрольных целей, позволяющие снять ряд проблемных вопросов теоретического 

и прикладного характера в этой области;  

- приведен ряд обоснований несостоятельности предложений некоторых 

специалистов по реструктуризации системы бухгалтерского учета в сфере приро-

доохранной деятельности (понятия «экологический учет», экологоориентирован-

ный учет» и другие). Доказано, что некоторые предложенные в диссертации улуч-

шения действующие системы аналитического учета (расширение списка субсчетов) 

и бюджетирования расходов на природоохранные проекты (предложен алгоритм 

пошаговых действий) позволяют решить вопросы их идентификации для учетно-

контрольных целей и формирования показателей отчетности;  

- выявлены потребности модификации системы внутреннего бюджетного 

контроля за реализацией хозяйствующими субъектами природоохранных проектов, 

Повышение информационности отчетности о природоохранной деятельности при-

родопользователя, как особо подчеркнуто в диссертации, способствует аккумули-

рование экорасходов в специальных бюджетах (капитальный бюджет, бюджет рас-

ходов и другие). Возможны два варианта идентификации таких экорасходов: их от-

ражение с маркером «э» в общем массиве бюджетной информации и параллельное 

ведение бюджетов по обычным расходам (капитализируемым и текущим) или ве-

дение бюджетов с экоинформацией. В диссертации разработаны схема бюджетиро-

вания экорасходов и Положение об их бюджетном контроле.  Использование такой 

схемы, встроенной в систему бюджетирования природопользователя, улучшает ре-

зультаты контрольных проверок выполнения проектных назначений, снижает ве-

роятность финансовых и налоговых рисков (недосток финансирования природо-

охранных проектов, доначисление фискальных платежей, уплата штрафов и др.)  
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- предложен вариант более продуктивной реализации принципов устойчиво-

го развития (актуальность, открытость и правдивость информации о природо-

охранной деятельности) согласно требованиям международного «Руководства по 

отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по отчетно-

сти (GRI - Global Reporting Initiative), повышающий уровень информационности 

отчетности природопользователей с учетом этих принципов. На их основе форми-

руются Отчеты об устойчивом развитии крупных природопользователей. Реализа-

ция этих мер требует просчета всех рисков как внешних, так и внутренних. Успеш-

ная реализация этих мер предопределена также мотивацией персонала.  

- предложен проект положения бухгалтерского учета расходов (капитализи-

руемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, повышающий информационную ценность текущих учетно-контрольных 

операций и показателей годовой отчетности. Факт того, что Стандарт по учету эко-

расходов необходим, не вызывает сомнений, поскольку в нем должны описываться 

учетные процедуры (признаки идентификации информации о природоохранных 

мероприятия, включая перечень связанных с ними расходов; её систематизация, 

денежное измерение; способы учетных записей на бухгалтерских счетах; пере-

оценка внеоборотных экоактивов при наличии на то условий) а также принципы 

формирования отчетности и принятия решений о содержания пояснений к ней, ка-

сающихся природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях 

промышленности России. 

Теоретический вклад автора диссертации заключается в уточнении док-

тринальных принципов государственной политики в сфере экологии природной 

среды (рис. 1.1.2 на стр. 12 диссертации) и формулировок содержания понятий: 

«система общенационального регулирования природоохранной деятельности хо-

зяйствующих субъектов», «корпоративная политика в сфере экологии природо-

пользования», «экологоориентированный бухгалтерский учет», «организационно-

функциональный механизм», «экстерналии », по идентификации расходов на при-

родоохранную деятельность субъектов хозяйствования для учетно-контрольных и 

аналитических целей, и др.  

В практическом плане выводы и предложения, изложенные в диссертации, 

позволяют сформировать комплексную концепцию развития методико-правовых 

положений бухгалтерского (финансового и налогового) учета природоохранных 
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проектов, формирования учетно-контрольной информации для природоохранных 

проектов природопользователей, отвечающую современным тенденциям сближе-

ния российских и международных принципов учета, а также повышающую резуль-

тативность операций внутреннего контроля, заключается в разработке рекоменда-

ций по повышению результативности функционирования элементов механизма 

информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной сфере 

хозяйствования – бухгалтерского учета, экономического анализа, внутреннего кон-

троля и корпоративной отчетности.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

дальнейших теоретических исследованиях проблем бухгалтерского учета расходов 

(капитализируемых и текущих) и обязательств в сфере экологии сертифицирован-

ного природопользования. Авторские предложения по улучшению содержания от-

дельных нормативно-правовых положений по бухгалтерскому учету и бюджетному 

контролю позволят развивать российскую учетную практику в соответствии с 

Принципами МСФО и Концепцией устойчивого развития («Глобальная инициати-

ва по отчетности – GRI). 

Разработанные в диссертации методические рекомендации могут применять-

ся в практической работе бухгалтерий большинства субъектов коммерческого при-

родопользования с целью улучшения практики ведения бухгалтерского учета рас-

ходов и обязательств по природоохранным проектам и повышения достоверности 

данной информации в бухгалтерской отчетности. Результаты диссертации могут 

быть использованы также в учебном процессе высших учебных заведений в лекци-

онных курсах и практических занятиях студентов, изучающих методологию и 

практику бухгалтерского учета по российским и международным стандартам фи-

нансовой отчетности, аудит, контроль. 
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ГЛАВА 1. ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРО-

ДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В СИСТЕМЕ БУХГАЛ-

ТЕРСКОГО УЧЕТЕ 

1.1. Оценка принципов и механизмов информационного обеспечения природо-

охранной деятельности природопользователей 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, обязан сохранять природу, бережно относиться к 

природным ресурсам, которые являются основой устойчивого развития, жизнедея-

тельности всех проживающих на территории России граждан. Данное конституци-

онное право российского гражданина и всего общества декларировано в Экологи-

ческой доктрине РФ и в реализующей доктринальные установки экологической 

политике России (рис. 1.1.1), а также в законодательных и нормативно-правовых 

актах. Так, Закон № 7-ФЗ [4] определяет правовые основы государственной поли-

тики в сфере охраны окружающей среды, балансирующие решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в сфере охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности природопользования. 

Полнота и своевременность реализации политики в любой сфере хозяй-

ственной деятельности зависит от актуальности и полноты информационной базы, 

на основе которой она разрабатывалась, оценивалась, уточнялась по мере измене-

ний факторов внешней и внутренней среды (факторы рыночной динамики, измене-

ние состава контрагентов, законодательных норм и отраслевых предписаний, учет-

ной политики для финансовых, налоговых и иных целей, кадрового состава испол-

нителей и т.д.). Корпоративная политика в сфере экологии природопользования, 

исполнение намеченных позиций которой показано на рис. 1.1.1, определяется 

нами как совокупность научно обоснованных и экономически целесообразных так-

тик (управленческих действий в конкретно сложившихся условиях) по реализации 

принятой природопользователей Стратегии устойчивого развития. 

Положения Экологической доктрины РФ определяют в числе прочего и 

принципы единой государственной политики в сфере экологии природопользова-

ния (рис. 1.1.2). В соответствии с принципами, содержание которых представлено 
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на рис. 1.1.2 природопользователь формирует собственную политику экологичного 

природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ….. гг. 

«Экологизация» технологий производства товаров, работ, услуг 

Стратегия и тактики природоохранной 

деятельности в структурных подразделе-

ниях (филиалах, дочерних и зависимых 

обществах крупного природопользователя 

Внедрение «зе-

леных» техноло-

гий, обеспечива-

ющих нормативы 

экологии приро-

допользования   

Минимизация опасных 

выбросов, отходов и 

других типов ущерба, 

наносимого производ-

ством природе 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЕЙ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ЭТАПЫ  

   РЕАЛИЗАЦИИ 

Устанавливаются для каждого уровня управления индивидуально с учетом их 

производственной специфики 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ 

между уровнями иерархии управления природопользователя  

Сбор информации о 

нормативах экологии 

природопользования и 

об их соблюдении 

Обработка информации 

ИТ-службами для выве-

дения трендов, тенден-

ций и закономерностей 

Составление разных 

Отчетов по соблюде-

нию нормативов при-

родопользования  

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СТРАТЕГИИ 

Менять Менять частично по конкретным направления и показателям Не менять 

Информация 

рейтинговых 

Агентств 

Полемическая информация (монографии, диссертации, 

статьи и др.), раскрывающих проблемы и варианты их 

решения. Такая информация может использоваться при-

родопользователем при необходимости корректировок 

стратегии и тактических шагов её реализации 

Информация сайтов надзорных ор-

ганов и иных регуляторов в сфере 

экологии природопользователей, а 

также сайтов и блогов экологов и 

иных заинтересованных лиц  

 

Рис. 1.1.1. Содержание и информационное обеспечение экологической политики в 

сфере корпоративного природопользования (составлено автором) 

 

 ЦЕЛЬ 

Консолидирован-

ная отчетность 

(по МСФО) 

Информация 

Росстата 

Отчетность в 

сфере устойчи-

вого развития 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 
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Кроме того, полнота реализации этой политики предполагает и установление 

тесной связи принципов Экологической доктрины с принципами бухгалтерского 

учета, реализуемыми в учетной политике природопользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративная политика хозяйствующего субъекта в сфере экологии приро-

допользования – это не только совокупность принципов, проиллюстрированных на 

рис. 1.1.2, и вербальных тактик, но и конкретных намерений (целевых плановых 

показателей на текущий отчетный период и на перспективу), обеспечивающих эф-

фективность природопользования при минимальном ущербе окружающей природ-

ной среде (экстерналии). 

Экстерналии  - это внешние эффекты хозяйствования (или последствия), 

воздействующие как положительно, так и отрицательно на сопряженные с произ-

водством стороны (объекты).  Управление такими эффектами играет важную роль 

в регулировании экономического развития экологически сертифицированных при-

родопользователей посредством учета показателей, объединяемых понятием «фак-

торы экологии природопользования». 

Принятие Законов, устанавливающих принципы, правила и конкретные нор-

мативы или запретительные ограничения на «вредные» для окружающей природ-

ной среды воздействия – это только отправная точка экологии природопользова-

ния. Реализация законодательных установок на гармоничное взаимодействие «че-

ПРИНЦИПЫ 

приоритетность жизнеобеспечивающих 

функций биосферы по отношению к прямо-

му использованию ее ресурсов и открытость 

всей экологической информации 

 

справедливое распределение прав на 

использование природными ресурсами, 

доходов от ресурсопользования при 

наличии лицензий, экологических экс-

пертиз (с заключениями экологов) 

 

предотвращение негативных экологи-

ческих последствий в результате хо-

зяйственной деятельности, учет отда-

ленных экологических последствий 

 

устойчивое развитие, предусматривающее 

равное внимание к его экономической, со-

циальной и экологической составляющим, и 

признание невозможности развития челове-

ческого общества при деградации природы 

 

отказ от хозяйственных и иных проек-

тов, связанных с воздействием на при-

родные системы, если их последствия 

непредсказуемы для окружающей при-

родной среды 

 

природопользование на платной основе и 

возмещение населению и окружающей сре-

де ущерба, наносимого нарушениями зако-

нодательства об охране окружающей среды 

 

Рис. 1.1.2. Доктринальные принципы государственной политики в сфере эколо-

гии 
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ловека экономического» и природы - задача крайне сложная, прежде всего, по при-

чине устаревшей методологии идентификации, оценки и стратегирования затрат
3
 и 

результатов реализации природоохранных проектов в сфере корпоративного хозяй-

ствования. Для реализации на практике законодательных и нормативно-правовых 

норм в этой сфере требуется особый организационно-функциональный механизм 

(далее - ОФМ), понимаемый нами как совокупность взаимодействующих между 

собой элементов, каждый их которых генерирует специальный массив информации 

для управления природоохранной деятельностью на общенациональном и корпора-

тивном уровне. Субъекты корпоративного уровня хозяйствования формируют свою 

экологическую политику в соответствии с общенациональной Экологической док-

триной и разрабатывают приемлемую для их отраслевых особенностей систему 

(или - механизм, или порядок, или методические положения, или инструкции и 

т.п.
4
) реализации такой политики (блок-схема на рис. 1.1.3). Как известно, резуль-

тативность функционирования таких механизмов зависит от слаженности действия 

его элементов. На каждый из базовых элементов ОФМ (учет, анализ, контроль и 

отчетность) возложена единая функциональная миссия – информационная. Акту-

альность генерируемой информации (данные бухгалтерского учета из всех сфер его 

практической специализации и показатели разной отчетности), а также заключений 

по результатам анализа и контроля, осуществленных специалистами корпоратив-

ных служб природопользователя в отчетных периодах (декада, месяц, квартал, по-

лугодие, год) является исходным требованием в обеспечении результативности те-

кущей природоохранной деятельности, а также достижимости ориентиров эколо-

гической политики и Стратегии устойчивого развития в целом. 

По структуре элементов и их внутренним взаимосвязям механизм реализа-

ции экологической Стратегии хозяйствующих субъектов
5
 для  использования в ре-

альных хозяйственных условиях практически идентичен типовой структуре меха-

низмов, активизирующих ту или иную экономическую системы (рис. 1.1.3). Как 

показало проведенное нами исследование, в настоящее время всё четче обозначает-

ся проблема не только отставания правил информационно-методического обеспе-

                                                           
3
 Для краткости в тексте диссертации такие расходы будут именоваться как «экорасходы», разграничивае-

мые на капитализируемые (увеличивающие стоимость активов и в их составе отражаемые в балансе) и те-

кущие (списываемые на затратные статьи и включаемые в себестоимость продаж). 
4
 Название регулятивной конструкции из элементов, обеспечивающих информацией систему управления 

природоохранных проектов, природопользователи выбирают самостоятельно.  
5
 Содержание ОФМ рекомендовано группе дочерних компаний ГК «Роснефть» на 2015-2017 гг. 
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чения управления экологией природопользования от потребностей собственников 

и аналитиков, но и проблемы чисто сущностного свойства. Эти проблемы связаны 

и противоречиями в понимании глубинного потенциала ОФМ и способов его реа-

лизации в сфере экологии природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эту проблему обращают внимание аналитики всех уровней: и научно-

академического, и управленческо-корпоративного [34; 45-46; 93-95]. А, как извест-

но, из-за недопонимания глубинной сущности вещей трудно и даже невозможно 

выстроить адекватную запросам практики методику управления любым процессом, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

 

 

 

 

Определение потребности в использовании различных видов природных ресурсов 

Нормирование 

 

Бюджетирование 

 

Стратегия и так-

тики 
 

Изучение рынка 

 

Подготовка бюджета 

расходов на обеспече-

ние экономии и сохран-

ности таких ресурсов и 

их охрана 

Определение вредного воздействия 

производственных бизнес-процессов 

на природную среду, подготовка мер 

уменьшения, расчет бюджета расхо-

дов на эти цели 

 

Бюджет «Ин-

вестиции» 

Выявление дополнительных расходов и источников их инвестированию 

КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТОВ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ                                                     
                                                 

 

 ИЛИ                                            ИЛИ                                                         

 

 

 

 

Изменять все индика-

тивные параметры 

Стратегии и Миссии 

Изменять часть инди-

кативных параметров 

Стратегии и Миссии 

Не изменять индика-

тивные параметры 

Стратегии и Миссии 

Рис. 1.1.3. Модель организационно-функционального механизма информационно-

го обеспечения системы управления проектами экологической безопасности при-

родопользования (составлено автором) 

УЧЕТ  

И ОТЧЕТ- 

НОСТЬ 

Сбор информа-

ции о расходах  
Документиро-

вание  
Ведение учетных 

записей  
Информация теку-

щей, промежуточной, 

годовой отчетности  

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
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будь то экономика, экология или конкретная сфере учетно-контрольной и аналити-

ческой деятельности. 

Использование зарубежных наработок в части теоретических концепций и 

практических методик информационного обеспечения системы управления эколо-

го-хозяйственной деятельностью невозможно по многим причинам: экономиче-

ским, социальным, политическим и т.д. Заимствование «чужой» практики, как сви-

детельствует российских опыт перестроечных лет, не принесло сколько-нибудь 

существенных результатов, напротив, этот опыт был губителен для экологии, по-

страдавшей от хищнического отношения крупного бизнеса к природным ресурсам. 

Однако кроме этой причины развитию принципов и методов, повышающих 

информационную ценность элементов ОФМ, препятствует несогласованность за-

конодательных норм в сфере экологии природопользования, их краткость и нечет-

ность изложения некоторых из них. Еще в начале 2000-х годов президентом РФ 

В.В. Путиным было поручено правительству подготовить проект текста Экологи-

ческой доктрины России, в числе прочих мер, предусматривающий восстановление 

экологических фондов. Доктрина была подписана в 2002 г. премьером М. Касьяно-

вым, однако, статус документа (решение, а не постановление) был явно недоста-

точным для немедленных активных действий со стороны природопользователей. 

Как считают эксперты, «Основы» - это попытка заменить разрозненные и часто де-

кларативные документы долгосрочной стратегией единения экономики и экологии. 

Противником такого позитивного начинания экологов страны выступил Минфин 

России. В результате их возражений из документа выпала тема компенсационных и 

иных экологических фондов, например, Федерального экологического фонда, су-

ществовавшего до 2002 г., редакционная комиссия «Основ» получила письмо 

Минфина России с  записью - «… считаем исполнение поручения главы государ-

ства нецелесообразным» [238]. 

Функциональный элемент «Учет» в составе ОФМ
6
 информационного обес-

печения разработки и реализации природоохранных проектов экономических субъ-

ектов (рис. 1.1.3) – это наиболее консервативный по своему содержанию элемент, 

несмотря на то, что многие специалисты по бухгалтерскому учету отмечают, что 

остро ощущается потребность в разработке единой методологии учета экорасхо-

                                                           
6
 ОФМ – организационно-функциональный механизм. 
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дов. Например, Чхутиашвили Л.В. [291] обосновывает такую необходимость тем, 

что «хозяйственная практика в различных секторах экономики часто меняется, 

возникают новые направления и целые отрасли хозяйственной деятельности, новые 

типы операций, для которых стандарты природопользования еще не были разрабо-

таны. В этих ситуациях отражение ряда важнейших показателей бухгалтерского 

учета и отчетности приобретает субъективную основу, ибо начинает зависеть от 

личного суждения и оценок её составителей. Крайне важно, чтобы такие суждения 

и оценки строились в русле сложившихся принципов отражения учетных данных, 

т.е. на основе тех же принципов и концепций, которые служат гарантией интересов 

пользователей финансовой отчетности» [291].  

Организацию контрольных проверок (планирование числа и содержания 

контрольных процедур) также следует рассматривать как другой не менее важный 

по сравнению с элементом «Учет» элемент ОФМ информационного обеспечения 

разработки и выполнении природоохранных проектов при реализации экологиче-

ской политики субъекта хозяйствования в сфере природопользования. Заметим, что 

цели и конкретные задачи, решаемые службами внутреннего контроля, рассматри-

вается нами в органичном единстве с целевыми установками и методами бюджети-

рования. На этом основании нами вводится понятие «бюджетный контроль». Та-

кими же важными элементами ОФМ является и анализ учетно-контрольной ин-

формации об экологии природопользования, и разные виды отчетности (рис. 1.1.4). 

Интерес представляют мнения ученых о том, что «для проведения экономи-

ческого анализа деятельности природопользователя по обеспечению экологически 

безопасного производства необходимо и достаточно разработать его методологию. 

Эти проблемы в настоящее время требуют всестороннего изучения и глубокой 

научной проработки» [201]. При этом акцент следует делать на разработку методо-

логии анализа инвестиционных проектов, поскольку природоохранная деятель-

ность связана с объемными инвестициями и управление затрат по созданию благо-

приятных эколого-экономических систем. Основу любой методологии исследова-

ния малых и больших экономических систем и механизмов управления ими со-

ставляют принципы научного познания и совокупность реализующих их методов. 

Это объективно присуще и системе управления экологией природопользования. И 

принципы, и методы могут быть успешно применены на практике, если под них 
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сформирована система информационного обеспечения. Как полагают ученые, «ре-

формирование бухгалтерского учета под задачи анализа природоохранной дея-

тельности потребует обособления в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности экологических объектов – затрат, результатов, активов и обяза-

тельств. Это позволит выявить, измерить, оценить и распределить экологические 

затраты для обеспечения равномерности формирования себестоимости производи-

мой продукции, а также учитывать отраслевые особенности предприятий-

природопользователей, обеспечивать возможность расчета результатов природо-

охранной деятельности и оценки её эффективности, повысить достоверность фи-

нансовой отчетности предприятий» [201]. 

Однако, на наш взгляд, весьма проблемным в вышеприведенной цитате яв-

ляется «реформирование бухгалтерского учета лишь под задачи анализа природо-

охранной деятельности», несмотря, что анализ – это важнейшая часть системы 

управления бизнесом. Более того, методологически некорректно считать экологи-

ческими объектами - затраты, результаты, активы и обязательства - поскольку по-

нятие «экологический объект» в большей мере относится к терминологии приклад-

ной экономики, а не бухгалтерского учета.  

Оценка результатов «работы» каждого из элементов характеризуемого ОФМ 

в соответствии с целью нашего исследования лежит в плоскости природоохранных 

экорасходов. Согласно Классификатору видов природоохранной деятельности и 

затрат (CEPA) [313] «природоохранные расходы – это совокупные расходы, инве-

стиции и текущие расходы в целом и с разбивкой по направлениям природоохран-

ной деятельности и секторам экономики [314] (прилож. 6). Как известно, в оконча-

тельной редакции Экологической доктрины России отчасти были учтены междуна-

родные рекомендации перехода стран к Концепции устойчивого развития [187], 

определены угрозы и намечен магистральный путь их минимизации. Исходя из 

международных рекомендаций по оценке природоохранной деятельности и сло-

жившейся практики информационного обеспечение расчетов совокупного объема 

природоохранных расходов (формы Росстата), в России такая база формируется по 

принципу «исполнителя по секторам – суммированием расходов по хозяйствую-

щим субъектам, реализующих природоохранные проекты». На основе такой ин-

формации формируется система общенационального регулирования природо-
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охранной деятельности хозяйствующих субъектов, занятых в разных сферах про-

мышленности. Такая система представляет собой совокупность внутрикорпоратив-

ных принципов и правил установления нормативов ресурсопотребления в соответ-

ствии с общенациональными требования экологической безопасности использова-

ния в производственной деятельности этих ресурсов и конкретных действий по их 

соблюдению. В эту систему входит большое число мероприятий, объединяемых по 

критерию «сфера приложения расходов – природоохранная деятельность». Одно 

только перечисление этих мероприятий в статистической форме занимает несколь-

ко страниц [277]. Основываясь на том, что все эти мероприятия «родственные» по 

целям, весь состав расходов на их осуществление на корпоративном уровне хозяй-

ствования можно именовать для целей бухгалтерского учета, внутреннего анализа 

и контроля, а также отчетности как расходы на обеспечение экологической без-

опасности природопользования (кратко – экорасходы
7
).  

Для обеспечения единой концепции понимания терминов «виды природо-

охранной деятельности» и «природоохранные затраты» в России был принят свой 

Классификатор видов природоохранной деятельности и затрат на охрану окружа-

ющей среды
8
. К 1983 г. относится утверждение Типовой методики по оценке эко-

номического ущерба от загрязнения окружающей природной среды и эффективно-

сти природоохранных мероприятий. В основу Методики положены общие крите-

рии рыночной сопоставимости затрат и эффектов от их осуществления в единооб-

разных денежных измерителях. Как предполагалось, помимо этого Методика 

должна была использоваться при разработке и принятии решений в условиях риска 

и неопределённости для разработки сценарного анализа, а также для многокрите-

риальной оценки затрат и эффектов в сфере природоохранной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Однако в России обоснование законодательных решений 

экологическим требованиям было начато только с 1995 г. принятием Федерального 

закона «Об экологической экспертизе». Тем самым, и Классификатор, и Методика 

по оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды и 

эффективности природоохранных мероприятий используются преимущественно 

для формирования статистических отчетов. Существенный поток информации ак-

                                                           
7
 Основания для их разграничение по времени нахождения на балансе природопользователя будут описаны 

ниже.  
8
 Классификатор утвержден Минприроды и введен в действие 21.08.1997 г. 
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кумулируется в распоряжении специальных служб по охране окружающей природ-

ной среды и рациональному природопользованию и экологии производства. Эти 

службы аккумулируют документируемую природопользователями информацию о 

количественных показателях переработанных ресурсах, загрязняющих агентах, об 

источниках и объемах загрязнений, санитарном состоянии окружающей среды и 

других (прилож. 8). Структура и содержание классификатора разработана согласно 

рекомендациям конференции Европейских статистиков
9
[313]. В классификаторе 

формы природоохранной деятельности разделены на: текущая экодеятельность и  

мероприятия, определяемые на перспективу. В соответствии с видами природо-

охранной деятельности (рис. 1.1.4) выделяются следующие расходы на реализацию 

природоохранных проектов и экологии: текущие; на капитальный ремонт основ-

ных фондов природоохранного назначения; капитальные вложения (прямые и со-

пряженные) на охрану окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов; на содержание заповедников и иных особо охраняемых природных 

территорий (в т.ч. охрана животного мира, лесных ресурсов и других элементов 

ландшафта); на научные экоисследования; на содержание госорганов по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; на эко-

логическое образование и просвещение; на международное сотрудничество по ра-

циональному использованию природных ресурсов и экологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На природоохранные мероприятия из бюджетных источников расходуется 

значительная часть капитальных вложений (график на рис. 1.1.5). В среднем по 

                                                           
9
 Изложены в Единой Европейской стандартной статистической классификации природоохранных объектов 

и расходов на охрану окружающей среды. 
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охранной деятельности 

специальные сферы природоохран-

ной деятельности (обращение с от-

ходами производства и потребления, 

борьба с шумом и вибрацией) 

Рис. 1.1.4. Характерные виды природоохранной деятельности в разрезе отдельных 

природных сред (составлено автором) 

охрана биоразнообразия и ландшафтов, в 

том числе охрана лесных ресурсов и не-

лесных растительных комплексов, охрана 

и воспроизводство животного мира 

комплексные направления природо-

охранной деятельности (создание, раз-

витие и обеспечение функционирования 

особо охраняемых природных террито-

рий и объектов) 
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промышленности они составляют 3 % общих капиталовложений, но их доля силь-

но колеблется в зависимости от отраслевых особенностей производства: имеются 

данные, что в стройиндустрии - инвестиции в основной капитал экологического 

назначения составляют 0,9 % общего объема, в черной металлургии 4,6 %, а на от-

дельных предприятиях химической промышленности их доля достигает 40 % сто-

имости основных производственных фондов. Динамика затрат в целом достаточно 

устойчивая, за исключением 2010 г., когда величина затрат на природоохранную 

деятельность, покрываемая из средств федерального бюджета была минимальной – 

233,9 млрд. руб. 

 

 

Источником информации о прямых природоохранных инвестициях в основ-

ные средства производства является форма федерального государственного стати-

стического наблюдения № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов». Однако ее заполняют только промышленные и специализиро-

ванные хозяйствующие субъекты, ведущие природоохранное строительство, т.е. 

неучтенными остаются инвестиционные вложения в других секторах экономики. 

Российская практика учета «прямых природоохранных инвестиций» отлича-

ется от международной тем, что отсутствует их подразделение на инвестиции в 

технологии «на конце трубы» и вложения, интегрированные в производственный 

процесс. Такая российская практика затрудняет последующую оценку результа-

тивности всей природоохранной деятельности в целом [277]. Одной из основных 

Рис. 1.1.5. Динамика расходов на охрану окружающей среды (в млрд. руб.) [318]  
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форм федерального государственного статистического наблюдения в данной сфере 

является форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 

среды и экологических платежах», в которой отражаются расходы на содержание и 

эксплуатацию основных фондов природоохранного назначения, расходы на ре-

культивацию земель, капитальный ремонт основных фондов по охране окружаю-

щей среды (без расходов на их модернизацию и реконструкцию), включаемые в се-

бестоимость выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Кроме того, суще-

ствуют еще формы, отражающих информацию о тех или иных видах экорасходов. 

Следует согласиться с мнением экспертов, что «существующие в Российской 

Федерации формы статистической отчетности не позволяют с необходимой степе-

нью точности определять источник финансирования, вследствие чего учет ведется 

только по затратам природопользователя, поэтому трудно узнать, кто и за что пла-

тит, и, как следствие, финансовые потоки «не прозрачные». Таким образом, если в 

вопросах идентификации части природоохранных расходов российская практика 

статистического учета почти приближена к международной, то в вопросах измере-

ния фактического уровня этих расходов на корпоративном уровне имеются суще-

ственные различия» [33; 45-46; 72].  

Одним из основных принципов международной концепции устойчивого раз-

вития является обеспечение экологизации любых видов хозяйственной деятельно-

сти. Однако информация об экологическом соответствии промышленного произ-

водства принятым нормам – величина трудно измеримая, а, соответственно, про-

гнозировать можно только величину расходов, которую природопользователь мо-

жет заложить в бюджет своего природоохранного проекта.  

Легенчук С. комментируя статьи о развитии учета, указывает, что «теперь 

относительно основной идеи статьи – «отсутствие единства по вопросу о порядке 

изложения теории бухгалтерского учёта», то этого единства никогда и не будет. 

МСФО обеспечивает единство для пользователей, но не для ученых. Этот вопрос 

давно решен за рубежом в статье Э. Стемпа «Почему бухгалтерский учет не явля-

ется такой наукой как физика» (1981 г.), где доказано, что в учете нет универсаль-

ных моделей, ведь все они созданы человеком (на сегодня, например, даже есть 

примеры ведения учета по тройной записи). Поэтому учет априори в англо-

американском сообществе считается мультипарадигмальной наукой, а применение 
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любой из них в национальной системе учета является политическим решением. От-

сюда и задача науки об учете состоит в разработке новых информационных моде-

лей, чем их больше и более разнообразных, тем лучше, а регулятор или пользова-

тель выберет ту, которая ему понравится» [155-156]. 

Зарубежные сообщества бухгалтеров в качестве отправной точки для разра-

ботки системы бухгалтерского учета затрат на природоохранную деятельность ис-

пользуют единую концептуальную схему, в которой могут быть позиционированы 

современные направления развития учетного процесса как рекомендации для прак-

тиков. Так, например, агентством охраны окружающей среды США
10

 разработаны 

концептуальные положения учета природоохранной деятельности (система ЕРА). 

Однако в этой системе не проводится анализ показателей экологического учета ни 

на уровне общественного сектора в соответствии с Системой национальных счетов 

(System of national Accounts, SnA-United nations, 1968), ни на корпоративном 

уровне соответствующей модернизированной Системы интегрированного экологи-

ческого и экономического учета (System for Integrated Environmental and Economic 

Accounting - SEEA)
11

. Основная работа в сфере внутреннего (управленческого) уче-

та экорасходов проводится по двум направлениям: совершенствование системы 

распределения расходов на охрану окружающей среды в частном секторе (совер-

шенствование учета скрытых затрат на окружающую среду) и интернационализа-

ция внешних (так называемых, «общественных») затрат.  

В российской практике применяются несколько иные принципы их иденти-

фикации, влияющие на учетную практику природопользователей. В соответствии с 

п. 1 ст. 69.2 Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
12

 объ-

екты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат по-

становке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах 

на государственный учет в уполномоченном Правительством РФ федеральном ор-

гане исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта РФ в со-

ответствии с их компетенцией. Исполнение данного требования предполагает чет-

кое методическое основание для оценки нанесенного компанией ущерба окружа-

                                                           
10

 ЕРА - The United States Environmental Protection Agency, EPA, 1995 г. 
11

 Концепция  SEEA разработана в 1993 г. отделом статистики департамента экономической и общественной 

информации ООН на основе SnA. 
12

 В редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ). 
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ющей природной среде. Однако до настоящего времени общепризнанная методо-

логия оценки экологического ущерба не существует, соответственно учеными и 

практиками выдвигаются разные, зачастую противоречивые трактовка понятия 

«экономический ущерб, наносимого в результате загрязнения природной среды». 

Для краткости изложения далее будем именовать это понятие как «ущерб экосре-

де». Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, не только трактовки сути 

данного понятия, но и его формы, содержание которых является объектом анали-

тического исследования. Этот анализ объективно необходим, поскольку от точно-

сти определения понятий зависит содержание их практических форм, в которых 

отражается в бухгалтерском учете для информационного обеспечения запросов 

разных пользователей (внешних: акционеры, инвесторы, органы Росстата и налого-

вые органы, банки, другие и внутренних: руководство, менеджеры, аналитики, кон-

тролеры, другие). Такие предметно формализованные понятия получают в круго-

обороте средств природопользователя стоимостную оценку и далее формируются 

проистекающие от неё учетные, налоговые обязательства и показатели статистиче-

ской, финансовой и налоговой отчетности.  

Изучение мнений специалистов о развитии информационного обеспечения 

системы управления природоохранными проектами в разрезе ОФМ и его базовых 

элементов: учет экорасходов, анализ и контроль результатов их реализации, отчет-

ность позволило установить спорные аспекты в некоторых их них. Так, Тараничева 

О.В. считает, что «необходимы разработка нормообразующих показателей о по-

треблении природных ресурсов в качестве сырья, отражающих величину макси-

мально допустимой антропогенной нагрузки на природные системы; определение 

размера природоохранных затрат на компенсацию экологического ущерба и другие 

экологические нормативы [269]. Однако речь не идет о введении принципиально 

новой системы учета социально-экономического развития (выделено – К.О.). С 

точки зрения устойчивого развития в этой системе недостаточно учитывается эко-

логический фактор. В направлении усиления учета экологического фактора эту си-

стему и надо доработать. Все показатели социально-экономического развития 

страны должны быть сориентированы на обеспечение экологического равновесия» 

[269]. Последняя установка в приведенной цитате бесспорна, однако, трудно согла-

ситься с автором, что нужны какие-то особые «нормообразующие показатели о по-
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треблении природных ресурсов в качестве сырья, отражающие величину макси-

мально допустимой антропогенной нагрузки на природные системы, определение 

размера природоохранных затрат на компенсацию экологического ущерба», поми-

мо тех, что уже существуют в действующем природоохранном законодательстве 

(прилож. 13). Более того, установить норматив, «отражающий величину макси-

мально допустимой антропогенной нагрузки на природные системы» не только не-

целесообразно, но и бессмысленно, поскольку техногенные катастрофы непредска-

зуемы и антропогенная нагрузка предельно волатильная в силу постоянно меняю-

щихся технологий обработки сырья и производства продукции. Не совсем четко 

прописана рекомендация Тараничевой О.В. относительно содержание термина 

«учет социально-экономического развития» [269]. Как известно, учитываются те 

или иные показатели, которые определяют динамику развития социально-

экономических процессов, а не собственно «социально-экономическое развитие». 

1.01.2015 г. вступили в силу отдельные поправки, введенные Законом от 

21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ». Уточнены основные 

понятия, в том числе «нормативы допустимых выбросов и сбросов», «стационар-

ный источник загрязнения окружающей среды», «передвижной источник загрязне-

ния окружающей среды». Введены новые определения - «временно разрешенные 

выбросы и сбросы», «наилучшая доступная технология», «комплексное экологиче-

ское разрешение» и др. Однако кардинальных изменений ни политика, ни практика 

экологии природопользования не претерпели, т.е. продолжается полемика вокруг 

необходимости кодификации затрат и результатов по природоохранной публичной 

и корпоративной деятельности (принятие Экологического кодекса РФ), о создании 

специальных экологических фондов и других регулятивных мер спасения природы. 

Положения проекта Экологического кодекса РФ продолжают прорабаты-

ваться, начиная с 2005 г. и, как считают разработчики, его принятие станет панаце-

ей от всех проблем в сфере экологии. По информации парламентариев, Экологиче-

ский кодекс РФ должен заменить 550 действующих нормативных актов, которые в 

настоящее время регламентируют сферу охраны окружающей среды и содержат 

порой декларативные, несогласованные, противоречивые и взаимоисключающие 

положения. Кодификация правил администрирования в любой сферы экономиче-
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ских отношений (финансовой, кредитной, налоговой, страховой, экологичного 

природопользования и т.д.) проявило себя в правоприменительной практике как 

достаточно полезный фундамент для обобщения и систематизации законодатель-

ства по определенной теме. Кодификация обеспечивает также относительную 

устойчивость правой информационной системы, детально и конкретно регулирую-

щей сферу отношений в той или иной сфере управления и хозяйствования. Послед-

нее особенно важно в силу отмеченной в диссертации слабой результативности 

применения многих норм природоохранительного законодательства. При форми-

ровании глав и статей Экологического кодекса РФ важным представляются не 

только конкретные экономико-правовые новации управления экологически без-

опасным природопользованием, но и наличие в нём международно признанных 

принципов информационного обеспечения управления экологической сертифика-

цией природопользования, в соответствие с которыми разработаны и будут приме-

няться на практике эти новации. В целом же разработка Экологического кодекса 

должна быть направлена на реальное обеспечение прав граждан на безопасную 

окружающую среду, что закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что существующая си-

стема информационного обеспечения управления природоохранными проектами 

ни по качеству, ни по объёму и детализации показателей не соответствует запросам 

специалистов государственных органов управления и корпоративного менеджмен-

та. Современная бухгалтерская отчетность не содержит разделов, строк для показа-

телей об экологических мероприятиях природопользователей. Отсутствие актуаль-

ной информации усложняет организацию системы внутреннего контроля. Эти во-

просы требуют дополнительных исследований. Информационная база (публично-

нормативная и корпоративная) должна стать более адекватной задачам, поставлен-

ных самой ЭКОЛОГИЕЙ перед природопользователями. Тем не менее, нерешен-

ных вопросов учета, анализа, внутреннего контроля и отчетности остаётся еще до-

статочно много как в теоретической, так и в чисто прикладной плоскости. Попытки 

решение некоторых из них изложены ниже в одноименных параграфах.  
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1.2. Дискуссионные вопросы идентификации и классификации расходов на 

природоохранную деятельность для учетно-контрольных целей 

 

Действующие регулятивы, реализующие на практике государственную и 

корпоративную экологическую политику (Закон об охране окружающей среды и 

подзаконные акты, экологическая стратегия природопользователей и учетная поти-

ки ей реализации) предписывают экономическим субъектам оснастить свои здания, 

строения, сооружения и иные объекты техническими средствами и технологиями 

обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, 

обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также средствами 

контроля за загрязнением окружающей среды, что требует определенных (капита-

лизируемых и текущих) эко расходов. В свою очередь прогнозирование величины 

таких расходов требует понимания их сути и предназначения, т.е. идентификации в 

общем массиве расходов природопользователя. Это позволяет сделать их научно 

обоснованная классификация. Идентификация экорасходов по определенным при-

знакам требуется для развития правил учета, внутреннего анализ-контроля эконо-

мических субъектов-природопользователей.   

Проведенное нами исследование показало, что до настоящего времени в эко-

номической литературе методологи учета и экономического анализа излагают 

неоднозначные суждения о содержании понятий «затраты, «расходы», «издержки» 

и др. Дискуссии терминологического свойства, соответственно, порождают споры 

о способах совершенствовании методик учета в разрезе учетных объектов и эле-

ментов учетной политики в отношении специфических фактов хозяйственной жиз-

ни, возникающих в природоохранной деятельности на публичном и корпоративном 

уровнях. Многие специалисты по учету, анализу и контролю выдвигают весьма 

кардинальные способы повышения результативности механизмов реализации эко-

логической стратегии, политики и актуализации тактик, например, системную ре-

структуризацию действующей ныне учетной системы
13

. 

До настоящего времени всё еще дискутируется общий вопрос о различиях 

понятий «затраты» и «расходы». Характерным в данном случае является высказы-

вание Р. Энтони и Дж. Риса, что «затраты – самое неопределенное слово в учете, 

                                                           
13

 Причины и следствия разделения функционирующей в настоящее время системы бухгалтерского учета на 

составные части в зависимости от адресата получаемой информации (внешние и внутренние пользователи 

отчетности) или по объектному признаку учитываемых фактов хозяйственной жизни (экологический учет) 

будут охарактеризованы в следующем параграфе 1.3 диссертации. 
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которое употребляется практиками во множестве различных значений, определе-

ние которого нет в стандартах» [306]. Одной из причин расхождений терминоло-

гии, по общему мнению методологов бухгалтерского учета, считается неточность 

перевода содержания учетных регламентов с английского на русский язык. 

«Например, в английском языке имеются три понятия расходов (затрат, трат): costs 

(стоимость, себестоимость, затраты), expenses (траты, расходы), expenditure (траты, 

расходы, затраты, издержки). Один из довольно распространенных вариантов трак-

товки этих понятий таков: costs - затраты. Другой, и более основательной, причи-

ной различий трактовок характеризуемых понятий является их неоднозначное рас-

крытие в бухгалтерском учете и в финансовом менеджменте. Истоки различий 

можно найти в прикладной экономике отраслевого приложения знаний о природо-

пользовании, оперирующей термином «затраты» и «перешедшим» в методики ор-

ганизации управления затратами и в инструментарий, используемый этими мето-

диками применительно к конкретной практике. 

Проведенное нами исследование показало, что понятие «расходы на приро-

доохранные мероприятия» (варианты названий разные: «затраты на экологическую 

безопасность», «природоохранные расходы» и др.) раскрывается всеми исследова-

телями, как правило, исходя из смысла слова «экология», который сводится при-

мерно к следующему - «охрана природы», безвредное производство» «бережливое 

ресурсопользование», т.е. это понятие на практике представляет собирательный 

образ трат материальных, финансовых и трудовых ресурсов в натуральной и де-

нежной формах исходя из проектов экологически сертифицированных природо-

пользователей. На наш взгляд, понятие «природоохранные расходы», называемое 

также как «расходы на природоохранные проекты», «расходы на обеспечение эко-

логически сертифицированной производственной деятельности», «расходы на эко-

логически безопасное природопользование» и т.д., своей категориальной сути в 

учетной практике не меняют. На этом основании для краткости оперирования та-

ким понятием далее по тексту его многочисленные названия нами унифицирова-

ны
14

. На практике предметные характеристики экорасходов формируются в зави-

симости от специфики субъектов управления природоохранными проектами и от 

особенностей управляемых объектов, результаты оборота стоимостных форм кото-

                                                           
14

 Как уже было отмечено выше для краткости – «экорасходы» 
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рых отражаются в учетных регистрах и в отчетности. Все управляющие субъекты, 

распределяющие финансовые и иные ресурсы и контролирующие их целевое ис-

пользование, представлены  правительственными органами управления (разные 

министерства и ведомства) и хозяйствующими субъектами корпоративного уровня 

управления. В данном случае сразу разграничиваются две сферы управления де-

нежными потоками на природоохранную деятельность, «вход» и «выход» которых 

предопределены созданием экологически чистой окружающей среды: сфера пуб-

личных финансов (бюджетное софинансирование проектов) и корпоративная сфера 

хозяйствования и управления финансовыми ресурсами на природоохранные проек-

ты. Эти сферы органично взаимосвязаны тем, что финансовая устойчивость корпо-

ративного природопользователя с учетом его экорасходов в определенной степени 

предопределяет и состояние бюджетного покрытия из казны государства на реали-

зацию природоохранных программ, поскольку мероприятия по ним выполняют 

конкретные природопользователи. Как известно, финансирование природоохран-

ных мероприятий текущего и длящегося характера как на публичном, так и на кор-

поративном уровнях представляет собой управление взаимосвязанными денежны-

ми потоками, которые, по своей сути, есть расходование денежных средств (эко-

расходы). Однако в литературе по учету неоднозначные суждения высказываются 

не только о содержании понятий «затраты», «расходы», «издержки», опосредую-

щих движение денежных средств на природоохранные мероприятия, но и в отно-

шении классификационных признаков разграничения денежных потоков, опосре-

дуемых данными понятиями. В статьях некоторых авторов используется понятие 

«экологические затраты», что, на наш взгляд, не вполне корректно даже с общих 

понятийных позиций, поскольку ни один из самых ярких эпитетов (в данном слу-

чае «экологические») не даст исчерпывающего представления о предметности по-

нятия, т.е. его форме, которой оперирует на практике любой из элементов ОФМ 

управления сертифицированным природопользованием.  

В методологии бухгалтерского учета сущностным носителем информации 

всегда выступает объект и в данном случае – это «расходы». Далее определяется по 

поводу чего или, в связи с чем, такие расходы возникают, а также как они влияют 

или не влияют на балансовую стоимость природопользователя. Идентификация 
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экорасходов для учетных целей (распределение по группам товарных продуктов
15

, 

оценка и нормирование при калькулировании себестоимости выпуска единицы то-

варного продукта) основывается, во-первых, на типовой схеме формирования себе-

стоимости (рис. 1.2.1) применяемой на практике всеми хозяйствующими субъекта-

ми. Кроме того, существует и типовая структура прочих расходов (рис. 1.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, такой идентификации способствуют правила бюджетирование
16

, 

предписывающие по элементу «Прочие расходы» отражать расходы по договорам 

со сторонними специализированными компаниями на оказание услуг и выполнение 

работ по природопользованию, не отраженные в других элементах затрат (рис. 

1.2.2). В системе бюджетирования формируются потоки первичной информации 

                                                           
15

 Товарный продукт определяется нами для краткости изложения как совокупность товаров, работ, услуг. 
16

 В отношении содержания термина «бюджетирования» ученые не определились, выдвигаются даже разные 

наименования: «управленческий учет», «контроллинг», «производственный, складской учет» или «учет по 

местам возникновения затрат». Детальное исследование этого вопроса целью диссертации не является. 

1) сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия (минус воз-

вратные отходы); 

2) вспомогательные материалы; 

3) топливо на технологические цели; 

4) энергия на технологические цели; 

5) основная заработная плата производственных рабочих; 

6) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

7) отчисления на социальные нужды по заработной плате производств. рабочих; 

8) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

9) расходы на подготовку и освоение нового производства; 

10) цеховые расходы 

 Цеховая себестоимость 

11) общепроизводственные расходы; 

12) потери от брака 

 

+ 

Производственная себестоимость товарной продукции 

+ 

13) непроизводственные расходы 

Полная себестоимость товарной продукции 

Рис. 1.2.1. Процедура формирования себестоимости 
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(план-фактные сводки показателей исполнения бюджетных назначений по группам 

и статьям расходов по каждому природоохранному проекту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с типовой процедурой формирования себестоимости (рис. 

1.2.1) в системе бюджетирования могут структурироваться также и попроектные 

группы экорасходов, методические рекомендации этого процесса изложены в при-

лож. 8). В-третьих, сравнение мнений ученых и практиков позволяет убедиться, 

насколько непрагматичны дискуссии терминологического свойства или же когда 

дискуссии ведутся ради дискуссий, а практическая необходимость в них отсутству-

  аренда 

 
  лизинговые платежи 

  услуги по капитальному ремонту экообъектов 

  услуги по текущему ремонту и обслуживанию экообъектов 

 

  транспортные услуги 

  природоохранные мероприятия (мониторинг и др.) 

  услуги по пожарной безопасности 

  мероприятия по охране труда и технике безопасности 

  расходы на страхование 

  аудиторские услуги 

  юридические услуги 

  консультационные услуги 

  расходы на страхование 

  нотариальные услуги 

  расходы на командировки 

  услуги по программному обеспечению и сопровождению 

  расходы по развитию технологий управления и оценки 

  реклама и пиар (PR) 

  вознаграждения за изобретения и рационализаторские  предложения 

  услуги по агентским договорам, комиссии и поручения 

  научно-исследовательские работы, ОКР и технологий 

  услуги по экономической безопасности по экологии 
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Рис.  1.2.2. Состав расходов по элементу «прочие» 
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ет. Рассмотрим вопрос терминологии понятий, используемых в практике информа-

ционного обеспечения системы управления природоохранными проектами более 

основательно. 

Так, по мнению Е.В. Морозовой, «экологические затраты возникают при 

взаимодействии хозяйствующих субъектов с природной среды» [180-182]. Однако, 

это не совсем верно, поскольку расходы на охрану окружающей среды, воспроиз-

водство возобновляемых ресурсов и внесения платы за превышения норм негатив-

ного воздействия на окружающую среду возникают при планировании, так называ-

емых, «предупредительных или упреждающих мер», когда еще воздействия на 

окружающую среду не производилось. Демина Т.А. «под экологическими затрата-

ми» подразумевает затраты, представляющие собой выраженную в стоимостной 

форме совокупность всех видов ресурсов, необходимые для реализации природо-

охранных мер [83-84]. Саенко К.С. предлагает исходить из того, что экологические 

процессы хозяйствующего субъекта следует рассматривать по направлениям при-

родопользования: освоение, добыча, использование природных ресурсов; негатив-

ное воздействие на окружающую среду; природоохранная деятельность. Данные 

процессы, по его мнению, следует рассматривать как самостоятельные составные 

части единой системы производственного цикла предприятий [240-241]. 

По мнению Туяковой З.С. и Чертковой А.А., «экологические затраты пред-

ставляют собой затраты (материальные, трудовые, финансовые) предприятия, свя-

занные с природоохранными мероприятиями, осуществляемыми перед началом 

или в течение производственного процесса; включаемые в себестоимость продук-

ции или аккумулирующиеся в стоимости природоохранных объектов» [276].  

Ефремова А. считает что, «для разграничения терминов «затраты» и «расхо-

ды» важно понять, что осуществление затрат не уменьшает капитал организации» 

[96]. Расходы - это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 

происходящее в следующих формах: оттока активов; истощения активов; увеличе-

ния обязательств. При этом уменьшение экономических выгод в указанных выше 

формах (т.е. расходы) ведёт к уменьшению капитала, не связанного с распределе-

нием капитала между акционерами. Следовательно, понятие «расходы» имеет осо-

бый смысл только для целей бухгалтерского учета, чего, собственно, быть не 

должно в принципе. Такое же специфическое (бухгалтерское) понимание имеет ме-
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сто и в отношении понятия «капитал», раскрываемое как активы, свободные от 

обязательств.  

Как известно, в 2012 г. Росстатом было проведено масштабное исследование 

с целью получения точной информации о сложившихся уровнях затрат на произ-

водство и реализацию товаров, работ, услуг по итогам за год. Полученная инфор-

мация использована для составления базовых таблиц «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»
17

, ко-

торой, как сказано выше, пользуются многие оценщики при обосновании финансо-

вой ёмкости природоохранных проектов. При составлении таблиц необходимость 

изучения трактовок сути понятий «затраты», «расходы», «издержки» отсутствова-

ла, поскольку используемая в расчетах информация опиралась на результаты учет-

ной практики и показателях отчетности, в которых использованные ресурсы в де-

нежной оценке отражалась в текущем отчетном периоде согласно ПБУ 10/99 «Учет 

расходов организации». В данном случае суть понятия «расходы» определена за-

вершением цикла кругооборота ресурсов в отчетном периоде. Этот критерий ис-

пользует в своих исследованиях Шебек С. [293] Этот методолог, как некоторые 

другие ученые, полагает, что «в принципе, можно найти компромиссный вариант, 

если в теоретических построениях взять за основу одно из понятий и воспользо-

ваться уточняющими характеристиками. В частности, - считает Шебек С., - логика 

рассуждений может быть представлена следующим образом. Возьмем за основу 

понятие «расходы». Это понятие может относиться как к характеристике ресурса в 

целом (представлено в активе баланса в виде капитализированных расходов, или 

расходов будущих периодов; заметим, что актив баланса в этом случае трактуется 

как совокупность трех элементов: денежные средства; права требования активов, 

денежных средств; расходы будущих периодов), так и к характеристике использо-

вания ресурса в течение отчетного периода (представлено в отчете о прибылях и 

убытках в виде декапитализированных расходов). Затраты – это не отраженные по 

дебету счетов 90 или 91 расходы компании, это – «убывание» стоимости ресурсов 

(технических, сырьевых, трудовых, финансовых и т.п.) в денежной форме с одних 

счетов учета на другие (балансовые) [294].  

                                                           
17

 Таблицы «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» - это способ описания экономических процессов в государстве, произо-

шедших за год, в детализированном разрезе отраслей и видов продукции, услуг. Все страны с развитой эко-

номикой используют этот метод для анализа и прогнозирования развития своих экономик.  
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На наш взгляд, интересной позицией в данном суждении Шебека С. является 

возможность капитализации или декапитализации расходов, поскольку расходы 

возникают как объект бухгалтерского учета только по результатам реализации то-

варов, работ, услуг и в большей степени этот термин применим в учете расчетов по 

налогу на прибыль (ПБУ 18/02).  

В определении понятия «затраты» Кондраков Н.П. предлагает выделить три 

ключевых момента: затраты определяются величиной использованных ресурсов; 

величина использованных ресурсов должна быть представлена в денежном выра-

жении для обеспечения соизмерения различных ресурсов; понятие затрат должно 

обязательно соотноситься с конкретными целями и задачами. Такими задачами мо-

гут быть производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, осуществле-

ние капитальных вложений, функционирование отдела и т.п. [124; 128]. 

Попытку разграничить термины «расходы» и «затраты» предпринимала 

Вахрушина М.А.
18

, отмечая, что согласно концепции соответствия доходов и рас-

ходов «в бухгалтерском учете все доходы должны соотносится с затратами на их 

получение, называемыми расходами» [57-58, с. 18–19]. Только лишь в момент реа-

лизации предприятие признает свои доходы и связанную с ним часть затрат - рас-

ходы. Таким образом, термины «затраты» и «расходы» разграничиваются исходя 

из периода их отнесения на финансовый результат. В нормативной практике поня-

тие «расходы» изложено в положении по бухгалтерскому учету РФ «Расходы орга-

низации» (ПБУ 10/99) и в НК РФ (табл. 8.1.1). 

Таблица 1.2.1. Определения понятия «расходы» в бухгалтерском и налоговом нор-

мативных регламентах 
Пункт 2 ПБУ 10/99 Статья 252 НК РФ 

Расходами организации признается уменьше-

ние экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) 

и (или) возникновения обязательств, приводя-

щее к уменьшению капитала этой организации, 

за исключением уменьшения вкладов по реше-

нию участников (собственников имущества) 

Расходами в целях исчисления налога на при-

быль признаются обоснованные и документаль-

но подтвержденные затраты, а в установленных 

случаях и убытки, осуществленные (понесен-

ные) налогоплательщиком. Расходами призна-

ются любые затраты при условии, что они про-

изведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода 

 

В самом общем смысле Я.В. Соколов определял «доходы и расходы как по-

токи материальных и финансовых активов, которые циркулируют на предприятии» 

[251, с. 24]. В одной из статей Большого бухгалтерского словаря высказано пред-

                                                           
18

 Вахрушина М.А. (зав. кафедрой «Управленческий учет» ФУ при правительстве РФ). 
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положение, что разные трактовки объектов учета берутся авторами комментариев к 

изменениям нормативных актов по бухгалтерскому учету не для того, чтобы серь-

езно рассматривать в качестве расходов уменьшение уставного, резервного, доба-

вочного капитала или чистой прибыли. Вероятнее всего, целью является указать на 

необходимость совершенствования нормативной базы бухгалтерского учета, по-

скольку ни один «бухгалтерский» нормативный документ не содержит определе-

ния термина «капитал» с точки зрения его экономического содержания (в экономи-

ческой теории под капиталом организации принято понимать общую стоимость ее 

активов за вычетом обязательств [51], а соответствующие бухгалтерские регламен-

ты оперируют терминами, смысл которых зачастую, как показывает практика, 

трактуются весьма неоднозначно.  

Тот факт, что правильное исчисление прибыли реально только при правиль-

ном отражении доходов и расходов, превращает данный вопрос из теоретического 

в сугубо практический. Основной вопрос здесь заключается в идентификации ча-

стей экорасходов, разграничиваемых по признаку «капитализация». Однако в со-

временной учетной практике смысловая интерпретация сути понятия «капитал», 

перевод его в формализованное выражение в качестве объекта бухгалтерского уче-

та является наиболее сложным. В научно-практических публикациях большинство 

методологов учета сходятся во мнении, что «под капиталом следует понимать ста-

тьи, отражаемые в соответствующем разделе пассива бухгалтерского баланса» [37-

38; 128]. Однако, на наш взгляд, такая трактовка подвергнута справедливой крити-

ке, поскольку в такой трактовке сути термина «капитал» - все варианты раскрытия 

понятия «расходы» становятся бессмысленными [193; 195]. Наиболее справедливое 

высказывание по поводу термина «капитал» и других дискутируемых понятий в 

бухгалтерском учете было высказано И.Р. Сухаревым в интервью журналу «Глав-

ная книга». Как было им особо подчеркнуто, «разработка методологии учета капи-

тала не планируется. Капитал организации представляет собой ни что иное, как 

разницу между активами и обязательствами. Поэтому все статьи капитала вирту-

альны. Они не имеют непосредственной связи с какими-то реальными экономиче-

скими объектами. С реальностью связаны лишь сами активы и обязательства, а ка-

питал является абстрактной величиной, производной от активов и обязательств. В 

силу ряда исторических причин в России сложилось неадекватное понимание ста-
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тей капитала - как чего-то самостоятельного. Оно проникло даже в тексты Законов. 

Например, в действующих нормативных правовых актах можно прочитать, что 

средства такой-то статьи капитала направляются только на такие-то цели. Подоб-

ные нормы изначально лишены всякого смысла. На те или иные цели можно ис-

пользовать активы - денежные средства или иное имущество, если, конечно, мы го-

ворим о реальном использовании. Математическая разность не может быть на что-

то реально использована. Если же под использованием понимать только сделанные 

бухгалтерские записи, то можно придумать очень занимательные схемы проводок, 

играясь с дебетом и кредитом статей капитала. С реальностью такие записи имеют 

столько же общего, сколько, например, компьютерные игры. К сожалению, рос-

сийский бухгалтерский учет до сих пор остается заложником подобных виртуаль-

ных игр. Так или иначе, правила бухгалтерского учета будут разрабатываться в 

первую очередь для активов, обязательств, доходов и расходов. А уже этими пра-

вилами будет определяться учет вторичных объектов, таких как статьи капитала, в 

том числе и нераспределенная прибыль»
19

 [267]. Кроме того, не все расходы в обо-

роте хозяйствующего субъекта становится активами. Вместе с тем, несмотря на 

неоднозначность суждений ученых о капитале, признак капитализации следует ис-

пользовать в градации экорасходов на капитализируемые и текущие.  

Таким образом, сравнение точек зрения ученых и практиков в отношении 

терминологически верной идентификации разных по длительности присутствия на 

счетах бухгалтерского учета экорасходов показало их неоднозначность. На основа-

нии сравнительной характеристики наиболее значимые суждения сведены нами в 

табл. 1.2.2, содержание которой может служить отправной точкой для дальнейшего 

развития методологии данного вопроса.   

Таким образом, «долгие» рассуждения теоретиков и практиков учета об от-

личиях рассматриваемых понятий обессмысливает, на наш взгляд, поиск особых 

трактовок понятий «расходы», «затраты», «издержки» на основании того, что все 

они в принципе синонимы, с тем только отличием, что одни уменьшают доход на 

отчетную дату непосредственно вычетом (ресурсный потенциал или будущие вы-

годы природопользователя уменьшаются)..  

                                                           
19

 Эксклюзивное интервью Сухарева И.Р. ж-лу «Главная книга»: Цель бухучета - достоверная картинка биз-

неса. Основная идея проекта Закона «О бухгалтерском учете» состоит в приведении норм, регулирующих 

систему бухучета в РФ, в соответствие с современными экономическими условиями» (И.Р. Сухарев - 

начальник отдела методологии бух. учета и отчетности МФ РФ (интервьюеры: М. Полякова, Е. Мальцева).  
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Таблица 1.2.2. Позиции ученых о сути понятий «затраты» и «расходы»  

Безруков П.С. 

[42, с. 3-9] 

Потребленные ресурсы основывают затраты организации, являющиеся одним из 
ключевых экономических показателей в ее деятельности.  

Вахрушина М. 

А. [57, с. 12] 

Затраты можно определить как издержки, понесенные организацией при приоб-
ретении необходимых материальных ценностей или услуг. Возникновение из-
держек, относимых к затратам, ведёт к уменьшению экономических ресурсов 
организации или увеличению кредиторской задолженности. Затраты могут быть 
отнесены либо в активы, либо в расходы организации 

Ефремова А.А. 

[96] 

Расходы - это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода. В 
отличие от расходов, затраты в момент их признания не оказывают влияния на 
прибыль. Только в момент продажи продукции могут быть отражены доходы, 
расходы и прибыль от ее реализации. Для разграничения терминов «затраты» и 
«расходы» важно понять, что осуществление затрат не уменьшает капитал орга-
низации. 

Ивашкевич 

В.Б. [101] 

Затратами в управленческом учете являются выраженные в денежной форме со-
вокупные издержки живого и овеществленного труда в процессе предпринима-
тельской деятельности в течение определенного периода времени. 

Ковалёв В.В. и 

Вит.В.Ковалев

а (115, с. 35, с. 

299-300, 310). 

… затраты, во-первых, возникают тогда и только тогда, когда производится со-
поставление соответствующих другу расходов и начислений, с одной стороны, с 
доходами, с другой стороны, и, во-вторых, они всегда «привязаны» к тому пери-
оду, за который исчисляется финансовый результат. Признание затрат автомати-
чески означает сокращение потенциальных экономических выгод, приводящее к 
уменьшению капитала собственников.  

Козырева Т.Б. 

[120; 121] 

Затраты - потребленные, потраченные или потерянные материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы для извлечения прибыли в процессе хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Кондраков 

Н.П. [126; 128]  

Затраты, издержки, расходы … Эти категории являются идентичными. При этом 
понятие издержки в настоящее время применяется в основном организациями 
торговли и общественного питания. 

Комисарова 

И.П. [135; 138] 

… расходы организации представляют собой совокупность использованных ею 
средств, относящихся к активам, если они способны приносить доходы в буду-
щем, или к пассивам, если этого не произойдет, т.е. доходы организации умень-
шатся 

Кутер М.И. 

(150, с. 197-

198) 

 … в российской экономической литературе термины «затраты», «издержки», 
«себестоимость» и «расходы» воспринимаются как синонимы». При этом ученый 
предлагает свой способ разграничения данных понятий.  

Литвиненко 

М., Мицкевич 

А., Юровский 

В. [159, с. 43] 

«Затраты - это ресурсы компании, используемые ею за определенный период для 
производства и реализации продукции. Затраты в нереализованной и незавер-
шенной продукции обладают способностью капитализироваться и становится 
активами». 
«Расходы - это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме оттока или амортизации активов или увеличения обяза-
тельств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его распределением 
между участниками (учредителями)». 

Мизиковский 

Е.А. [172, с. 31] 

… затраты - это стоимость хозяйственных средств, израсходованных в обычной 
деятельности, которые принесли доход в настоящем и перестали приносить его в 
будущем. Иными словами, затраты образуют фактическую (нормативную, пла-
новую) производственную или полную себестоимость произведенных и продан-
ных продуктов труда. 

Палий В.Ф. 

[195] 

Не использует понятие «затраты», полностью заменяя его на понятие «издерж-
ки». Расходы характеризуются согласно ПБУ 10/99. 

Пятов  М.Л. 

[222] 

… расходы и затраты относятся к группе разнопредметных синонимов, которые 
обозначают разные понятия. 

Соколов Ю.А. 

[253] 

Доходы и расходы - потоки материальных и финансовых активов, которые цир-
кулируют на предприятии». Расходы – то, что уменьшает актив или увеличивает 
пассив баланса (вследствие изменения оценки, или потоков ценностей, или 
гудвилла). Затраты – та часть расходов, которая станет таковыми в следующие 
отчетные периоды. 

Шеремет А.Д. 

[296] 

Затраты - потребленные ресурсы и деньги, которые нужно заплатить за товары 
либо услуги. 
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Другие «наращивают» стоимость активов (основные средства, нематериаль-

ные активы), хотя и на этот момент денежных средств убывает. Уменьшение ре-

сурсного потенциала в данном случае происходит частями и опосредованно через 

начисление амортизации. С позиций экономической теории оборота ресурсов это - 

смена формы стоимости – денежная становится товарной, а потерь экономической 

выгоды не наблюдаетсяТем не менее, для идентификации, измерения, оценки и 

распределения экорасходов в учетной системе природопользователя требуется вы-

явление их характерных свойств и построение на этой основе классификации. По 

мнению методологов бухгалтерского учета и анализа, группировка затратных ста-

тей необходима не только для управления уровнем себестоимости, а, следователь-

но, и ценовыми параметрами продукции, но и для разработки прогноза её ассорти-

ментного выпуска с учетом экосвойств и цен продаж с налогом на добавленную 

стоимость. Задача руководства природопользователя заключается в выявлении со-

стояния бизнеса на среднесрочную перспективу, что диктуется крайне резкими ко-

лебаниями рынка (волатильность цен и др.) особенно в моменты нисходящей ди-

намики экономических показателей. Для решения такой задачи в учетно-

аналитической системе природопользователя должна накапливаться информация о 

динамике экорасходов (капитализированных и текущих) как минимум за пять, а 

как максимум - за семилетний период
20

 функционирования бизнеса. Для полного 

представления степени ущерба, нанесенного окружающей среде разными видами 

негативного воздействия, требуется сбор актуальной информации и её измерение в 

материально-вещественной и денежной форме. Для этого, как считают специали-

сты по бухгалтерскому учету, требуется «научно обоснованная классификация рас-

ходов и затрат на эти мероприятия», с чем следует согласиться.  

Как совершенно верно утверждает Бескровный Д.В.
21

, «одно из средств до-

стижения стоящих перед администрацией целей – это система классификации про-

изводственных затрат, от которой в свою очередь зависит тот или иной подход к 

системе учета затрат. Классификацию можно осуществлять по различным основа-

                                                           
20

 Период выбирается в зависимости от наличия или отсутствия структурных изменений в управлении ком-

панией, её масштабностью и другими базовыми факторами, влияющими на соотношение затрат и результа-

тов хозяйствования. 
21

 Бескровный Д.В., к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и соц.-эк. дисциплин ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК». 

bloodless1@yandex.ru. 
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ниям. Некоторые затраты можно отнести к определенному изделию или к партии 

изделий, другие невозможно прямо включить в себестоимость продукции. При 

сборе информации для принятия решений бухгалтер должен помнить, что опреде-

ленный вид затрат может быть важным для одного типа решений и может быть со-

всем не существенным для другого. Ученый подчеркивает, что «на практике в за-

висимости от поставленных целей производственные затраты можно классифици-

ровать многими способами. В свою очередь их разное содержание позволяет вы-

явить множество классификационных признаков» [47]. Необходимо отметить, что 

большинство авторов придает наибóльшее значение подразделению расходов на 

переменные и постоянные. Бабарыкин С.В. считает, что подразделение затрат на 

условно-переменные и условно-постоянные стало «подлинной революцией в учете 

затрат, позволившей широко использовать данные бухгалтерского учета для целей 

управления производственными и коммерческими процессами» [40]. Содержание 

классификации экорасходов должно показывать те их виды, которые отражают по-

требление ресурсов в разрезе базовых факторов воспроизводства (средства труда: 

машины, оборудование и т.п., предметы труда: сырье, запасы и т.п., труд: оплата, 

компенсации и т.п.) и знания: профессиональные навыки, опыт научных исследо-

ваний, рационализаторство и т.п. По каждому из названных факторов воспроизвод-

ства экорасходов могут быть классифицированы уже в зависимости от конкретных 

задач и мест их возникновения. На корпоративном уровне хозяйствования по каж-

дой укрупненной группе природопользователи организуют учет и составляют от-

четность для органов Росстата. В наибольшей степени  методологии отечественно-

го статистического учета, как считает Думнов А.Д., соответствует классификация 

экологических затрат [90, с. 21-32]
22

.  

Разумовский Т.Р., термины «затраты» и «расходы» предлагает разграничи-

вать по критерию «влияние на капитал», т.е. осуществление затрат не уменьшает 

капитал компании. Данное предположение не всегда подтверждается практикой, 

несмотря на то, что некоторые российские экономисты считают, что «именно за-

траты являются «зеркалом» всей экономики [230]. В принципе ученый руковод-

                                                           
22

 Думнов А.Д. выделяет следующие группы данных расходов: текущие затраты на охрану окружающей 

среды; на капитальный ремонт объектов природоохранного значения; долгосрочные инвестиции, связанные 

с охраной окружающей среды; содержание заповедников и иных особо охраняемых природных территорий, 

озеленение городов, промышленных центров; НИОКР в области охраны окружающей среды и рационально-

го природопользования; на экологическое образование и просвещение. 
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ствуется типовой методикой разграничения по временнóму признаку (нахождение 

активов и обязательств на балансовых счетах природопользователя: 01 «Основные 

средства», 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы»).  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Блок-схема на рис. 1.2.3 представляет классификационные признаки в раз-

ных комбинациях в зависимости еще и от объектов учета упоминаются во всех ста-

тьях специалистов по бухгалтерскому учету затрат на природоохранную деятель-

ность. Полагаем, что в учете величин расходуемых финансовых ресурсов по их по-

объектным видам
23

 принцип капитализации служит исходной позицией, на основе 

которой вся их совокупность подразделяется на текущие и, так называемые, «капи-

тализируемые» (т.е. расходы долгосрочного финансового покрытия). 

Туякова З.С.
24

, Черткова А.А. предлагают классификационными признаками 

считать: «по связи с процессом производства, по способу капитализации, времени 

осуществления, видам проводимых мероприятий, статьям затрат для ведения ана-

литического учета» [276, с. 110-117]. Состав и содержание представленных этими 

учеными классификационных признаков вызывает вопросы. Например, признак – 

«связь с производством» беспредметен, поскольку все экологические «вредности» 

                                                           
23

 Пообъектные виды расходов – это расходы, предназначенные для покрытия конкретной хозяйственной 

потребности определяемой условиями хозяйственного договора (факты хозяйственной жизни). 
24

 Туякова З.С. зав. кафедрой бух. учета, анализа и аудита Оренбургского гос. университета, доцент, д.э.н. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  
Классификаци-

онные признаки 

- производительные 

- непроизводительные 
целесообразность 

Классификаци-

онные признаки 

- трудовые ресурсы 

- технические ресурсы 
элементность  

- включаемые 

- не включаемые 
калькулируемость - постоянные (усл.-пост) 

- переменные (усл.-перем) 
процессность 

- прямые 

- косвенные 
включаемость в с/с 

- основные (производит.) 

- накладные 
технологичность 

постоянные 

переменные 
периодичность  

- одноэлементные 

- комплексные однотипность  

- нормируемые 

- ненормируемые 
регулируемость  

- производственные 

- коммерческие принадлежность 

Рис. 1.2.3. Классификация экозатрат природопользователя (составлено автором) 



42 

продуцируются производством, а не услугами, возможно отчасти работами, но и 

они с позиций бухгалтерского учета также органично вливаются в производствен-

ную деятельность. Этот признак следует заменить на - «принадлежность к отрас-

ли». Признак «по способу капитализации» также представляется сомнительным, 

поскольку подавляющая часть экорасходов признаются в учете отнесением на счет 

20 «Основное производство» и наличие какого-то особого способа не наблюдается. 

Такие экорасходы «растворяются» в себестоимости. 

Капитализации экорасходов в прямом понимании этого процесса
25

 присущ 

особый порядок, определяемый правилами формирования активов природопользо-

вателя. Остальные три признака («время осуществления, виды мероприятий, статьи 

расходов или затрат для ведения аналитического учета»), указываемых авторами 

рассматриваемой статьи, видятся как приемлемые. Туякова З.С., Черткова А.А. за-

траты на экологические цели по местам возникновения подразделяют на две груп-

пы: возникающие за пределами и внутри природопользователя. Внешние затраты 

ученые связывают с нанесением ущерба экологии или предотвращением негатив-

ного влияния производственной деятельности и его последствий для окружающей 

среды за счет средств бюджетного финансирования (субсидии из федерального, ре-

гионального бюджетов или прямое покрытие расходов на природоохранные цели). 

Величина затрат на экологическую безопасность промышленной деятельно-

сти природопользователей нивелируется, по мнению этих ученых, в стоимости по-

требленных ресурсов: сырья, вспомогательных материалов, производственных ма-

териалов, а также амортизационных отчислений и затрат на техническое обслужи-

вание объектов по обеспечению экологической безопасности производства. Эти 

суммы «национализируется» через административные экологические налоги и со-

циальные платежи, однако, полная зависимость между этими суммами отсутствует. 

Рассматривая классификацию Туяковой З.С., Чертковой А.А., заметим, что при де-

лении экорасходов на внешние и внутренние следовало бы использовать не при-

знак «по местам возникновения», а «источник покрытия». Некоторые специалисты 

[83, с. 33-42; 240] экорасходы подразделяют на активные, упреждающие, преду-

предительные и компенсационные мероприятия, что не подтверждает учетная 

практика. 

                                                           
25

 Капитализация – увеличение стоимости активов. 
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По отношению к процессу производства: Основные и накладные расходы 

По способу включения в себестоимость: Прямые и косвенные расходы 

По экономическому содержанию: Затраты по возмещения вредного воздействия, оказы-

ваемого промышленной деятельностью на окружающую природную среду 

По отношению к предприятию: Внутренние и внешние расходы по предупреждению 

вредного воздействия, ликвидации его последствий  

предприятия на окружающую среду 
По направлениям использования ресурсов: Затраты на приобретение и использование 

различный видов природных ресурсов, растений и животных 

предприятия на окружающую среду По экономической сущности: Капитальные и текущие  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

По производственным объектам: Затраты по производственным линиям, цехам, участ-

кам, сооружениям и т.п. 
7 

По объектам природопользования: затраты на охрану воздушной и водной среды, почв 

и многолетних насаждений; на утилизацию и захоронение отходов; понижение уровня 

радиации, шума и вибрации; охрану естественный природных ландшафтов 

8 

По экономической сущности: Капитальные и текущие  9 

По отношению к уровню экологического ущерба: Затраты по явному и неявному тех-

ногенному воздействию 

 

10 

По стадиям кругооборота: Затраты, влияющие на спрос и предложение 11 

По времени осуществления: Авансовые и текущие расходы  

 

12 

По связи с выбросами вредных веществ: Целевые и косвенные затраты в сфере охраны 

окружающей среды 13 

По направлению платности: плата за право пользования природными ресурсами; затра-

ты на воспроизводство и охрану окружающей среды; плата за загрязнение окружающей 

среды; прочие экологические платежи (штрафы, пени и др.)  

 

14 

В зависимости от степени загрязнения: Плата за производственные загрязнения: в объ-

емах установленный нормативов (ПДВ); свыше установленный нормативов (ПДВ), но не 

более установленный лимитов; свыше установленный лимитов; штрафы и санкции за 

внеплановые и аварийные загрязнения 

15 

По видам возмещения затрат - на восстановление здоровья людей в связи с увеличени-

ем вредного воздействия окружающей среды; - по возмещению вредного воздействия за-

грязнений предприятию и третьим лицам 

16 

Рис. 1.2.4. Состав и содержание квалификационных признаков группировки эко-

расходов для учетно-аналитических и контрольных целей  

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ГРУППИРОВКИ ЭКОЗАТРАТ И ЭКО-

РАСХОДОВ ПО САЕНКО 
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 В связи с этим, использование данной группировки как основы для ведения 

бухгалтерского учета экорасходов связано с неустранимыми ограничениями. По 

нашему мнению, классификация К.С. Саенко (рис. 1.2.4) имеет общеэкономиче-

скую направленность, и всесторонняя их детализация в данном случае является 

вполне оправданной. Достаточным является признак «по экономическому содер-

жанию, поскольку сущность всех экорасходов едина - обеспечить экологически 

безвредное производство в меру возможного (допустимых нормативов воздей-

ствия). Содержание 11-го признака также представляется не вполне объективным, 

поскольку «по стадиям кругооборота» экорасходы не разделяются на влияющие на 

спрос и на предложение. Стадии кругооборота согласно классической экономиче-

ской теории и практике совершенно иные. Сомнителен и 13-й признак – «по связи 

с выбросами вредных веществ. На наш взгляд, выбор признаков, по которым может 

строиться классификация для учетно-аналитических и контрольных целей, должен 

основываться на принципе оптимальности формирования учетной политики, т.е. не 

затруднять применение стандартизированных норм бухгалтерского учета. 

Многие специалисты по учету в составе затрат капитального характера вы-

деляют: плата за экологическую экспертизу; затраты на строительство, приобрете-

ние, реконструкцию и модернизацию объектов природоохранного назначения. Вы-

деление специалистами в составе капитализируемых расходов на поддержание 

экологического равновесия окружающей природной и производственной среды 

платы за экологическую экспертизу весьма спорно. На наш взгляд, такая плата, 

равно как и все экологические и штрафные платежи в бюджет и специальные при-

родоохранные фонды отраслевой принадлежности, относятся к текущим (операци-

онным) расходов, поскольку большинство из них не капитализируется, а относится 

на себестоимость производства хозяйствующих субъектов. Капитальные же затра-

ты (вложения) это расходование финансовых ресурсов в долговременном режиме 

на строительство, приобретения ноу-хау и технологий, реконструкцию и модерни-

зацию объектов природоохранного назначения, а также все неотделимые улучше-

ния к ним, снижающие объёмы вредоносных отходов или иных негативных воз-

действий производственных процессов на окружающую среду. Такие траты увели-

чивают стоимость основных средств на счете 01, НМА (счет 04) и амортизацион-

ные отчисления на счете 02 и 05. На практике часть потребности в капитальных за-
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тратах может покрываться за счет заёмных ресурсов (кредитов банков или займов 

от экономических контрагентов) и путём бюджетного субсидирования. В данном 

случае для их бухгалтерского учета задействуются счета 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» и 07 «Оборудование к установке» (предварительное аккумулиро-

вание капитализируемых процентных расходов за пользование банковским креди-

тов или внешним займам) и счет 86 «Целевое финансирование» (в части бюджет-

ных компенсаций части процентных расходов по обслуживанию кредитным дого-

ворам). При обосновании отнесения затрат на экологическую экспертизу или аудит 

экологического соответствия производственно-технологических процессов утвер-

жденным нормам специалисты оперируют нормой ПБУ 15/08, где такие затраты 

поименованы в составе дополнительных расходов, учитываемых в составе инве-

стиционного актива. Действительно в п. 9 указано, что к инвестиционному активу 

относятся «расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском 

учете (подп. «б). Однако такую запись нельзя рассматривать как прямое указание 

на капитализацию расходов на экологическую экспертизу и аудит, поскольку их 

непосредственную связь с изготовлением инвестиционного актива можно лишь 

подразумевать, а на практике она вовсе необязательна. 

Как считают Кручинина Н.В., Чхутившвили Л.В., и другие специалисты по 

учету экорасходов, «в составе природоохранных расходов не должны учитываться 

расходы на мероприятия, дающие положительный экологический эффект, но реа-

лизованные по техническим соображениям или для охраны здоровья и улучшения 

условий труда, а также повышения техники безопасности». Последняя рекоменда-

ция специалистов носит явно дискуссионный характер. Какой бы эффект от приро-

доохранных мероприятий не был бы, общая его оценка – сохранение экологическо-

го равновесия между природой и промышленной деятельностью.  

В период первоначальной реализации мероприятий природоохранного 

назначения большую часть общих расходов составляют инвестиционные (капи-

тальные) расходы, с течением времени все более важное значение приобретают те-

кущие расходы». Однако, по нашему мнению, такого рода общие суждения не 

только не «помогают определить изменение характера природоохранных меропри-

ятий», но, напротив, добавляют лишние проблемы при формировании учетной по-
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литики, поскольку остаётся не ясным, что подразумевается авторами под термином 

«изменение характера природоохранных мероприятий» и более того – как этот ха-

рактер выявить и измерить. 

Туякова З.С. и Черткова А.А. считают, что «уязвимость всех классификаций 

связана с тем обстоятельством, что в качестве экологических затрат не рассматри-

ваются налоги и экологические платежи предприятий за загрязнение природы и 

эксплуатацию ресурсов, которые должны быть учтены при определении экономи-

ческой нагрузки предприятия. Поэтому анализ динамики изменений этих показате-

лей должен производиться в сравнении с данными о различных видах экологиче-

ских затрат» [276, с. 110-117]. 

Как было показано выше, наиболее подробно для учетных целей классифи-

кационные признаки экорасходов раскрыты в работе Саенко К.С. [240] (рис. 1.2.4), 

позицию которого по разделению экологических затрат на капитальные и текущие 

расходы поддерживает Е.В. Морозова. В её работах состав текущих расходов рас-

пределено по следующим группам: «платежи в пределах норм и сверх норм за за-

грязнение окружающей среды и другие виды воздействия; платежи по договорам 

обязательного и добровольного экологического страхования; затраты по оплате 

услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически 

опасных отходов; расходы на очистку сточных вод; текущие затраты по содержа-

нию и эксплуатации фондов природоохранного назначения; расходы по захороне-

нию экологически опасных отходов; другие виды расходов» [180, с. 58–63; 182, 

с.75-76]. По мнению специалистов, занимающихся разработкой классификаций 

расходов на природоохранную деятельность, «целью группировки экологических 

затрат по видам проводимых мероприятий является определение степени интен-

сивности экологической деятельности природопользователя, т.е. динамике величин 

основных видов понесенных при этом затрат и их эффективность. Выделение за-

трат по признаку «интенсивность» сомнительна, поскольку позволяет сделать вы-

воды только о целевом (или нецелевом) расходовании ресурсов, но не о характере 

деятельности в сфере обеспечения экологически безопасного природопользования. 

Российские природопользователи финансируют из своих ресурсов в основном пре-

дупредительные мероприятия, то есть подготовительные работы в целях снижения 
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вредного воздействия производства на окружающую среду, что снижает потреб-

ность в затратах на эти цели в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная группа экорасходов относится к компенсационным, величина ко-

торых у некоторых пририродопользователей является нерегулируемой (непредска-

зуемой) в связи с внезапностью, незапланированностью техногенных ситуаций. 

Когда указанные расходы становятся величиной существенной, то их рекомендует-

ся структурировать как аналитический элемент «Экорасходы» (рис. 1.2.5) в составе 

соответствующих синтетических счетов бухгалтерского учета. В учетной практике 

известны и другие классификационные признаки разграничение расходов на при-

родоохранные мероприятия хозяйствующих субъектов, например, по связи с про-

цессом производства: предпроизводственные и постпроизводственные; по источ-

никам покрытия: относимые на себестоимость, на прочие расходы; на финансовые 

результаты и покрываемые за счет прибыли; по времени осуществления: постоян-

ные и единовременные; по видам проводимых мероприятий: предупредительные, 

упреждающие и компенсационные; по статьям затрат: сырье и материалы, исполь-

зуемые в природоохранный целях; расходы на содержание и эксплуатацию объек-

тов природоохранного назначения; расходы на экологическое образование кадров; 

расходы на приобретение и установку очистных сооружений, фильтров, оборудо-

вания для сбора, переработки, ликвидации отходов; на разведывательно-

подготовительные работы (геологическое изучение недр, разведка полезный иско-
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выплаты на проведение экологической экспертизы (за исключением расходов, связан-

ных с лицензированием) 

расходы на проведение экологического аудита 

затраты на экспертизу деклараций безопасности объектов химии и нефтепереработки 

расходы на товарную экспертизу, аттестацию оборудования, санитарно-

эпидемиологическую экспертизу продукции нефтепереработки и нефтехимии 

расходы на оценку пожарных рисков, проведение противопожарных мероприятий 

расходы метрологическую экспертизу технической документации и другие выплаты 

ЦЕЛЬ - установление соответствия документов и (или) документации, содержащие сведения о 

планируемой хозяйственной деятельности, требованиям в сфере охраны окружающей среды по 

предотвращению негативного воздействия такой деятельности на природную среду 

Рис. 1.2.5. Виды расходов, учитываемых по элементу «экорасходы» 
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паемых, подготовка почв); услуги сторонних организаций (экологическая сертифи-

кация и экспертиза, экологическое страхование и др.); налоги и платежи за загряз-

нение окружающей среды, пользование природными ресурсами, воспроизводство и 

охрану природных ресурсов; расходы на восстановительные работы (озеленение 

территорий, восстановление земельного фонда, водных объектов). Обобщение 

многообразия вариантов классификаций, необходимых для организации их учета, 

анализа и внутреннего контроля, приводит к ряду важных выводов. Во-первых, до 

настоящего времени попытки учетных создать унифицированную классификацию 

успехом не увенчались. Одной из причин отсутствия общепризнанной и в теории, и 

на практике классификации является разные мнения ученых и практиков о класси-

фикационных признаках, состав и содержание которых нами уточнено (рис. 1.2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, научно-практические разработки по созданию унифицированной 

классификации для корпоративного уровня хозяйствования не могут успешно за-

вершиться, поскольку этого не позволит сделать отраслевая специфика производ-

ственной деятельности разных природопользователей и разные установки их при-

родоохранных проектов. Тем не менее, группировка экорасходов по признакам, от-

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

                               БЕЗОПАСНОСТИ  ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Классификацион-

ный признак 

Капитализация 
Капитализируемые  (статические показатели в бухгалтерском балансе) и 

текущие или операционные (динамические показатели в Отчете о финансо-

вых результатах и в Отчете о движении денежных средств) 

Связь с факто-

рами производ-

ства 

Расходы на приобретение средств производства и предметы производства, 

оплату труда, финансирование научно-исследовательских работ в рамках 

природоохранных проектов, их апробацию и внедрение; денежные выпла-

ты сторонним компаниям, участвующим в реализации природоохранных 

мероприятий (вывоз и утилизация отходов, экспертиза проектов и т.п.) 

Координация с 

властью 

Финансовое покрытие индивидуальных проектов хозяйствующего субъек-

ты; проекты, обеспечиваемые софинансированием (средства федерального 

и региональных бюджетов) 

Целевая ориен-

тация 

По статьям для 

аналитики 

Расходы по уменьшению вреда, наносимого окружающей среде; расходы  

НИОКР и ОКР; мотивацию трудовых коллективов, занятых в природо-

охранной деятельности; разработку природоохранной стратегии и полити-

ки, а также мер по достижению принятых и утвержденных ориентиров 

Сырье и материалы, специальное оборудование, утилизация отходов, обра-

зование, исполнение фискальных обязательств и др. 

Рис. 1.2.6. Классификационные признаки идентификации типов экорасходов для 

бухгалтерского учета, анализа и внутреннего контроля (составлено автором) 
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раженным на рис. 1.2.6, позволяет точнее целеоринтировать мероприятия контроля 

за исполнением обязательств по каждому из природоохранных проектов. Это в 

свою очередь повысит ответственность исполнителей в разрезе отдельных подраз-

делений за выполнением проектных заданий по снижению экологически вредного 

воздействия бизнес-процессов на производственную и окружающую природную 

среду. Эта группировка послужит основой для развития правил аналитического 

учета экорасходов, системы бюджетирования и анализ-контроля за осуществлени-

ем этих групп экорасходов и определения их эффекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-третьих, в связи с тем, что учеными и практиками предлагаются разные 

классификации затрат возникла потребность их сопоставления, по результатам ко-

торого нами предложена форма структурирования затрат, вобравшая в себя макси-

мум свойств классифицирования, повторяющихся у разных авторов (рис. 1.2.7). 

На наш взгляд, применение такой классификации представляется возмож-

ным по следующим основаниям: а) для классификации расходов подходят все 

ГРУППЫ И ВИДЫ РАСХОДОВ 

Эксплуатационные (постоянные) Санкционные (ситуационные) 

Поддержание в эксплуатационном состоянии 

основных средств, задействованных в природо-

охранной деятельности (ремонт, запчасти, топ-

ливо, электроэнергия и т.п.)  

 

 Оплата труда и мотивации к результативной дея-

тельности персонала, обслуживающего оборудо-

вание, транспорт и другие основные средства 

экозащиты 

 

 Платежи страхования ответственности за эколо-

гическое состояние производственной среды и 

окружающего природного пространства, другие 

обязательные платежи  

 

 Платежи аутсоргинговым компаниям за сбор, 

хранение (захоронение), переработку (обезвре-

живание), уничтожение, отходов производства 

 

 Содержание контрольных служб и проведение 

мероприятий мониторинга окружающей среды, 

обработка результатов, составление и передача 

соответствующей отчетности уполномоченным 

адресатам (внешним и внутренним) 

 

 

За нарушение установленных законодательством 

нормативов вредных выбросов в атмосферу, вод-

ную среду и т.д. 

 

 За превышение допустимого уровня профессио-

нальных заболеваний работников, занятых на 

«вредном» и опасном для здоровья производстве 

 
За превышение сроков службы основных средств, 

задействованных в природоохранной деятельно-

сти, отсутствие или отклонение сроков ремонта от 

утвержденных графиков 

 

 

 
За нарушение условий трудовых договоров работ-

никам, обслуживающих оборудование, транспорт 

и другие основные средства экозащиты 

 

 

 
За отсутствие четко и детально разработанной 

стратегии природоохранной деятельности и про-

грамм по её реализации на практике 

 

 За отсутствие четко и детально разработанной 

стратегии природоохранной деятельности и про-

грамм по её реализации на практике 

 

 Рис. 1.2.7. Состав и содержание текущих расхода по обеспечению экологических 

нормативов производственной деятельности.  ПРИМЕЧАНИЕ: в выделенных ячейках по-

именованы платежи, предлагаемые автором диссертации 
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классификационные признаки, указанные на рис. 1.2.7; б) они нормируются, что 

свидетельствует об их производственной необходимости, несмотря на то, что они 

носят на себе все признаки дополнительных (накладных) расходов не технологиче-

ского, а императивного свойства; в) такие расходы не только реальные, но и обще-

ственно необходимые, следовательно, их величина должна быть точно идентифи-

цирована и оценена. 

Далее возникает вопрос о компенсации этой величины из внутренних или 

внешних источников финансового покрытия. Если экорасходы включаются в себе-

стоимость, то они «возращаются» в хозяйственный оборот  через выручку от про-

даж. Однако их присутствие в структуре цены снижает конкурентоспособность 

продаваемой продукции. В ряде ситуаций экорасходы могут компенсироваться за 

счет природоохранных мероприятий, дающие положительный экологический эф-

фект, но реализованные по техническим соображениям или для охраны здоровья и 

улучшения условий труда, а также повышения техники безопасности. По действу-

ющим нормам в составе природоохранных расходов они не учитываются, а как нам 

представляется - должны включаться в соответствующие статьи бюджетов по каж-

дому их природоохранных проектов экономического субъекта. 

Резюмируя сказанное выше, отметим ещё раз важных моментов. Так, поми-

мо противоречий теоретического плана в большинстве законодательных актов и 

нормативных предписаниях финансовых и кредитных ведомств, регулирующих 

отношения в сфере экологии природопользования и факты хозяйственной деятель-

ности экономических субъектов в системном учете экорасходов также имеют ме-

сто нестыковки и смысловые противоречия как по форме, так и по существу. Разу-

меется, такая ситуация затрудняет однозначное толкование информации и не спо-

собствуют интенсивному развитию теории и практики учета, внутреннего контроля 

и налогообложения. Развитие терминологии, напротив, сближает отечественные и 

международные принципы учета и отчетности, к чему и должны стремиться все за-

интересованные лица, обращающиеся к проблемам стыковки теории и практики в 

любой сфере экономических знаний.  

В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России конкрети-

зирована цель бухгалтерского учета в отношении внутренней потребности управ-

ленческих структур в специализированной информации для анализ-контроля и 
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других управленческих целей в отношении природоохранной деятельности. В свя-

зи с тем, что в этой Концепции приведена фраза «для принятия управленческих 

решений», что представляется необходимым для конкретизации как цели, так и со-

держания информации для её достижения. Такой информацией является в частно-

сти совокупность текущих и капитализируемых расходов на природоохранную де-

ятельность, а для анализ-контроля вся эта совокупность требует конкретизации или 

предметной характеристики относительно содержания, источника информации, 

динамики, возможности оптимизации и др. 

Как было показано в данном параграфе, в системе бухгалтерского учета фик-

сируются затраты, расходы, доходы, активы, обязательства, уже сами по себе яв-

ляющиеся объектами внимания бухгалтера, связывающего каждый из них с тем 

или иным фактом хозяйственной жизни. С каждым годом всё большее значение 

приобретает сам факт расходования средств на природоохранную деятельность по 

возрастающей динамике и определение результативности проектов, обеспечиваю-

щих экологически безопасный бизнес без существенных потерь его прибыльности 

в целом. Следовательно, поиск способов относительно точной идентификации за-

трат, расходов, доходов, активов, обязательств в общем массиве фактов хозяй-

ственной жизни, фиксируемых системой бухгалтерского учета, т.е. совершенство-

вание принципов и правил тех или иных сфер учета, а также развитие практики 

формирования учетной политики и оптимизации методов ведения аналитических 

учетных записей следует рассматривать как постоянно развивающиеся потребно-

сти СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.  

 

 

1.3. Проблемные вопросы реструктурирования системы формирования учет-

ной информации о природоохранной деятельности 

 

Как было охарактеризовано в предыдущем параграфе 1.2, идентичность по-

нятий «затраты» и «расходы» в экономической теории нивелирует прикладное зна-

чение дискуссий ученых и практиков о вариантах решения проблем их идентифи-

кации, классификации и оценки для учетных, контрольных и аналитических целей, 

а, следовательно, и для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Выстраивание результативно функционирующей системы информационного обес-
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печения системы корпоративного управления природоохранными проектами 

должно, прежде всего, базироваться на прочной методологической основе. Как из-

вестно, основу такой информационной системы формируют, прежде всего, данные 

бухгалтерского учета природопользователей. Разумеется, развитие терминологии в 

любой сфере экономических знаний и воплощение результатов в реальной хозяй-

ственной практике, включая бухгалтерский учет, экономический анализ и бюджет-

ный корпоративный контроль (в официальных источниках информации это – внут-

ренний контроль) представляет собой научный интерес не только теоретического, 

но и прикладного значения. Однако это существенно лишь в том случае, если ме-

тодологические новации кардинально улучшают практику. 

В настоящее время рекомендации ученых и практиков по развитию методо-

логии учета расходов на природоохранные проекты в сфере экологически серти-

фицированного природопользования разделились по двум противоположных 

направлениям (далее для краткости – экорасходов). Одни исследователи отмечают, 

что формирование понятийного аппарата бухгалтерского учета должно носить 

прагматический характер, т.е. не выбиваться из исторически сложившейся методо-

логии. Другие специалисты по бухгалтерскому учету, анализу, внутреннему кон-

тролю и другим сферам теоретического и прикладного знания по всему спектру 

вопросов экономики и экологии активно продвигают собственные позиции в отно-

шении вариантов развития терминологии.  

В публикациях по вопросам учета авторы приводят множество новомодных 

определений, например: «экологоориентированный бухгалтерский учет», «эколо-

гический бизнес», «экологические инновации», «экологического сознание», «прин-

цип экосправедливости», «экологические ресурсы и услуги как категории рынка», 

«рынок окружающей среды», «экологические нововведения в сфере управления», 

«ресурсоэксплуатационные отрасли экономики» и др. [112]. Наличие таких эпите-

тов и словосочетаний свидетельствуют о разночтениях в понимании методологии 

исследования экосистем с различных позиций: философских, социальных и эконо-

мических (в том числе учетных, аналитических, контрольных и отчетных). Позна-

ние теоретических положений экономики природопользования - это сущностно 

важный процесс, определяющие развитие прикладных знаний и навыков. А всякое 

непонимание сущностно важного, как известно, чревато серьёзными заблуждения-
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ми в деле формирования научно обоснованной системы управления процессами 

минимизации негативного воздействия техногенной среды на живые объекты при-

роды и окружающую природную среду, органичной часть которой является сбор и 

систематизация учетной информации для отчетности, требуемой разными пользо-

вателями (органы Росстата, Минфина России и ФНС, акционеры и инвесторы, кор-

поративные менеджеры и др.).  

Стремление некоторых ученых и практиков реструктурировать систему бух-

галтерского учета (прилож. 1), т.е. обособить учетный процесс, в котором отражал-

ся бы только оборот ресурсов на обеспечение природоохранной деятельности 

субъектов хозяйствования, казалось бы, преследует прагматичную цель – повысить 

информационность отчетности, выделив в ней показатели, характеризующие вклад 

природопользователя в решение проблем экологии окружающей производственной 

и природной среды. Однако для этого авторы используют разные принципы и ме-

тодики формирования учетной информации, на основе которых сложно осуществ-

лять на практике сбор, обработку, оценку затрат и расходов на природоохранные 

мероприятия при повседневном отражении поступающей в бухгалтерию информа-

ции. Наличие дискуссий о выборе вариантов учета разных видов экорасходов обу-

словливает необходимость выявления веских аргументов как в пользу реструкту-

ризации действующей системы бухгалтерского учета, так и против такой «револю-

ции». В современных экономических публикациях некоторые аудиторы выдвигают 

ряд обоснований о необходимости создания обособленной системы «экологическо-

го» учета, характеризуя его как «систему, которая должна использоваться для вы-

явления, организации, регулирования и представления информации о состоянии 

окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях. Основанная на тех 

же принципах, что и вся система учета, «система экологического учета должна да-

вать объективную картину состояния и динамики природного наследия, взаимо-

действия между экономикой среды, расходами на профилактические мероприятия, 

охрану окружающей среды и возмещение экологического ущерба. На сегодняшний 

день нет однозначного определения понятию «бухгалтерский экологический учет». 

Очевидно, понадобится какое-то время, чтобы сформировать общепринятые поня-

тия и способы толкования бухгалтерской социально ориентированной информа-

ции» [290, с. 7-10].  
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К сожалению, и такие высококвалифицированные методологи учета как 

Санникова И.Н. и Шавкунова Н.А., публикации которых присущ высокий профес-

сиональный уровень, занимают сторону специалистов, ратующих за создания осо-

бого вида бухгалтерского учета – «экологического». Так, они пишут, что «опреде-

ленные проблемы развития экологического бухгалтерского учета связаны с выра-

боткой терминологии и особенностями трактовки различными группами пользова-

телей тех или иных понятий нового вида учета [243].  

По мнению Суглобова А.Е. и Хмелева С.А., «экологический учет предназна-

чен для оценки экологических факторов и составления бухгалтерской экологиче-

ской отчетности установленной формы и содержания, в основном ориентирован-

ной как на внешних, так и внутренних пользователей» [263]. Как полагает Тарани-

чева О.В., «экологический учет - это система, которая должна использоваться для 

выявления, организации, регулирования и представления данных и информации 

о состоянии окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях. Осно-

ванная на тех же принципах, что и все системы учета, система экологического уче-

та должна давать объективную картину состояния и динамики природного насле-

дия, взаимодействия между экономикой и окружающей средой и расходов 

на профилактические мероприятия, охрану окружающей среды и возмещение эко-

логического ущерба [269]. 

Характерно, что ведущий методолог бухгалтерского учета В.Ф. Палий, вы-

сказывал идею обособления учета в сфере природоохранной деятельности, однако, 

не в качестве самостоятельной системы, а только как подчистемы специализации 

бухгалтерского учета. Он отмечал что, «понятие «экологический бухгалтерский 

учет» еще не приобрело окончательного осмысления и логической завершенности 

в виде комплексно сформированной системы знаний в экономико-экологической 

теории и практике. Но, несомненно, оно должно стать сравнительно автономной 

подсистемой информационной базы управления, объединив процессы идентифика-

ции, измерения и коммуникации эколого-экономической информации. Это позво-

лило бы пользователям принимать на такой основе соответствующие управленче-

ские решения [193]. В обосновании ученого приведен только весьма спорный, по 

сути, термин - «экономико-экологическая теория», думается, что наличие такой 

теории весьма сомнительно. 
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В отношении понятия «экологический учет» Чхутиашвили Л.В.
26

 пишет сле-

дующее: «Определения экологического учета в специальной литературе нет». По 

её мнению, «к этому вопросу можно подойти с позиций характеристики бухгалтер-

ского учета как науки и его функций в сфере экологии, к которым можно отнести: 

 возрастание роли государственного регулирования экономики; 

 усиление контроля за расходами; 

 возникновение новых экономических возможностей, в частности, рыночных; 

 осуществление менеджмента и контроля природоохранных мероприятий; 

 появление проблем экологического риска;  

 обязательность составления соответствующей отчетности; 

 возможность принятия защитных мер;  

 необходимость выполнения профессиональных обязанностей и соблюдения 

общественного интереса; 

 моральная ответственность. 

«Следовательно, - далее пишет Чхутиашвили Л.В, - экологический учет 

можно представить как процесс отражения в системе бухгалтерского учета приро-

доохранных затрат и обязательств организаций, а также социо-эколого-

экономических результатов деятельности хозяйствующих субъектов с целью 

управления бизнесом и достижения оптимальной эколого-экономической ниши на 

рынке товаров и услуг. Система экологического учета должна включать в себя че-

тыре основные составляющие, каждая из которых имеет экономическую значи-

мость: 

 учет природоохранных расходов; 

 учет экологических обязательств; 

 отчетность о природоохранной деятельности; 

 аудит соответствующей информации. 

Это даст возможность организовать контроль за затратами по центрам ответ-

ственности, объективно отразить их при формировании себестоимости продукции, 

получить достоверную и более полную информацию для принятия управленческих 

решений по эколого-экономическим вопросам. Учет природоохранных расходов 

представляет собой учет расходов, связанных с ограничением в ходе обычных про-

                                                           
26

 Чхутиашвили Л.В. аудитор, член ИПБ России, канд. экон. наук (2016 г.). 
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изводственных процессов всех видов неблагоприятного воздействия на окружаю-

щую среду до приемлемых уровней» [291].  

Белоусов А.И. также выступает за развитие экологического управленческого 

учета, видя его суть в действии «системы распределения расходов на охрану при-

родной среды и решении вопросов связанных с интернационализацией внешних 

(общественных) затрат» [46, с. 89]. Однако, как известно, система распределения 

расходов для каких бы целей они не направлялись - будь то бюджетирование за-

трат, или реализация целей аналитического сопоставления затрат (план-фактный 

анализ или функционально-стоимостной анализ и другие аналитические модели), 

или  осуществление внутреннего контроля за целевым использования экорасходов 

по конкретным сферам приложения основывается на бюджетной и бухгалтерской 

информации. Белоусов А.И. обосновывает также и необходимость «системы эколо-

го-экономического анализа», особость которой, на наш взгляд, представляется 

спорной. На наш взгляд, анализ – сам по себе единственный метод выявления от-

клонений и их причин в отношении сравниваемых показателей, а показателей, как 

известно, множество и они группируются как по сферам хозяйствования, так и по 

отдельным предметным сферам это - собственно анализ. Аналитические действия 

осуществляются разными способами, однако, от этого анализ продолжает оста-

ваться единственной сферой в системе управления бизнес-процессами, равно как 

бухгалтерский и внутренний контроль. 

Спорным представляется утверждение Белоусова А.И. о том, что «под объ-

ектами учета затрат принято понимать места возникновения расходов, а именно 

конкретные цехи, производства, участки и другие структурные подразделения, в 

разрезе которых должны группироваться затраты по изготовлению продукции, вы-

полнению работ и оказанию услуг. Последнее позволяет определять результаты 

внутрипроизводственной хозяйственной деятельности структурных подразделений 

предприятия (например, цеха участка очистки воздуха или воды). Под объектом 

калькулирования, по его мнению, следует понимать выпускаемые отдельные виды 

продукции (товары), выполняемые виды работ и услуг или их однородные группы» 

[46]. На наш взгляд, объектами бухгалтерского учета являются не места возникно-

вения затрат, а конкретные виды расходов, которые могут идентифицироваться в 

зависимости от тех или иных мест возникновения. Мы полагаем, что понятия 



57 

«природные активы» не существует в принципе, равно как и «экологическая куль-

тура производства», о которой пишет Белоусов А.И. 

В контуре основных положений Концепции устойчивого развития в 1993 г. 

отделом статистики департамента экономической и общественной информации 

ООН на основе SNA разработана система интегрированного экологического и эко-

номического учета (System for Integrated Environmental and Economic Accounting - 

SEEA). ЕРА предлагала удобную систему анализа затрат на окружающую среду, в 

которой рассматривались различные виды потенциальных затрат (табл. 1.3.1).  

Таблица 1.3.1. Классификация экологических затрат ЕРА 
Классификация  Примеры экологических затрат 

Частные (иници-

ативные) 

Обычные затраты. 

Оборудование, оплата труда, материалы. 

Скрытые затраты: а) нормативные - системы, контроль, сборы; б) авансовые - 

изучение, освоение участков; в) конечные - ликвидация, проверка участков; г) 

добровольные - аудит, составление отчетности, НИОКР, благоустройство участ-

ков. 

Потенциальные затраты: неустойки, штрафы, восстановление окружающей сре-

ды. 

Затраты на имидж и социальные затраты. 

Имидж корпорации и социальные затраты 

Внешние (обще-

ственные) затра-

ты 

Затраты, которые несет общество в целом и которые не «переадресуются» отве-

чающему за них предприятию, таким образом не влияя на его чистую прибыль 

(после налогообложения) 

 

Можно полагать, что российские специалисты восприняли исключительно 

такие аналитические рекомендации как перспективное направление развития мето-

дологии бухгалтерского учета, т.е. стали активно высказываться за создание специ-

ализированной системы «Экологический учет» (прилож. 1 рис. 1, 2). Как записано 

в Концепции устойчивого развития, её основная задача - «достижение оптималь-

ных результатов развития с минимальным ущербом для природной среды. Одной 

из проблем экологической экономики в свете концепции устойчивого развития яв-

ляется разработка и совершенствование направлений и принципов экологического 

учета и контроля, которые включают в себя финансовый и управленческий учет, 

отчетность по экологическим показателям и экологический аудит
27

. При этом связь 

между управлением природоохранной деятельностью и экологическим учетом 

вполне понятна» [292]. Приведенная цитата содержит несколько спорных момен-

                                                           
27

 В Декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 г. (г. Рио-де-Жанейро) указывается, что 

государства должны сотрудничать для создания открытой международной экономической системы, которая 

приведет к экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах, оказывающему влияние на эко-

логию (Источник: Международное публичное право. Сб. документов. Т. 2. М., 1996. - c. 134-139). 
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тов. Прежде всего, сомнительным представляется термин «экологическая экономи-

ка». Во-вторых, предложение об обособлении управления природоохранной дея-

тельностью в рамках, так называемого, «экологического учета». В-третьих, это – 

поддерживаемая многими российскими специалистами установка на наличие осо-

бы принципов «экологического учета». Думается, что если такой обособленной 

учетной системы не существует, то ни о никаких особых принципах речи быть не 

может. Учет тех или иных объектов базируется на классических принципах бухгал-

терского учета. Расходы (капитализируемые и текущие) на осуществление приро-

доохранных проектов – это объекты бухгалтерского учета, хотя и информация о 

них концентрируется изначально в бюджетной системе природопользователя и в 

подсистеме аналитических счетов к типовым счетам учета. 

Тем не менее, Чхутиашвили Л.В. считает, что «основания, по которым в 

условиях коммерциализации вопросы природоохранной деятельности следует объ-

единить в корпоративный экологический учет, очевидны: 1) счета бухгалтерского 

учета организации должны отражать ее отношение к окружающей среде и влияние 

расходов, рисков и обязательств/ответственности, связанных с природоохранной 

деятельностью, на финансовое положение предприятия; 2) инвесторам для приня-

тия инвестиционных решений необходимо располагать информацией по экологи-

ческим мероприятиям и расходам, связанным с природоохранной деятельностью; 

3) вопросы природоохранной деятельности выступают также предметом управлен-

ческой деятельности: менеджерам необходимо выявлять и распределять природо-

охранные затраты для правильной оценки продукции и принятия инвестиционных 

решений, которые должны базироваться на реальных издержках и выгодах; 4) ор-

ганизации могут иметь преимущества в конкурентной борьбе, если они окажутся 

способными доказать, что их товары и услуги отвечают требованиям экологиче-

ской безопасности; 5) экологический учет является ключом к устойчивому разви-

тию экономики. Несмотря на то, что экономические субъекты принимают концеп-

цию устойчивого развития, они испытывают трудности в преломлении ее принци-

пов в конкретных организациях» [292].  

Приведенные выше основания для обособления системы экологического 

учета относятся, на наш взгляд, не к учетным вопросам, а к организации природо-

охранной деятельности, осуществление которой сопряжено с появлением затрат и 
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обязательств, доходов и расходов, стоимостные показатели которых фиксируются 

на счетах бухгалтерского учета с той только особенностью, что к классическим 

счетам открываются субсчета специализации этих объектов учета.   

По мнению Соколовой М.П., «к вопросу организации экологического учета 

следует подойти с позиции характеристики бухгалтерского учета как науки и его 

функций в сфере экологии. Наиболее серьезные из этих проблем связаны с совре-

менным состоянием окружающей среды и настолько сложны, что должны решать-

ся по отдельности. Следовательно, экологический учет можно представить как 

процесс отражения в системе бухгалтерского учета природоохранных затрат и обя-

зательств, а также социо-эколого-экономических результатов хозяйствующих 

субъектов с целью управления бизнесом и достижения оптимальной экономико-

экологической ниши на рынке товаров и услуг. Функциями бухгалтерского учета в 

сфере экологии можно назвать следующие: а) усиление роли регулирования эко-

номики; б) усиление контроля за расходами; в) возникновение новых экономиче-

ских возможностей, в частности рыночных; г) осуществление менеджмента и кон-

троля природоохранных мероприятий; д) появление проблем риска; е) обязатель-

ность составления соответствующей отчетности; ж) возможность принятия защит-

ных мер; з) необходимость выполнения профессиональных обязанностей и соблю-

дения общественного интереса; и) моральная ответственность» [252, с. 25-33]. 

Весьма спорно, что классический бухгалтерского учет как наука может менять 

свои функции в сфере экологии. Из выше перечисленных функций к системе бух-

галтерского учета ни одна не имеет непосредственного отношения. Возможно по 

этой причине, участники научных дискуссий используют, как было указано выше, 

ничего не значащие по существу определения и эпитеты, например, «экологизация 

бухгалтерского учета», «экологически ориентированный бухгалтерский учет», 

«экологически организованный бухгалтерский учет» и т.п. 

Помимо некоторых ученых также и специалисты федерального финансового 

ведомства также полагают, что на основе рекомендаций ведомственных методоло-

гов учета
28

 бухгалтерские службы компаний «могут более рационально организо-

вать бухгалтерский экологический учет расходов по мероприятиям экологического 

содержания». Как нам представляется, такие утверждение спорные как в силу 

                                                           
28

 Шнейдман З.С., Красильников В.Д. и др. 
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краткости рекомендаций, так и из-за содержащихся в них отсылок к множеству по-

ложений по бухгалтерскому учету. При отсутствии специального Стандарта, учет 

капитализируемых и текущих расходов на проведение хозяйствующими субъекта-

ми природоохранных мероприятий, уменьшающих последствия негативного воз-

действия на экологию среды, изменение климата и другие вредоносные воздей-

ствия, финансовое ведомство рекомендует использовать широкий спектр действу-

ющих Стандартов по бухгалтерскому учету активов и обязательств, доходов и рас-

ходов, а также рекомендаций по выявлению результатов всех процессов, имеющих 

отношение к экологии природопользования
29

. 

На наш взгляд, учет по всем сущностным характеристикам предназначен, 

прежде всего, для фиксирования результатов оборотов денежных средств, опосре-

дуемых совокупностью экономических отношений товарообменного характера, а 

всё остальное (систематизация, оценка и признание и др.) - вторичные цели. Функ-

ция собственно оценки не присуща учетной системе, в ней только фиксируются 

параметры стоимости, определенные в соответствующих хозяйственных договорах 

различного целевого назначения в соответствии со сложившимися на рынке цено-

выми диапазонами товаров, работ, услуг. Отсутствуют и нормативно-правовые ре-

комендации об оценке (ПБУ) за исключением правил формирования совокупной 

стоимости основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных 

ценности и иных объектов при принятии их к учету. Однако стоимость объектов 

учета формируется на основании уже сложившейся на рынке стоимости каждого из 

них как целого, так и отдельных видов. Расходы, которые несет хозяйствующий 

субъект по доставке, монтажу и иным действиям, связанным с основными сред-

ствами, нематериальными активами, товарно-материальными ценностями не явля-

ются собственно оценкой, они лишь корректируют стоимость при принятии этих 

объектов к учету. Если даже условно допустить существование, так называемого, 

«экологического учета», то этот тезис не укладывается в постулат о том, что какой 

ни была бы информация и для каких бы то ни было целей она, ни аккумулирова-

лась, исходные сведения черпаются из действующих систем: бюджетирования и 

                                                           
29

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы»; ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конст-

рукторские и технологические работы»; ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; ПБУ 6/01 «Учет ос-

новных средств»; Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утверждены прика-

зом Минфина России от 13.10.2010 № 91н), Приказ Минфина России от 22.07.2010 г. № 66н «О формах бух-

галтерской отчетности организаций». 
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бухгалтерского учета, а для формирования стратегии привлекается информация 

соответствующей отчетности. Эти системы являются органичным элементом, 

наряду с другими (организация, планирование, анализ, контроль), более «статус-

ной» системы управления бизнесом природопользователя. Исторически сложивша-

яся «теснота» связей этих элементов очевидна и попытки теоретически обосновать 

разные и самостоятельные учетные системы в дополнение к классическому эле-

менту системы управления - учет - не несут в себе особой потребности. В системе 

бухгалтерского учета может аккумулироваться информация для различных целей, 

для этого достаточно методы её отбора, систематизации и модификации. «Корне-

вая основа у классического бухгалтерского учета при этом кардинально не меняет-

ся, это – принципы, объекты, задачи и цели, а также методы отбора, систематиза-

ции и модификации информации для разных целей, которые прописываются в 

учетной политике хозяйствующего субъекта. Методология исторически сложив-

шейся системы бухгалтерского учета едина и развивается на основе только ей при-

сущих принципов и реализующих их функций. Совершенствовать необходимо 

прикладные основы организации учетного процесса (учетную политику, способы 

контировок и др.), позволяющие четко различать специфику информации, «снима-

емой» с учетных регистров для разных управленческих целей. Применительно к 

рассматриваемой проблеме - это совокупность капитализируемых затрат, увеличи-

вающих стоимость внеоборотных активов и текущих расходов, включаемых в пре-

делах утвержденных нормативов с производственную себестоимость и возвраща-

ющихся в составе выручки от продаж в кругооборот средств природопользователей 

после уплаты, так называемых, косвенных налогов (налог на добавленную стои-

мость, акцизы) и других обязательных платежей.  

Наконец, с тенденциями на обособление «экологического учета» трудно со-

гласиться, поскольку учет в принципе не может быть ни экологическим, ни приро-

доохранным, ни каким-либо иным. С позиций «чистой теории» и здравого смысла 

слово «экологический учет» - это предмет разговорной речи (просто эпитет), к 

науке оно «неприложимо». В противном случае учет расходов на съём вишен с 

гектара должен именоваться «вишневый учет», яблок – «яблочный учет» и т.д. 

Бухгалтерский учет, именуемый профессионалами «финансовым учетом», опери-

рует категорией «стоимость» в денежной форме, показывая «перемещение» денеж-
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ных потоков по счетам учета. Такое «перемещено» предопределено разными фак-

тами хозяйственной жизни экономического субъекта. Согласно статье 3 Закона 

2011 г., «факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказы-

вают или способны оказать влияние на финансовое
30

 положение экономического 

субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных 

средств». Следует отметить, что применительно к предмету и объекту бухгалтер-

скому учету событие прямого отношение не имеет, поскольку для учетных целей 

его сложно документировать, а результат события еще сложнее идентифицировать 

как объект учета в стоимостном (денежном) выражении. В хозяйственной жизни 

события, разумеется, имеют место, например, банкротство, смена собственники и 

т.п., но объект учета возникает, когда оформляется конкретная юридическая сдел-

ка, проводится операция оценки, инвентаризации, переоценки и др., а у бухгалтера 

появляются юридические основания для записей по счетам учета. 

 «Изобретение» особых учетных систем представляется не вполне убеди-

тельным также еще по целому ряду оснований. Во-первых, бухгалтерский учет – 

это система фиксации фактов хозяйственной жизни, их идентификация в разрезе 

видов, объектов, стоимостных параметрам и других характеристик, в зависимости 

от которых они отражаются в бухгалтерских регистрах, на соответствующих суб-

счетах, открытых к синтетическим счетам, и в отчетности. 

Во-вторых, для каких бы целей не велся учет расходов (капитализируемых и 

текущих), состав видов негативного воздействия практически уже не меняется, 

равно как и их денежная оценка для учетных целей. Расходы согласно ПБУ 10//99 – 

это уменьшение экономической выгоды, на какие бы цели они не направлялись, 

следовательно, это определение правомерно и в отношении расходов на реализа-

цию природоохранных проектов.   

Действующими в российской учетной практике нормативными правилами 

определяется лишь понятие «расходы», которое дано в п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», а определения понятия «затраты» отсутствует. Само по себе очевид-

но, что расходы, формирующие стоимость активов, «надевают новую одежду, име-

                                                           
30

 С позиций финансовой теории более правильнее говорить не «финансовое», а имущественное положения, 

поскольку в бухгалтерском балансе отражено именно имущество в денежно оценке, а финансы – категория, 

опосредующая движение денежных средств, итогом которого является прибыль или убыток (финансовый 

результат). «Конечное состояние» таких потоков показывают два отчета: Отчет о финансовых ресультатах и 

Отчет о движении денежных средств  

http://its.1c.ru/db/garant#content:70003036:1:3
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нуясь уже «затратами», чтобы характеризовать балансовые показатели, а, следова-

тельно, отличаться от текущих расходов, показываемых в Отчете о финансовых ре-

зультатах. Расходы согласно ПБУ 10//99 – это уменьшение экономической выгоды, 

на какие бы цели они не направлялись. Потребность в их детальном обособлении в 

основных формах бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует, поскольку 

хозяйствующий субъект представляет в органы Госкомстата подробную отчетность 

по природоохранным мероприятиям и связанными с ними разными видами расхо-

дов по источникам финансового покрытия. Условия для признания расходов в бух-

галтерском учете перечислены в  ПБУ 10/99, а именно: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и иных нормативных актов; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

Как представляется, последнее условие реализовать на практике сложно, по-

скольку невозможно заранее определить стоимостные параметры уменьшения эко-

номических выгод, равно как и их конкретный состав. В связи с этим, в предыду-

щем параграфе были проанализированы позиции ученых относительно того, чем 

они мотивируют, определяя суть понятий: «себестоимость», «затраты», «расходы», 

«издержки», прикладные формы которых используются природопользователями в 

своей учетной практике. Как оказалось, потребность в обособлении экорасходов в 

основных регистрах и формах бухгалтерской (финансовой) отчетности не столь ак-

туальная, поскольку хозяйствующий субъект представляет в органы Госкомстата 

подробную статистическую отчетность по природоохранным мероприятиям и свя-

занными с ними расходам, информация о которых аккумулируется в бюджетах 

(доходов, расходов, инвестиций, налогов и др.). В информационных системах, 

например,  Роснефти созданы и «работают» учетные платформы аккумулирования 

самых подробных сведений в разрезе природоохранных проектов. Даже при отсут-

ствии единого учетного стандарта (ПБУ) представления информации о природо-

охранной деятельности бухгалтер совершенно беспрепятственно способен выбрать 

связанные с нею расходы и указать их в формах внутренней документации в дета-

лизированном разрезе. Доступ к такой информации ничем не ограничивается, изу-
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чить её могут все заинтересованные пользователи обычной отчетности по предва-

рительной согласованности с руководством. Следовательно, основой для призна-

ния в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта экорасходов вполне могут 

служить классификации, разработанные в системе статистического учета. Разуме-

ется, наличие специализированного Стандарта упорядочило бы учетную практику 

экорасходов и сняло бы спорные вопросы, с которыми сталкиваются специалисты 

бухгалтерий природопользователей. 

Можно предполагать, что «измерение» расходов в денежной форме не тре-

бует ни особой учетной системы, ни унифицированной классификации текущих 

экорасходов, поскольку для их отражения определены счета бухгалтерского учета, 

равно как и для капитализируемых расходов, отражаемых в бухгалтерском балансе 

в составе стоимости внеоборотных активов и долгосрочной задолженности инве-

сторам (коммерческим банкам, бюджету и др.). 

Мнение Чхутиашвили Л.В. о том, что «на практике трудно разграничить за-

траты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), и за-

траты на природоохранные мероприятия в силу того, что положительный экологи-

ческий эффект является результатом улучшения технологического процесса», вы-

зываем сомнение. На наш взгляд, аргумент о наличии обязательной связи видов, 

объемов и результатов инвестирования в природоохранные проекты в данном слу-

чае не столь важен для записи в учете, в отличие от факта их осуществления. К 

своим доводам Чхутиашвили Л.В. относит также и то, что «причиной покупки бо-

лее экологичного оборудования или изменения производственного процесса явля-

ется, как правило, стремление получить больший коммерческий эффект, конку-

рентные преимущества. Уменьшение отходов или снижение выбросов - это попут-

но достигаемый эффект: часть расходов на природоохранные мероприятия осу-

ществляются «на конце трубы», так называемые инвестиции в технологию очистки 

в конце производственного цикла; необходимо иметь методику, по которой выде-

ляются и классифицируются указанные расходы» [290, с. 7-9]. Это, на наш взгляд, 

понятно, однако, наличие в составе экономической стратегии хозяйствующего 

субъекта экорасходов всегда свидетельствует в его пользу со стороны потенциаль-

ных инвесторов, что не имеет тесной связи с «коммерческим эффектом».  



65 

Помимо рекомендаций специалистов о реструктуризации существующей си-

стемы бухгалтерского учета в печати публикуются мнения о наличии системы эко-

логического анализа, её особых функциях и конечной цели. По мнению Ерохиной 

В.Н., «к числу основных направлений использования информации в системе анали-

за издержек природозащитных процессов, следует отнести [93]:  

- анализ величины достигаемого уровня затрат с целью выявления путей раз-

вития наиболее экологических видов производств;  

- экономическое обоснование эффективности, в том числе экологически чи-

стых видов продукции и технических средств производства;  

- обоснование процессов нормирования материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов;  

- учет фактически произведенных затрат и калькулирование различных та-

рифов, норм и нормативов» [93].  

Как и в случае спорного именования учета «экологическим», Ерохина В.Н. 

оперирует термином «экологический анализ», тогда как методологически точнее 

термин - анализ расходов на разработку и реализацию природозащитных проектов. 

Анализ – метод, а его «приложение» к конкретному объекту аналитического обсле-

дования определяется аналитиком. Потребность в особой научной теории или кон-

цепции отдельных ученых существования экологического, инвестиционного, стра-

тегического и любого другого анализа не очевидна. Как и в бухгалтерском учете, 

здесь определяющее значение имеет принцип объектного приложения методов.  В 

общем понимание существует анализ состояния объектов, т.е. затрат и результатов 

в той или иной сфере хозяйствования, от этого анализ не становится ни стоимост-

ным, ни инвестиционным, финансовым, ни социальным, ни экологическим, ни ка-

ком-либо иным, а остается только методом исследования состояния объектов сре-

ды с применением всего многообразия аналитических приёмов. 

Следует еще раз подчеркнуть важность обстоятельства, что при отсутствии 

единого учетного стандарта (ПБУ) представления информации о природоохранной 

деятельности бухгалтер совершенно беспрепятственно способен выбрать связан-

ные с нею расходы и указать их в формах внутренней документации в детализиро-

ванном разрезе. Доступ к такой информации ничем не ограничивается, изучить её 
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могут все заинтересованные пользователи типовой отчетности с правом на такую 

информацию.  

Как указывалось в предыдущем параграфе 1.2 диссертации, основой для 

признания экорасходов в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта вполне 

могут служить классификации, разработанные в системе статистического учета. 

Для проведения анализа и контроля текущих и капитализируемых расходов по 

природоохранным проектам специалисты рекомендуют использовать четыре прин-

ципиально важных группировки.  

 по экономическим элементам (видам); 

 по статьям калькуляции; 

 по местам возникновения; 

 по процессам. 

На взгляд Дирковой Е.Ю. [85], «при современных информационных техно-

логиях следует применять все четыре, названные выше, группировки. Дальнейшая 

аналитическая обработка информации покажет «слабые» места управленческого 

учета экологических затрат и позволит выработать необходимые меры по их лик-

видации. Так, например, группировка расходов по экономическим элементам (ви-

дам) показывает какой их вид является финансовоёмким и насколько оправдано их 

финансовое покрытие. Группировка по статьям калькуляции даёт основание для 

оптимизации цены выпускаемых товарных продуктов, если такая возможность 

имеется. Информация для оптимизации формируется по материалам внутреннего 

контроля и, что особенно важно, она позволяет анализировать не только экорасхо-

ды, но и другие показатели финансово-хозяйственной деятельности природополь-

зователя, на величину которых эти показатели оказывают прямое или опосредо-

ванное влияние. 

На наш взгляд, группировка расходов по местам возникновения в системе 

бюджетирования представляется наиболее важной, поскольку с её помощью можно 

увидеть «вклад» каждого «места» в решение проблемы экологии природопользова-

ния, например, определить результат финансирования проекта, проконтролировать 

динамику показателей, характеризующих экологическое состояние этих мест после 

завершения проектных работ и др. Кроме того, при выводе из эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов промышленного освоения территорий 



67 

(разведка недр, добыча полезных ископаемых и т.п.) также должны быть разрабо-

таны и реализованы мероприятия по восстановлению природной среды, т.е. опре-

делены расходы на воспроизводство утраченных компонентов: восстановление 

почвенного покрова, растительности и др. В данном случае, следует согласиться с 

мнением Чхутиашвили Л.В., что «экологические» затраты, когда это возможно, 

должны быть отнесены прямо на себестоимость той деятельности, которая являет-

ся причиной их возникновения, и к соответствующим центрам ответственности и 

носителям затрат» [291; 292]. 

Бюджетная группировка экорасходов по процессам является наиболее слож-

ной, а потому и мало применяемой на практике. В данном случае причиной являет-

ся неприспособленность экономических служб большинства природопользовате-

лей к попроцессному планированию расходов в целом, не говоря уже о таких спе-

цифических видах как расходы на поддержание экологического равновесия произ-

водственно-технологических циклов (процессов) в пределах установленных норма-

тивов. Особенно сложно применить такую группировку к потребностям бухгалтер-

ского учета.  

Так, если применительно к экономическим элементам (видам) затрат и ста-

тьям калькуляции отчасти подходят рекомендации ПБУ 24/11 «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов», а к местам возникновения затрат можно восполь-

зоваться правилами ПБУ «Учет по сегментам», то правил учета по отдельных про-

цессам не существует. Решению данной проблемы может способствовать разработ-

ка Типового классификатора экорасходов на общенациональном уровне, которым 

могут пользоваться все природопользователи на корпоративном уровне независимо 

от их отраслевой принадлежности. Однако такой классификатор должен быть рас-

ширенным по составу групп, подгрупп, видов, подвидов экорасходов. Существую-

щий Перечень природоохранных мероприятий в Инструктивно-методических ука-

заниях по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды
31

 этот 

вопрос не решает, поскольку состав экорасходов сгруппирован по укрупненному 

составу природоохранных мероприятий: охрана и рациональное использование 

водных ресурсов, охрана воздушного бассейна, использование отходов производ-

ства и потребления, экологическое просвещение и подготовка кадров, научно-

                                                           
31

 В редакции Приказа Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 г. № 77. 
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исследовательские работы. Группы показателей для официальной системы стати-

стического учета и отчетности также требуют более детализированной градации, 

но уже применительно к отраслевой специфике природопользователя (прилож. 9). 

Как уже отмечалось выше, в отношении методики стоимостного измерения экорас-

ходов для целей бухгалтерского учета кардинальные изменения градации экорас-

ходов по отраслевому признаку не требуются. Обязанность такой группировки для 

выведения динамики расходов на природоохранные мероприятия в отраслевом и 

территориальном размере в составе макроэкономических индикаторов возлагается 

на специалистов органов Росстата на местах. Информация о прямых природо-

охранных инвестициях в основной капитал на общенациональном уровне содер-

жится в форме федерального государственного статистического наблюдения № 18-

КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окру-

жающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Такая ин-

формация не является исчерпывающей для оценки усилий российского правитель-

ства по улучшению природопользования, поскольку эту форму заполняют те про-

мышленные и специализированные компании, которые ведут строительство при-

родоохранных объектов. В итоге из системного учета выпадают инвестиционные 

вложения хозяйствующих субъектов других секторах экономики. 

Показатели, содержащиеся в форме № 4-ОС «Сведения о текущих затратах 

на охрану окружающей среды и экологических платежах»
32

, показывают величину 

расходов на текущее содержание (обслуживание в исправном состоянии) и эксплу-

атацию (капитальный ремонт) объектов основных средств природоохранного 

назначения, расходы на рекультивацию земель, включаемые в себестоимость вы-

пускаемой продукции, выполненных работ оказанных услуг. В дополнении к ин-

формации этой формы сведения о расходах, обеспечивающих должное (соответ-

ствующее федеральным нормативам) состояние природоохранной деятельности, 

должны содержаться и в других дополнительных формах (прилож. 8, графики на 

рис. 1-6). Однако, как показало проведенное исследование, большинство мнений 

ученых
33

 свидетельствуют не в пользу применимости нечто общего к конкретно 

                                                           
32

 Форма № 4-ОС – считается основной формой федерального государственного статистического наблюде-

ния в сфере природоохранной деятельности. 
33

 Анисимов А.П., Сисина Н.Н., Трудова М.Г. и др. 
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частному, только некоторые ученые
34

 поддерживают возможность использовать 

общую классификацию в учете экорасходов. Применяемая в системе статистиче-

ского учета классификация экорасходов основана на временнóм признаке, т.е. дли-

тельности их нахождения на счетах учета может также использоваться при разра-

ботке Положения по бухгалтерскому учету капитализируемых расходов, «попав-

ших» в Баланс, а также текущих экорасходов, показываемых в статьях Отчета о 

финансовых результатах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая классификация (макроэкономический уровень) фиксирует разноцеле-

вые виды как капитализируемых (рис. 1.3.2), так и текущих расходов (рис. 1.3.3). 

Таким образом, часть вопросов о системной структуризации учетной экоинформа-

ции по природоохранным проектам может быть снята за счет построения класси-

                                                           
34

 Туякова З.С., Четкова А.А., Чхутиашвили Л.В. 
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вращению изменения климата (газо-

пылеулавливающих установок и 

устройств, предназначенных для 

улавливания и обезвреживания 

вредных веществ из газов, отходя-

щих от технологических агрегатов и 

из вентиляционного воздуха перед 

выбросом их в атмосферу; автома-

тических систем  контроля загряз- 

нения атмосферного воздуха; уста-

новок по производству электроэнер-

гии на базе альтернативных источ-

ников (ветровой и солнечной энер-

гии, биогаза, термальных вод и др.) 

Водоохранные и др. сооружения по сбо-

ру и очистке загрязненных сточных вод,  

Строительство (лизинг, обмен и др. 

формы) установок по обезвреживанию, 

компостированию, переработке отходов 
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Возведение объектов по защите окружа-

ющей среды от шумового, вибрационно-

го и др. видов физического воздействия 

(экраны, щиты, насыпи, др.) 

Строительство  противоэрозионных 

гидротехнических, противоселевых, 

противооползне-

вых, противолавинных, противооб-

вальных, включая береговые, со-

оружений, на террасирование кру-

тых склонов, на рекультивацию зе-

мель, на оборудование по контролю 

загрязнения почвы и подземных 

вод, на другие мероприятия по за-

щите и реабилитации земель, по-

верхностных и подземных вод 

Мероприятия по обеспечению радиаци-

онной безопасности окружающей среды, 

направленные на сокращение или 

предотвращение воздействия радиоак-

тивных веществ на окружающую среду, 

реабилитацию загрязненных территорий, 

обезвреживание и захоронение средне- и 

высокорадиоактивных отходов и другие 

Проектно-изыскательские и ОКР по со-

зданию природоохранного оборудова-

ния, прогрессивной природоохранной 

технологии, средств защиты природных 

объектов от негативных антропогенных 

воздействий на окружающую производ-

ственную и природную среду 

Рис. 1.3.2. Виды капитальных затрат по обеспечению качества природоохранной 

деятельности хозяйствующего субъекта (составлено автором) 
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фикации экорасходов по временнóму признаку, т.е. времени нахождения их в хо-

зяйственном обороте и на балансе в течение годового отчетного периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой градация по двум совокупностям: расходы текущие (в бухгалтерском 

балансе не отражаются) и капитализируемые (отражаются в балансе как прирост 

стоимости активов) позволяет также при бюджетировании определять и разграни-

чивать источники их финансового покрытия. По мере закрытия этапов таких про-

ектов выявляются результаты для отчетности, а показатели отражаются в бюджет-

ных ведомостях закрытия этапов. В данном случае результаты улучшения техноло-

гического процесса (как такового), как и источники финансового покрытия для ве-

дения бухгалтерских записей принципиального значения не имеют, поскольку 

движение денежных средств уже отражено на субсчетах, открытых для отражения 

как текущих, так и капитализированных расходов по каждому из природоохранных 

проектов.  

Рис. 1.3.3. Состав и содержание текущих экорасходов (составлено автором) 
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Содержание и эксплуатацию объектов 

основных средств, связанных с эколо-

гической деятельностью, и их ремонт 

Рентные (лизинговые) платежи, платежи по 

страхованию, касающиеся сооружений и обо-

рудования, связанных с экологической дея-

тельностью 

Содержание персонала, обслуживаю-

щего объекты, связанные с экологиче-

ской деятельностью 

 

Сбор, хранение (захоронение) и перера-

ботку (обезвреживание), уничтожение, 

размещение отходов производства и 

потребления собственными силами 

Организация самостоятельного контроля 

за вредным воздействием на окружающую 

среду и мониторинговые мероприятия, научно-

технические исследования, управление эколо-

гической деятельностью в компании 

Текущие мероприятия по сохранению и вос-

становлению качества окружающей среды, 

нарушенной в результате ранее проводившейся 

хозяйственной деятельности 

Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности компании, эксплуатирующей опас-

ный производственный объект 

Сырье, материалы, топливо и электро-

энергию, используемые при эксплуата-

ции объектов, связанных с экологиче-

ской деятельностью 

Сырье, материалы, топливо и электро-

энергию, используемые при эксплуата-

ции объектов, связанных с экологиче-

ской деятельностью 

Осуществление платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду; прочие текущие 

мероприятия  
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ГЛАВА 2. УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

2.1. Характеристика основных процессов учета экорасходов 

 

Как было показано в параграфе 1.1, элемент «Учет» (генерируемая им ин-

формация для внешних и внутренних пользователей) является базовым в составе 

элементов механизма информационного обеспечения системы управления приро-

доохранной деятельностью (рис. 1.1.4). Через бухгалтерские регистры и счета ак-

тивов и обязательств, доходов и расходов природопользователя «проходят» суще-

ственные суммы, прямо или косвенно обеспечивающие реализацию природоохран-

ных проектов. Вступившими в силу с 1.01.2015 г. изменениями в Закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014 г., с изм. от 29.12.2014 г.) «Об охране 

окружающей среды» дополнительно внесены ст. 4.1 и ст. 4.2, определяющие со-

держание понятий «загрязняющие вещества» и «категории объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду» (прилож. 13). Соответственно, пе-

ред специалистами бухгалтерии природопользователя возникает задача идентифи-

кации расходов, предопределенная данными законодательными новациями. Фор-

мирование учетной политики и ведение учетных записей по целому спектру фактов 

природоохранной деятельности обусловлено, прежде всего, содержанием источни-

ков финансового покрытия разработки и реализации природоохранных проектов. 

В сложившейся учетной практике к числу таких источников относятся, как 

правило, собственные средства природопользователя, заёмные средства (банков-

ские и небанковские кредиты) и привлеченные средства (бюджетные ассигнования, 

вексельные займы у учредителей и иных юридических лиц). 

Собственные средства природопользователя в учете представлены расхода-

ми (капитализированными и текущими), сформированными резервами или частью 

нераспределенной прибыли, направляемой по решению акционеров на финансиро-

вание природоохранных проектов. До настоящего времени при принятии собствен-

никами решения инвестирования природоохранных проектов бухгалтерский учет 

экорасходов ведется в общем порядке, т.е. в соответствии с правилами признания 

расходов, установленными ПБУ 10/99 «Расходы организации»
35

.  

                                                           
35

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99 № 33н): принят МФ РФ 

6.05.1999 г. (ред. от 6.04.2015 г.); 
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Часть экорасходов традиционно учитывается в составе текущих расходов на 

производство и обращение на счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепро-

изводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Для анализа и кон-

троля экорасходов к этим счетам открываются аналитические счета, с которых бух-

галтер ежемесячно «считывает» информацию и заносит её формы специальной от-

четности для внутреннего пользования с последующей нормализаций для публич-

ной отчетности в случае возникающих запросов от пользователей
36

. Другая (капи-

тализируемая) часть расходов увеличивает стоимость внеоборотных активов, учи-

тываемых на счетах 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 07 «Обо-

рудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», с последующим 

отнесением на счет 01 «Основные средства» и 04 «Нематеральные активы».  

В специальной литературе по бухгалтерскому учету специалисты предлага-

ют разные варианты изменения правил учета экорасходов, отличающиеся от при-

меняемых в настоящее время методик. Распространено мнение профессионального 

бухгалтера и аудитора Чхутиашвили Л.В. о том, что таким дополнительно вводи-

мым счетом может быть «счет 27 «Расходы на охрану окружающей сре-

ды/Экологические затраты». Другие специалисты по учету таким счетом называю 

счет 22 «Экологические расходы». Ведение специального счета, по их мнению, 

позволит сосредоточить учет экологических издержек по центрам ответственности, 

организовать управленческий контроль за их поведением для принятия обоснован-

ных и эффективных экономических решений» [291]. В принципе такие рекоменда-

ции имеют право на применение, но всё же полагаем, что они требуют уточнений с 

позиции методологии учета. Во-первых, данный счет следует обозначить как 

«Экорасходы» без добавления «Экологические затраты», как это предложено Чху-

тиашвили Л.В. Нами уже было обосновано в параграфах первой главы диссерта-

ции, что термин «затраты» не следует использовать при описании бухгалтерских 

процедур. Этот термин общеэкономического пользования, а в нормативно-

правовой системе актов по бухгалтерскому учету он отсутствует. Для разграниче-

ния капитальных расходов от текущих (операционных) на счете 27 могут откры-

ваться специализированные субсчета 27.1 «Текущие экорасходы» и 27.2 «Капи-

тальные экорасходы». Открывать субсчета следует, как верно предлагает Чхутиа-

                                                           
36

 Источником плановой и отчетной информации об экорасходах для внутреннего анализ-контроля приро-

доохранных проектов является также Мастер-бюджет природопользователя. 
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швили Л.В., «в соответствии с номенклатурными статьями классификации затрат 

на охрану окружающей среды». По дебету счета 27.1 предлагается отражать опера-

ции, связанные с возникновением экорасходов на природоохранные мероприятия в 

рамках текущей экологической деятельности, а в дебете счета 27.2 – капитального 

характера. По кредиту счета 27.1, соответственно, отражаются исходящие денеж-

ные потоки, связанные с хозяйственными операциями по целевому списанию рас-

ходов на природоохранные проекты (реализованные этапы), возмещению экологи-

ческих потерь, финансированию текущих природоохранных мероприятий, выплаты 

сторонним компания по хозяйственным договорам экологического назначения и 

др. По кредиту счета 27.2 отражается текущая оплата расходов капитального ха-

рактера». 

Для более детализированного учета бухгалтерия хозяйствующего субъекта 

должна вести помесячную (при крупных расходах – подекадную) аналитику в спе-

циально разрабатываемых формах аналитических ведомостей. Ведение учетных 

записей по счету 27 «Природоохранные расходы» и их детализация «на вход» и 

«выход» в аналитических ведомостях ставит под сомнение рациональность «от-

крытия субсчета 90-7 «Экологические расходы» к синтетическому счету 90 «Про-

дажи», а также субсчетов «Экологическая деятельность» к счетам 91 «Прочие до-

ходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки», как это предлагает Чхутиашвили Л.В., 

полагающая что это «необходимо для обеспечения комплексности учета экологи-

ческих доходов и расходов». 

Как указывалось выше, введение предлагаемых специалистами специализи-

рованных счетов 22, 24 или 27 для отражения движения денежных средств при ре-

ализации природоохранных проектов, возможно, позволит структурировать потоки 

информации по проектам, однако, эту роль, на наш взгляд, могут выполнить анали-

тические ведомости, в которые заносится информация с аналитических субсчетов 

(нижеприведенная табл. 2.1.1). В настоящее время экорасходы включаются в со-

став нескольких калькуляционных затратных статей без их идентификационных 

маркеров и, как пишут эксперты, они «растворяются» в их общей массе, что при-

водит к тому, что ряд статей утрачивает свою экономическую характеристику, за-

трудняет их анализ-контроль. 
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Таблица 2.1.1. Состав и назначение субсчетов к счетам учета фактов природо-

охранной деятельности 

Тип счета 
Наименование 

счета  

Номер 

счета  
Номер и наименование субсчета 

Активный 

Вложения во 

внеоборотные 

активы  

08  

1. Приобретение земельных участков под полигон отходов и 

захоронений вредных веществ по ГОСТу 

2. Приобретение объектов природопользования  

3. Строительство объектов основных средств для природо-

охранных целей  

4. Приобретение объектов основных средств для природо-

охранных целей 

5. Приобретение нематериальных активов для природоохран-

ных целей 

6. Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для природоохран-

ных целей 

Активный Материалы  10  

1.Сырье и материалы  

2.Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон-

струкции и детали, 3.Топливо, 4.Тара и тарные материалы,  

5.Запасные части, 6. Прочие материалы, 7.Материалы, передан-

ные в переработку на сторону, 8. Строительные материалы,  

10, Инвентарь и хозяйственные принадлежности  

11.Специальная оснастка и специальная одежда на складе  

12.Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации  

Активный 
Финансовые 

вложения  
58  

1. Паи и акции  

2. Долговые ценные бумаги  

3. Предоставленные займы  

4. Вклады по договору простого товарищества  

Пассивный 

Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам  

66  По видам кредитов и займов  

Пассивный 

Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и 

займам  

67  По видам кредитов и займов  

Активно- 

пассивный 

Расчеты по 

налогам и сбо-

рам  

68  По видам налогов и сборов  

Активно- 

пассивный 

Расчеты с раз-

ными дебито-

рами и креди-

торами  

76  

1. Расчеты по имущественному и личному страхованию  

2. Расчеты по претензиям  

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам  

4. Расчеты по депонированным суммам  

Активно- 

пассивный 

Прочие дохо-

ды и расходы 
91  

1. Прочие доходы  

2. Прочие расходы  

3. Сальдо прочих доходов и расходов  

Пассивный 
Доходы буду-

щих периодов  
98  

1. Доходы, полученные в счет будущих периодов  

2. Безвозмездные поступления  

3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы  

4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей  
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Специалисты считают, что логически верным может быть присвоение суще-

ственным экорасходам отдельной одноименной калькуляционной статьи. Отраже-

ние экорасходов в отчетных калькуляциях природопользователей отдельной по-

именнóй (идентифицирующей их целевое предназначение) статье, возможно, сни-

мет вопрос их обезличивания в общей массе «производственных счетов».  

При реализации природоохранных проектов структурируются несколько 

укрупненных групп расходов, соответствующих факторам расширенного воспро-

изводства: средства производства (машины, оборудовании, силовые установки, со-

оружения и т.д.), т.е., всё то, что в бухгалтерском учете и отчетности объединены в 

группу «внеоборотные активы» («основные средства», нематериальные активы»), 

предметы труда (сырье, материалы и т.д.), трудовые ресурсы (выплаты и поощре-

ния персоналу, занятому в природоохранной деятельности компании). По каждой 

из таких групп могут формироваться детализированные бюджеты с приложениями, 

где указывались бы наименования «объектов приложения расходов» (измеритель-

ные установки, дорогостоящие приборы, очистное оборудование и др.), их рыноч-

ная стоимость и дополнительные расходов на доставку, монтаж и т.п. Ведение та-

ких документов при современных операционных технологиях сбора и обработки 

данных возможно без резкого повышения расходов на услуги операционистов.      

Сопоставление по завершении отчетного периода величин капитализирован-

ных и текущих экорасходов позволяет выделить капиталоемкие производства, 

определить степень оснащенности природопользователя производственным обору-

дованием, транспортом и иным имуществом, учитываемых в составе основных 

средств. Высокая стоимость природоохранного оборудования, работающего, как 

правило, в агрессивной среде, обусловливает потребность в высоких нормах его 

амортизации. В связи с этим, у природопользователей формируется потребность в 

компенсации части себестоимости, сформированной такими нормами амортизации, 

а также повышенными расходами на ведение научно-исследовательской изысканий 

способов уменьшения негативного воздействия производственных технологий на 

окружающую природную среду, создание малоотходного производства, экологиче-

ски сертифицированной продукции и других природоохранных мероприятий. Та-

кие расходы могут компенсироваться за счет казенных ресурсов (прилож. 2 (табл. 
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1-2). Учету казённых средств (ассигнований из разных бюджетов, внебюджетных 

фондов и государственных резервов) посвящен отдельный стандарт - ПБУ 13/2000 

«Учет государственной помощи». Проведенное исследование показывает, что тес-

ная зависимость между получением, расходованием казённых средств и фактиче-

скими результатами природоохранных проектов отсутствует. Причина заключается 

в формальном отношении бухгалтеров к заполнению показателей статистической 

отчетности, поскольку информация такой отчетности настолько многоаспектная и 

настолько отличается от содержания бухгалтерских записей в отношении экорас-

ходов, что даже при составлении внутренней отчетности (о специальной форме 

информация приведена в главе 3 диссертации), установить связь между ними не 

представляется возможным. Как правило, в статистическую отчетность заносятся 

показатели в натуральном выражении как некоторое приращение показателей за 

прошлый отчетный период, их стоимостные параметры часто не соответствует 

действительным объемам финансового покрытия реализуемых экономическими 

субъектами природоохранных проектов. Отсутствие специальных методик стои-

мостной оценки таких показателей, разумеется, становится тормозом в привлече-

нии инвестиций на природоохранные мероприятия и затрудняет учет казенных ре-

сурсов, анализ-контроль их целевого использования.  

Для покрытия экорасходов многие природопользователи привлекают средства за-

ёмного финансирования (банковские кредиты, возвратный лизинг, выдача вексе-

лей, выпуск и продажи облигаций и другие формы) (прилож. 10 (табл. 1; рис. гра-

фик 1).  При привлечении на финансирование экологической деятельности заёмных 

средств - банковские кредиты, займы от собственников, учредителей или спонсо-

ров (юридических и физических лиц) бухгалтерский учет организуется по прави-

лам ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам». На счете 66 «Краткосроч-

ные кредиты и займы» фиксируются заёмные ресурсы, привлеченные на срок дого-

вора менее 12 месяцев (краткосрочные кредиты и займы), а на счет 67 «Долгосроч-

ные кредиты и займы» отражается оборот кредитов или займов, привлеченных на 

срок более 12 месяцев (долгосрочные финансовые ресурсы). При организации ана-

литического учета в части кредитов и займов, полученных на решение экологиче-

ских задач, соответствующая информация, сформированная согласно ПБУ 15/2008, 

реклассифицируется по субконто к счетам 66 и 67. Для аналитических целей необ-
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ходимо к таким счетам следует открывать отдельные субсчета, отражающие состо-

яние расчетов с разными кредитами (банками и др.) в разрезе конкретных видов 

кредитов и займов, израсходованных на решение экологических проблем природо-

пользователей. Ежеквартально суммы экорасходов (капитализируемые и текущие) 

переносятся в операционные ведомости для дополнительного контроля оборота за-

ёмных средств, полученных и использованных на цели экологически сертифициро-

ванной деятельности. Такая информация необходимы и для анализа остатков кре-

дитных ресурсов, показанных по статье «Долгосрочные кредиты» в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и пояснениях  к ней по каждому природоохранному про-

екту. В кризисных условиях банки предъявляют повышенные требования к откры-

тию кредитных линий для финансирования инвестиционных проектов природо-

пользователей, в числе которых часто встречаются природоохранные проекты 

(строительство очистных сооружений, обеззараживание водных стоков и др.). При 

особой важности такого источника как банковские кредиты специалисты природо-

пользователей обязаны сформировать обоснование предельной величины заёмного 

финансирования и графика погашения (часто прилагаются ориентировочные обос-

нования сроков пролонгации кредитного договора и рассрочки процентных вы-

плат). В составе таких обоснований должны быть следующие расчеты. 

Во-первых, это - расчет срока использования заёмных средств, который ре-

комендуется определять по формуле: 

Т = (НЗСэ + ТЭР) : ( Кэ / 365),      (2.1.1)                              

где: НЗСэ – кредит в незавершенном строительстве на начало года 

по сметной стоимости (исходящее сальдо капитальных затрат по счетам 08, 07); 

ТЭР – текущие экорасходы на начало года (исходящее сальдо по счету 20) 

Кэ – переходящие кредитные остатки и кредиты по новым договорам (или 

измененным условиям) 

Во-вторых, это - определение лимита заимствования (максимальной суммы 

кредита, обеспечиваемого своевременным возвратом банку по утвержденному (или 

измененному) графику). Рекомендуется использовать формулу: 

ЛИМкр = Т × [(КЗэ + ДРн)] × Кинфл + (1 + 0,36) × (1 + 0,25) × ФЗПэпп),      (2.1.2) 



78 

где КЗэ – требуемая сумма кредита на покрытие капитальных затрат (без 

учета заработной платы работников, занятых в управлении экологией производства 

и социальных отчислений); 

ДРн – дополнительные непредвиденные экорасходы; 

Кинфл - индекс роста цен; 

0,15 - коэффициент, отражающий отношение фонда заработной платы обще-

производственного персонала и персонала занятого в управлении экосредой; 

0,36 - коэффициент, отражающий социальные отчисления; 

ФЗПэпп – совокупный фонд оплаты труда экоперсонала
37

 (формула учиты-

вает учетную политику компании). 

Для финансирования инвестиций в долгосрочные активы природоохранного 

назначения помимо банковского кредитования используются еще несколько форм: 

лизинг, факторинг, выпуск облигаций и т.д. В ПБУ 6/07 и Методических указаниях 

по учету основных средств не представлен перечень капитальных вложений, кото-

рые могут осуществлять природопользователи в ходе природоохранной деятельно-

сти и экологии. Этот пробел восполнили специалисты Минфина России
38

. 

В составе природоохранных проектов, обследованных для реализации целей 

диссертации, дочерних структур НК «Роснефть» приведены следующие мероприя-

тия: строительство установок по производству электроэнергии на базе альтерна-

тивных источников (ветровой и солнечной энергии, биогаза, термальных вод), га-

зопылеулавливающих установок и устройств, предназначенных для улавливания и 

обезвреживания вредных веществ из газов, и других сооружений по охране атмо-

сферного воздуха;  строительство установок по обезвреживанию, компостирова-

нию, переработке отходов производства и потребления;  возведение объектов, 

направленных на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и дру-

гих видов физического воздействия (экраны, щиты, перегородки, насыпи, изгоро-

ди); проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по минимизации 

радиоактивного воздействия, по созданию природоохранного оборудования, 

средств защиты природных объектов от негативных антропогенных воздействий на 

окружающую среду и др. (прилож. 4, табл. 1-7).  Из этого следует, что бухгалтер 

                                                           
37

 Согласно учетной политике производственной компании. 
38

  О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологи-

ческой деятельности организации / письмо Минфина России № ПЗ-7/2011; письмо от 27.05.2011 г. «№ 07-

02-18/02. 



79 

должен вести обособленный учет затрат по возведению объектов, относящихся к 

экологической деятельности (на счетах: 07 «Оборудование к установке, 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы»), в разрезе смет СМР и реконструкции, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ, 

связанных с экологической деятельностью природопользователя.  

Не лишены смысла рекомендации методологов учета по использованию сче-

та 96 «Резервы предстоящих расходов», а для учета предварительных затрат – сче-

та 97 «Расходы будущих периодов». Это позволит реализовать нормы ПБУ 8/2010
39

 

по созданию и использованию резерва расходов на осуществление природоохран-

ных мероприятий (учет судебных издержек», потерь по хозяйственным договорам, 

например, по вывозу и утилизации сторонними компаниями экологически опасных 

отходов и др.). При принятии природопользователем на себя определенных обя-

занностей, и, как следствие, возникновении у него обоснованных ожиданий о том, 

что такие обязанности будут выполнены
40

, требуется сформировать оценочные ре-

зервы и описать процедуры в учетной политике, а по окончании отчетного периода 

отразить информацию в пояснениях к отчетности. 

Оценочные обязательства, связанные с природоохранной деятельностью и 

экологией, отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». В рекомен-

дациях МФ РФ
41

 сказано, что первоначальная стоимость всех потенциально опас-

ных для природной среды основных средств при их приобретении, создании, ре-

конструкции или модернизации должна включать признанную величину оценочно-

го обязательства по восстановлению нарушенной экосистемы природой среды 

(ссылка на п. 8 ПБУ 8/2010
42

). При отсутствии оснований для включения величины 

оценочного (природоохранного) обязательства, в стоимость актива она относится 

на расходы по обычным видам деятельности (например, расходы на рекультива-

цию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий) или на прочие 

расходы (в частности, обязательства по искам в возмещение ущерба, нанесенного 

окружающей природной  среде).  

                                                           
39

 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные ак-

тивы», утвержденном приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н. 
40

 Основание п. 4 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные активы и обязательства». 
41

 О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологи-

ческой деятельности организации / письмо Минфина России № ПЗ-7/2011; письмо от 27.05.2011 г. «№ 07-

02-18/02. 
42

 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 
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Как известно, с течением времени покупательная способность денег меняет-

ся, измерить «новую» стоимость позволяет процедура дисконтирования
43

. В систе-

му регулирования бухгалтерского учета механизм дисконтирования величины оце-

ночного обязательства введено ПБУ 8/2010
44

 (п. 20) и ПБУ 19/02 Учет финансовых 

вложений».  

В зарубежной практике формирование показателей в сфере природоохран-

ной деятельности основывается на иной методологии (рис. 2.1.1). Её применение 

(рис. 2.1.1) в российских условиях в настоящее время проблематично, поскольку 

выбор самих методов исчисления оценок - текущей дисконтированной стоимости 

возмещения ущерба, восстановления объектов или штрафных санкций затрудните-

лен в связи с их неадаптированностью к российской действительности (давление 

нормативно-правового поля регулирования и наличие специфики способов управ-

ления бизнес-процессами и перспективами хозяйствования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с ранее действовавшим ПБУ 8/01, терминология в ПБУ 8/2010 

существенно не отличается, как и логика расчетов объектов учета (рис. 2.1.2). 

Как и ранее, условное обязательство – это возможное обязательство хозяй-

ствующего субъекта, являющееся следствием (результатом) прошлых событий, ве-

роятность превращения которого из гипотетического в реально наступившее зави-

сит от ряда будущих событий, вероятность наступления которых не может быть 

точно определена. В силу существенной неопределенности условного обязатель-

                                                           
43

 Определение дисконтирование денежных потоков и формулы расчета дисконтированной стоимости со-

держится в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержден-

ных Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России от 21.06.1999 г. № ВК-477. 
44

 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Показатели, определяющие и описывающие деятельность организации, напри-

мер, наличие загрязнения окружающей среды 
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Неденежные показатели деятельности организации, например физические     па-

раметры выбросов, скорость движения загрязняющих веществ в сравнении с 

действующими нормами 

Оценки последствий загрязнения окружающей среды - финансовые показатели 

(затраты/выгоды) 

Рис. 2.1.1. Совокупность экопоказателей по уровням формирования бухгалтер-

ских оценок (практика Американской бухгалтерской ассоциация (AAA) 

 

2-й 

3-й 
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ства оно не должно признаваться (отражаться) в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ 

8/2010). Те же правила относится и к категории «условный актив», учитываемая 

форма которой, как и в прежней редакции ПБУ, представляет собой возможное 

увеличение экономических выгод хозяйствующего субъекта (в ПБУ 8/2010 это – 

возникновение актива), являющееся следствием прошлых событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Применение дисконтирования позволяет сопоставить текущие цены и цен 

будущих лет на ту или иную ценность (товар, услугу и т.п.). Иными словами, со-

гласно разделу 2.7 Методических рекомендаций дисконтирование денежных пото-

ков определено как приведение их разновременных значений (относящихся к раз-

ным периодам времени) к их ценности на один момент времени. Отметим, что сама 

по себе норма необходима, но в алгоритме её формирования нарушена логическая 

связь процессов (настоящего и будущего ценообразования и колебаний стоимости 

объекта дисконтирования из-за переоценок, уценок, физической утраты и других 

причин). Интервал времени, как правило, измеряется в годовом выражении. Для 

перерасчета значений за промежуток времени N используется коэффициента дис-

контирования (КДT): 

КДT = 1 / (1 + СД)
t
,                                (2.1.3) 

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОЦЕНОЧНОЕ УСЛОВНОЕ (в отчетности) 

сумму обязательства можно надеж-

но оценить двумя способами: 

надежную оценку произ-

вести невозможно 

ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Рис. 2.1.2. Признание в учете обязательств по правилам ПБУ 8/2010 

1. По средневзвешенной величине 

расчет средней из произведений каждого значения на вероят-

ность возникновения обязательства (от 0 до 100%): 

∑ОБ = [(S1 х k1) + (S2 х k1) +…+ (Sn х k1)]  

          Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 96 – Х 000 000 руб. - сформиро-

вано оценочное обязательство в отношении расходов по за-

мене N- компонентов диагностического оборудования, для 

определения выбросов загрязненной технической воды от 

производственной деятельности в ближайший водный бассейн 

 

2. По средней ариф-

метической 

выбор из интервала 

значений и вероят-

ность каждого значе-

ния в интервале рав-

новелика 
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где: СД - ставка дисконтирования, колеблющаяся в пределах: 0 < СД < 1.  

Через N лет исходный денежный поток ИДП оценивается величиной ИДП T, 

сравнение выражается формулой: 

ИДП = ИДП T × КДT.          (2.1.4) 

Дисконтированная сумма потока определяется как: 

ИДП T = ИДП × (1 + СД)
T
.          (2.1.5) 

Формула (2.1.5) иллюстрирует не что иное, как расчет сложных процентов 

по займам, т.е. если СД - процентная ставка, а неуплаченные проценты каждого го-

да присоединяются к выданному займу, то вместо первоначально полученной сум-

мы ИДП предстоит возвратить ИДПT
45

. Ставками дисконтирования (СД) измеряет-

ся также эффективность альтернативного вложения капитала, однако, точность та-

кого измерения, по причине, указанной выше, весьма относительная.  

В бухгалтерских Стандартах 8 и 19 определено право руководства природо-

пользователей на применение алгоритмов с использованием формулы 2.1.5 и в 

случае принятия такого решения, в учетной политике для целей бухгалтерского 

учета должна быть сделана соответствующая запись
46

. Изначальное определение 

итогового размера ожидаемых потерь (утрата ценности природных ресурсов от по-

следствий техногенного воздействия) – величины оценочного обязательства – 

предполагается устанавливать на основе принятого хозяйствующим субъектом ко-

эффициента дисконтирования. Параметр дисконта определяется специалистами 

природопользователя с учетом ситуации на финансовом рынке и рисков, связанных 

с предполагаемыми последствиями оцениваемого факта хозяйственной жизни. К 

сожалению, в современной учетной практике категория рисков практически не по-

лучила методического обеспечения как объект учета и анализ-контроля. 

В ПБУ 8/2010 не детализируется расчет данного коэффициента (указана 

лишь типовая формула), что явно ведет к принятию субъективного решения о его 

параметрах. Дисконтированием суммы плановых расходов также наращивается ве-

личина резерва, однако, по причине весьма условной точности коэффициента дис-

контирования в бухгалтерском учете будут проблемы с формированием и списани-

ем резерва. Сумма, на которую в результате дисконтирования постепенно увеличи-

                                                           
45

 Так еще определяют и капитализацию процентов. 
46

 Пункт. 8 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина России от 9.12.1998 г. 

№ 60н (новая редакция). 
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вается резерв, признается прочим расходом природопользователя (счет 91), следо-

вательно, на этом счете показатель также получится приближенным, т.е. не соот-

ветствующим ценовой конъюнктуре рынка на искомый момент времени (например, 

при закрытии счетов и формирования отчетности). 

Следует отметить, что не все ученые и практикующие специалисты позитив-

но оценивают применение дисконтирования в бухгалтерском учете. Так, Маленков 

Ю.А. считает, что «методология дисконтирования дезориентирует инвесторов и 

разработчиков проектов, ведет к принятию ими неэффективных и ошибочных ин-

вестиционных решений, вызывающих кризисы, нестабильность и массовые банк-

ротства» [163, с. 112]. В результате ее широкого и массового применения в мире 

вместо опоры на более надежные секторы реального производства произошло по-

всеместное диспропорциональное перераспределение инвестиций в сферы риско-

ванных операций с краткосрочными ценными бумагами. Вложения в реальные 

производства намного надежнее и выгоднее операций с ценными бумагами инве-

сторов. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. также критически оценивают приёмы дис-

контирования [50, с. 187]. Они считают, что «проблема дисконтирования и опреде-

ление величины нормы/ставки дисконта носят дискуссионный характер. Очевидно, 

что чем данный показатель выше в формулах, чем больше мы ценим современные 

деньги и нынешние выгоды, тем меньшее значение имеют будущие выгоды, затра-

ты, ущербы. Применение высоких ставок дисконта способствует стремлению к 

сверхэксплуатации природных ресурсов для получения быстрой отдачи. Тем са-

мым при принятии экономического решения отдается приоритет максимизации се-

годняшнего благосостояния. И соответственно минимизируются будущие выгоды 

и возможные ущербы, что свойственно экологическим проектам с их отдаленными 

эффектами и выгодами. Например, с позиции традиционного подхода «затраты-

выгоды» такое экологическое мероприятие, как посадка леса, оказывается мало-

конкурентным, так как срок реализации лесных проектов составляет 50-70 лет, а 

ждать, пока деревья вырастут до полной спелости, надо десятилетия. В свою оче-

редь, проекты, которые могут в отдаленной перспективе принести огромные поте-

ри и вред природе, могут при традиционных подходах оказаться эффективными в 

силу значительного занижения будущих затрат». 
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Современные ставки дисконта, используемые международными организаци-

ями, многими банками, достаточно велики и составляют 8 -12%. В литературе ча-

сто говорят о тирании и дискриминации будущего при использовании стандартных 

методов дисконтирования. Такая практика не адекватна концепции устойчивого 

развития с ее приоритетами учета долгосрочных последствий природопользования 

при растущей заинтересованности общественности в создании экологически чи-

стой природной среды обитания для будущих поколений. Ожидаемое изменение 

цен, а, следовательно, и значение коэффициента дисконтирования зависит от пред-

полагаемой динамики уровня инфляции и цены «денег» («цены золота»). К сожа-

лению, сделать объективные прогнозы таких показателей на несколько лет вперед 

для природопользователей не всегда представляется возможным. Поэтому более 

логично было бы изменить как последовательность расчета суммы будущих потерь 

(ожидаемого размера оценочного обязательства), так и характер определения изме-

нения уровня цен (коэффициента дисконтирования). При этом размер «долгосроч-

ного» оценочного обязательства на отчетную дату можно было бы устанавливать 

исходя из текущего уровня цен, а возможное увеличение этого обязательства в по-

следующих отчетных периодах корректировать (индексировать) исходя из офици-

ального прогноза уровня инфляции.  

Существенным моментом при исчислении размера оценочного обязательства 

является вводимый ПБУ 8/2010 перечень не принимаемых в расчет видов доходов 

и расходов (п. 19). Действительно, характер ожидаемых видов «сопутствующих» 

доходов и расходов влияет на порядок их признания (или непризнания) в бухгал-

терском учете. Рассмотрим данный вопрос подробнее. «Не принимаются в расчет 

отложенные налоговые активы и (или) отложенные налоговые обязательства, свя-

занные с корректировкой налога на прибыль организаций, как показатели (катего-

рии), уже оказавшие непосредственное влияние на величину причитающегося 

налога на прибыль. Если же учесть их величины еще и при оценке оценочного обя-

зательства, произойдет задвоение сумм временных разниц. Не принимаются в рас-

чет также «ожидаемые поступления от продажи основных средств, нематериаль-

ных активов, продукции, товаров и иных активов, связанные с признаваемым оце-

ночным обязательством». Подобное исключение объясняется требованием одного 

из принципов ведения бухгалтерского учета, а именно, «требования осмотритель-
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ности», когда собственник бизнеса выражает «большую готовность к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, 

не допуская создания скрытых резервов» (ПБУ 1/2008). В связи с этим доходы и 

активы признаются в момент их фактического поступления или получения без-

условного права на их получение. Аналогичное ограничение установлено и для 

ожидаемых встречных требований.  

В то же время в п. 19 ПБУ 8/2010 содержится и другая норма, согласно кото-

рой «в случае если у руководства природопользователя имеется уверенность в по-

ступлении экономических выгод по встречным требованиям или требованиям к 

другим лицам при исполнении им соответствующего принятого к бухгалтерскому 

учету оценочного обязательства, такие требования признаются в бухгалтерском 

учете в качестве самостоятельного актива. Величина такого актива не должна пре-

вышать величину соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском 

балансе величина признанного оценочного обязательства не уменьшается на вели-

чину такого актива». Возникает вопрос, в чем разница между ожидаемыми поступ-

лениями, не влияющими на величину оценочного обязательства, и ожидаемыми 

поступлениями, по которым «имеется уверенность» и которые влияют на величину 

оценочного обязательства. Данная формулировка представляется не вполне кор-

ректной, ибо для большинства видов доходов (а значит, и сопутствующих им видов 

активов), по которым «имеется уверенность в поступлении», действуют правила 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», когда штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров экологически сертифицированного природопользования, а так-

же возмещения причиненного вреда природной среде (убытки находящихся в ней 

других хозяйствующих субъектов) признаются в отчетном периоде, когда суд вы-

нес решение об их взыскании или они признаны должником (ответчиком за нане-

сенный ущерб) (п. 16 ПБУ 9/99). Следовательно, в этой ситуации уверенность в 

наступлении события становится бессмысленной, а утверждение, что величина ак-

тива «не должна превышать величину соответствующего оценочного обязатель-

ства» лишается достоверности. Считается, что при признании суммы актива по 

встречным требованиям следует руководствоваться исключительно нормами ПБУ 

9/99, то есть признавать фактически поступившую (признанную должником) сумму 

в полном объеме. Что же касается Отчета о финансовых результатах, то величина 
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признанных убытков (в ПБУ 8/2010 они поименованы как «оценочнык обязатель-

ства») действительно должна уменьшаться на сумму фактически полученных (при-

знанных) встречных требований (штрафов, пеней, неустоек).  

Списание, изменение величины оценочного обязательства раскрыто в Р. IV 

ПБУ 8/2010, где установлены процедуры списания фактически произведенных рас-

ходов, связанных с действиями природопользователей, предусмотренных оценоч-

ным обязательством. В бухгалтерском учете указанные расходы относятся в дебет 

счета 96 «Резервы предстоящих расходов» с кредита счетов учета затрат на произ-

водство, включая и расходы по исправлению внешнего брака (20, 23, 25, 26, 28, 44 

и др.) или счетов учета кредиторской задолженности (счет 76). Расходы природо-

пользователя по погашению обязательства отражаются в учете на общих основани-

ях в случае, если суммы признанного оценочного обязательства оказалось недоста-

точно. Кроме того, по другим (иным) видам оценочных обязательств фактическое 

превышение потерь над суммой начисленного резерва относится на увеличение 

непроизводительных расходов (счета 20, 23, 25, 26, 44) или прочих расходов орга-

низации (в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы») 

в зависимости от вида и «принадлежности» таких потерь. Важно отметить, что 

признанное оценочное обязательство может списываться в счет отражения расхо-

дов или признания кредиторской задолженности по выполнению только того обя-

зательства, по которому оно было создано, если иное не установлено ПБУ 8/2010 

(п. 21).  В соответствии с п. 22 этого Стандарта в случае избыточности суммы при-

знанного оценочного обязательства или в случае прекращения выполнения условий 

признания оценочного обязательства, установленных п. 5, неиспользованная сумма 

оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие доходы природо-

пользователя, если иное Стандартом не установлено (рис. 2.1.3). 

Подобная уверенность должна быть следствием проведенного природополь-

зователем анализа условий хозяйственных договоров к природоохранным проек-

там, экспертных заключений и иных необходимых процедур 

Оценочные обязательства могут признаваться при заключении заведомо 

«убыточных» договоров, какими могут быть договора на утилизацию производ-

ственных отходов, их вывоз с производственной территории и т.п. 
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В бухгалтерских нормативных актах по таким договорам также прописаны 

определенные условия признания ожидаемых расходов и обязательств по их по-

крытию. При подписании, например, подрядного договора на строительство очист-

ных сооружений, специалисты бухгалтерии подрядной организации вправе реаги-

ровать на резкое повышение цен на строительные материалы и работы. Понятно, 

что по такому подрядному договору поступление прибыли является весьма про-

блематичным. Пересмотр условий договора или его перезаключение по другим 

условиям сопровождается, как правило, высокими штрафными санкциями, поэтому 

стороны к таким операциям не прибегают. Так появляется прошлое собы-

тие (подписание договора подряда), обязывающее подрядчика провести строитель-

ные работы. Такую обязанность подрядчик не может игнорировать, в противном 

случае высокие расходы на выплату штрафов и неустоек негативно скажутся на его 

финансовом состоянии. Сумму потерь по такому заведомо убыточному договору 

поддаётся измерению (штрафные санкции вытекают из условий договора подряда, 

сумма убытка выводится на основе из «новых» цен на материалы и работы). На ос-

новании сделанных расчетов бухгалтер подрядной организации формирует оце-

ночный резерв. Следует отметить, что в связи с тем, что в ПБУ 8/2010 не определен 

конкретный алгоритм расчета размера отчислений в резерв, его сумму бухгалтер 

определяет на основе стоимостной величины, отражающей наиболее достоверную 

денежную оценку расходов, необходимых для погашения оценочного обязатель-

УСЛОВИЯ 

Содержание прошлых событий порождает обязанность на отчетную дату, испол-

нения которой невозможно избежать. Таким событием может быть, например, 

аренда (лизинг) оборудования экологического назначения (основное средство), в до-

говоре  прописано обязательство его ремонта. Такие затраты на ремонт характеризу-

ются как предстоящие, однако, по нему у лизингополучателя в бухгалтерском учете 

должно быть сформирован резерв соответствующего предназначения 

 

Предстоящие затраты на ремонт, 

требующиеся для исполнения 

обязательства можно обоснован-

но измерить и выразить в стои-

мостной оценке  

 

Наличие вероятности, что при 

погашении обязательства будут 

понесены существенные расходы 

(уверенность в этом событии со-

ставляет более 50%) 

 

Пункт 5 

ПБУ 8/10 

Рис. 2.1.3. Содержание условий по созданию «оценочных» резервов 
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ства
47

. В данном случае бухгалтер реализует своё профессиональное суждение на 

основе имеющихся фактов или опыта идентификации, оценки и учета аналогичных 

фактов хозяйственной жизни. Проведенное исследование показывает, что при 

«сложных» хозяйственных ситуациях бухгалтера привлекают для решения воз-

никших проблем формирования оценочных резервов независимых экспертов (кон-

сультантов-оценщиков). С такими лицами необходимо заключить договор, а в до-

кументе по оказанию оценочной услуги следует указать результат проведенной 

оценки затрат (пп. 15-16 ПБУ 8/10). Когда же такие расчеты провести невозможно 

(т.е. не выполняется хотя бы один обязательный критерий признания оценочного 

обязательства), то оценочный резерв не создается, его заменяет формирование и 

признание условного обязательства. Как указано в п. 14 ПБУ 8/10, условное обяза-

тельство в бухгалтерском учете не отражается, тем не менее, порядок его формиро-

вания и признания обязательно прописываются в пояснениях к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Несмотря на критические восприятия учеными дисконтирования, этот приём 

имеет непосредственное отношение к оценочным резервам, формируемым в связи 

с денежными обязательствами, которые с высокой вероятностью могут возникнуть 

в будущем (п. 8 ПБУ 8/10). Как известно, в условиях инфляции «оценочный» ре-

зерв не начисляют единовременно, а формируют постепенно - в течение времени 

нахождения суммы резерва на счете 96.  

Ложников И.Н.
48

 в статье «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы (ПБУ 8/2010)» акцентирует внимание на том, что «боль-

шинство указанных видов ограничений (договоров и резервов) объединены общим 

качеством. А именно: они непосредственно не касаются обязательств организации 

в отношении третьих лиц (за исключением заведомо убыточных договоров и рас-

четов по налогу на прибыль)». Следует согласиться и с ученым, что «последние 

условие – обоснованность оценки – не означает обязательной идентичности (ра-

венства) признанного оценочного обязательства и будущей фактической величины 

расхода, связанного с исполнением такого обязательства. В данном случае важно 

лишь, чтобы на момент признания оценочного обязательства его размер был 

                                                           
47

 Стоимость оценочного обязательства на отчетную дату именуется как «приведенная стоимость». 
48

 Ложников И.Н. председатель комитета по бухучету ИПБ Московского региона. 
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наиболее вероятным. Для расчета приведенной стоимости используется алгоритм, 

проиллюстрированный на рис. 2.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Исчисленная по такому алгоритму сумма оценочного обязательства будет 

ежегодно увеличиваться в связи с ростом его приведенной стоимости. Оценочные 

обязательства отражаются в учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». К 

этому счету рекомендуется открывать субсчета с индексом «э» для обособления 

обязательств в отношении фактов хозяйственной жизни природопользователя, свя-

занных с природоохранными мероприятиями («экорасходы»). 

В плане инвестиционного проекта нескольких дочерних структур ГК «Рос-

нефть» значится возведение очистных сооружений. Для определения срока окупа-

емости применяется «обратное» дисконтирование доходов, позволяющее привести 

стоимость проекта к периоду капитальных вложений в возведение объекта 

(табл. 2.1.2).  

Таблица 2.1.2. «Обратное» дисконтирование доходов в НК «Роснефть» 

Год ра-

боты 

Годовой до-

ход,  

млн. руб. 

Годовой доход, приве-

денный к периоду кап-

вложений, млн. руб. 

Совокупный приведенный доход 

с начала функционирования торго-

вого центра, млн. руб. 

1-й 10 8,3 (10 : 1,2
1
) 8,3 

2-й 10 6,9 (10 : 1,2
2
) 15,2 (8,3 + 6,9) 

3-й 10 5,8 (10 : 1,2
3
) 21,0 (8,3 + 6,9 + 5,8) 

4-й 10 4,8 (10 : 1,2
4
) 25,8 (8,3 + 6,9 + 5,8 + 4,8) 

5-й 10 4,0 (10 : 1,2
5
) 29,8 (8,3 + 6,9 + 5,8 + 4,8 + 4,0) 

Проведенным исследованием возможностей развития учетных правил в от-

ношении экорасходов выявлен неурегулированный должным образом вопрос о 

признании и оценке, так называемых, «ликвидационных обязательствах». Это каса-

ется, прежде всего, проблем формирования резервов.  

Когда природоохранный объект физически не выбыл, но экономических вы-

год уже не приносит, имущественный аспект не совпадает с экономическим. И 

Сумма приведен-

ной стоимости 
= 

Сумма погашаемого оце-

ночного обязательства 
х Коэффициент дис-

контирования (Кд) 

 

Кд = 1: (1+ Ставка дисконтирования)
n
 

Рис. 2.1.4. Алгоритм расчета суммы приведенной стоимости 
где: n – период дисконтирования 
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бухгалтер в нарушение правил такое основное средство не списывает, особенно ес-

ли этот объект в госреестре и по нему сохраняются расходы на обслуживание, 

например, зарплата охранникам объекта. Ликвидационные обязательства (выбытие 

объекта) следует включать в первоначальную стоимость объекта и по МСФО, и по 

ПБУ 8/2010. Если же стоимость таких обязательств меняется, то МСФО предписы-

вает изменять в связи с этим стоимость основного средства, а ПБУ - относить раз-

ницу на доходы или на расходы. Но подобные различия не очень значимы, несов-

падения информации в отчетности по российским и международным правилам уже 

составляют примерно 10-15%. А на практике эти различия достигают, к сожале-

нию, более 50%, что является проблемой методологии учетной политики конкрет-

ных природопользователей.  

Обязательства, связанные с проведением рекультивационных мероприятий, 

демонтажем, удалением объектов основных средств, задействованных в разведке, 

взятии проб и других мероприятиях, принятые компанией как условие получения 

определенных прав на этот объект (например, при получении прав на реконструк-

цию объект под природоохранные цели, приобретении измерительных приборов 

для оценки состояния экологии и др.), полностью соответствуют критериям услов-

ных обязательств. Для природопользователя вполне правомерно создавать резерв 

под эти обязательства, даже если его величина  или срок исполнения трудно опре-

деляемы (правила ПБУ 8/10). При этом источником резерва могут стать конкрет-

ные виды экорасходов, для каждого из которых, в зависимости от характера обяза-

тельства, могут быть установлены разные правила признания (авторский вариант 

проекта ПБУ 25 приведен в прилож. 12). В данном случае расходы, непосредствен-

но связанные с созданием инвестиционного актива (счет 08), подлежат включению 

при переводе их на счет 01 «Основные средства» в первоначальную стоимость, а не 

относиться на текущие расходы (правило п. 8 ПБУ 6/01 «Основные средства», п. 8 

ПБУ 15 «Учет расходов по займам и кредитам»). Иными словами, бухгалтер может 

учитывать ликвидационные обязательства по правилам, установлен МСФО (IAS) 

16 «Основные средства». Все эти решения, выражающие профессиональные суж-

дения бухгалтера, должны быть описаны как положения учетной политики для фи-

нансовых или для налоговых целей. 
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Резюмируя содержание материала данного параграфа, следует подчеркнуть, 

во-первых, остаются дискуссионными многие важные вопросы бухгалтерского 

учета расходов на природоохранную деятельность, поскольку для природопользо-

вателей не существует официальных предписаний по ведению бухгалтерского уче-

та и составления бухгалтерской (финансовой). Принципы и правила ведения бух-

галтерского учета в отношении расходов на природоохранные проекты специали-

сты бухгалтерских служб разрабатывают самостоятельно, придерживаясь при со-

ставлении отчетности рекомендаций Минфина России
49

 и методических разъясне-

ний методологов учета в официальных и неофициальных источниках [290].  

Во-вторых, справедливо полагать, что разработка единой методологии учета 

экорасходов «является очень важной проблемой, поскольку хозяйственная практи-

ка в различных секторах экономики часто меняется, возникают новые направления 

и целые отрасли экономической деятельности, новые типы фактов хозяйственной 

жизни, для которых стандарты еще не были разработаны. В этих ситуациях отра-

жение учетной и отчетной экоинформации приобретает субъективную основу, ибо 

начинает зависеть от личного суждения и оценок ее составителей. Крайне важно, 

чтобы такие суждения и оценки строились в русле сложившихся принципов отра-

жения учетных данных, т.е. на основе тех же принципов и концепций, которые 

служат гарантией интересов пользователей финансовой отчетности» [290, с. 7010]. 

В-третьих, для приведения в соответствие национальных и международных 

стандартов экологически безопасного природопользования должна совершенство-

ваться, прежде всего, методология бухгалтерского учета (по всем функциональным 

сферам этой системы) на корпоративном уровне, поскольку именно хозяйствую-

щие субъекты информируют органы Росстата о величине расходов (капитальные и 

текущих) на природоохранные мероприятия, определенные Экологической док-

триной РФ. 

В-четвертых, изучение нормативных актов по бухгалтерскому учету, регла-

ментирующих идентификацию, порядок оценки и признания в учете расходов раз-

ной целевой направленности, показало, что они представляют бухгалтеру альтер-

                                                           
49

 О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологи-

ческой деятельности организаций / Письмо от 27.05.2011 г. «№ 07-02-18/02; Рекомендации аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтер-

ской отчетности организаций за 2014 год» (приложение к письму Минфина России от 6.02.2015 г. № 07-04-

06/5027). 
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нативный выбор принципов учета и вариантов учетной политики в отношении рас-

ходов на обеспечение экологической безопасности производства экономических 

субъектов и окружающей природной среды, а также по своему усмотрению форми-

ровать информацию, поясняющую содержание показателей по величине таких рас-

ходов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако, как показало исследова-

ние учетной практики, специалисты бухгалтерских служб хозяйствующих субъек-

тов в силу сложившихся традиций постоянно нуждаются в нормативных предписа-

ниях по учету расходов специального целевого предназначения и не только в от-

ношении экорасходов. Руководство природопользователя по согласованию с акци-

онерами вправе принять решение по идентификации в своей структуре бухгалтер-

ских счетов обособленного счета учета экорасходов, информация с которого может 

использоваться для их контроля по центрам ответственности, где они возникли 

(или отнесены). Действующее законодательство не запрещает расширять рабочий 

план счетов, вводя новые счета в свободные позиции Плана счетов бухгалтерского 

учета. Однако, на наш взгляд, в этом нет необходимости, данный вопрос решается 

введением аналитики и созданием системы бюджетирования экорасходов. 

В-пятых, особые решения по учету экорасходов следует оформлять как от-

дельное положение в учетной политике природопользователя. Кроме того, для 

внутреннего пользования целесообразно разработать Стандарт учета, основу кото-

рому могут создать отраслевые рекомендации, разработанные профессиональными 

бухгалтерскими некоммерческими организациями. Такой Стандарт будет содер-

жать информацию о принципах и порядке учета экорасходов, так необходимую для 

анализ-контроля
50

. 

 

 

 

2.2. Оценка роли учетно-контрольной информации в реализации принципов 

платности в системе экологически сертифицированного природопользования  

Роль учетно-контрольной информации многоцелевая, это и обеспечение реа-

лизации на практике принципа платности эксплуатации природного богатства 

                                                           
50 Необходимость разработки специализированного стандарта бухгалтерского учета экорасходов предопре-

делила ход дальнейшего исследования и авторских разработок наиболее важных положений проекта такого 

стандарта (параграф 3.1 диссертации).  
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страны, и решение задач сертифицирования экологии природопользования, и обес-

печение качества системы государственного нормативно-коэффициентного регу-

лирования пределов негативного воздействия на экологию природной среды, и 

аудирования, и бюджетирования, и менеджмента качества экологии среды. Реле-

вантность учетно-контрольной информации определяется в свою очередь тем, 

насколько все природопользователи (и публичные регуляторы, и корпоративные 

собственники бизнеса) придерживаются в своей деятельности принципов экологи-

чески сертифицированого природопользования (рис. 2.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип «загрязнитель платит» реализуется в системе природопользования 

как обязательство хозяйствующего субъекта, производство которого загрязняет 

окружающую природную среду, возместить нанесенный ущерб в стоимостной и 

натуральной формах через системы фискальных платежей или штрафов. В сфере 

экологически сертифицированного природопользования - это один из фундамен-

тальных правовых принципов, введенный ОЭСР
51

 в 1972 г.  

В реализации принципа платности природопользования центральное место 

занимают фискальные регуляторы стимулирующего свойства. Исходя из дословно-

го перевода понятия «стимул», на практике оно формализуется двояким образом. С 

одной стороны, это - поощрительные меры в отношении «экологонадежных» при-

рододопользователей: бюджетные дотации, субвенции, компенсации кредитных 

ставок, ускоренные сроки амортизации природоохранного оборудования, премиро-

вание по результатам природоохранной деятельности и др.). С другой стороны, это 

                                                           
51

 ОЭСР – Международная  организация экономического сотрудничества и развития. 

 

ПРИНЦИПЫ 5 

4 3 

2 

6 1 
Загрязнитель платит Ответственность 

Постоянство надзора 

 

Рациональность ресурсо-

потребления 
Предвидение чрезвычай-

ных ситуаций 

Достоверность отчетов 

Рис. 2.2.1. Система взаимосвязанных принципов экологически сертифициро-

ваного природопользования (составлено автором) 
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- меры санкционного свойства («пигуанский налог»
52

, штрафы, а в крайних случаях 

вполне вероятно закрытие «вредного» производства, т.е. признание природополь-

зования банкротом). По своей внутренней сути, такой фискальный стимул как «пи-

гуанский налог» «устанавливает» цену на право загрязнения окружающей среды. С 

помощью этого фискального регулятора происходит распределение загрязнений 

среди тех природопользователей, которые несут самые высокие затраты по умень-

шению выбросов. Какой предельный уровень загрязнения не был бы принят 

Агентством по загрязнениям окружающей среды, «пигуанский налог» позволяет 

природопользователю выполнить природоохранный проект с наименьшими затра-

тами. Этот фискальный стимул завязан на разработку природопользователями но-

вых, безотходных технологий производства, т.е. чем меньше загрязнений природ-

ной среды, тем ниже ставка обложения, а, соответственно, и сумму налога, кото-

рую обязан выплачивать природопользователь. Как справедливо полагают ученые, 

отличительное достоинство «пигуанского налога в том, что он «изменяет стимулы 

в условиях воздействия внешних эффектов (экстерналии
53

), сдвигая распределение 

ресурсов ближе к социальному оптимуму. Таким образом, налоги Пигу не только 

источник налоговых поступлений, но и средство повышения экономической эф-

фективности» [321]. 

Элементы «пигуанского налога» заложены в российскую систему обязатель-

ных платежей природопользователей за право, однако, в отличие от них величина 

российских платежей не «завязана» на критерий технологического совершенства 

производства и выпуск, так называемой, «зеленой» продукции. В настоящее время 

плата за загрязнение
54

 взимается за: 

 выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников; 

                                                           
52

 По общему мнению многих представителей научного сообщества, экономист Артур Пигу (1877-1959) од-

ним из первых предложил данный вид регулирования экстерналий.  
53

 Экстерналии - внешние эффекты хозяйствования (или последствия), воздействующие как положительно, 

так и отрицательно на сопряженные с производством стороны (объекты).  Играют важную роль в регулиро-

вании экономического развития посредством учета показателей, объединяемых понятием «экологические 

факторы» природопользования. 
54

 Письмо Росприроднадзора от 3.08.2015 г. № АА-06-01-36/13498 «О плате за негативное воздействие на 

окружающую среду» (ПНВОС). Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по вопросу 

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду в части платы за выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух направила для руководства и использования на практике пись-

мо Минприроды России от 23.07.2015 г. № 02-12-44/17039. 
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 сброс в водные объекты или на рельеф местности загрязняющих веществ, в том 

числе осуществляемый предприятиями и организациями через системы комму-

нальной канализации; 

 размещение отходов (твердых); 

 вредные физические воздействия на окружающую среду (акустическое, тепло-

вое, электромагнитное и др.). 

Как показало проведенное исследование, к сожалению, принцип «загрязни-

тель платит» трансформировался в России в принцип «платит жертва», поскольку 

величина платежей за предельно допустимые объёмы загрязнений окружающей 

природной среды и размещение отходов включается в себестоимость, увеличивая 

тем самым цену продукции
55

.  

Как подчеркивают исследователи проблем формирования и использовании в 

системе сертифицированного природопользования учетно-контрольной информа-

ции, отражение в цене продуктов параметров внешних и внутренних воздействий 

(в оценках экспертов) является одной из сложнейших экономических проблем. 

Существование внешних эффектов ставит вопрос о поиске границ реальной (ры-

ночной) цены продукции экологически сертифицированных природопользовате-

лей. Очевидно, что недоучет в цене продаж «экстернальных воздействий», неэф-

фективность рыночных инструментов их адекватного фиксирования и другие при-

чины искажают ценовой диапазон в сторону занижения с точки зрения действи-

тельных общественных издержек. В случае отрицательных экстерналий имеет ме-

сто перепроизводство «вредных» товаров и услуг, в случае положительных внеш-

них эффектов - недопроизводство товаров и услуг» [322]. 

Учет экстерналий предопределяет природу фискальных платежей, являю-

щихся налоговой формой компенсации ущерба наносимого природной среде нера-

циональным природопользованием. Такие платежи не освобождают природополь-

зователя от возмещения причиненного природной среде вреда вне зависимости ни 

от его величины вреда, ни от «вклада» в образования вреда самого природопользо-

вателя. Кроме того, такие фискальные платежи не следует рассматривать как «от-

ступные» за антиэкологическое хозяйствование. Не могут они квалифицироваться 

                                                           
55

 Провозглашение в России принципа рыночного ценообразования, реализуемого соотношение «спрос-

предложение» до настоящего времени действует не в полной мере. Продолжает существовать «затратное» 

ценообразование.  
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и как штрафы. Такие платежи формируют систему экономического стимулирова-

ния экологически состоятельного природопользования. Такого рода специфика 

платежей всё еще не нашла отражение в системе бухгалтерского учета, которая 

фиксирует в сфере природопользования только налоги, неналоговые платежи, 

штрафы и пени, но не имеет гибкой настройки на учет экономических стимулов. 

Причина известна, российская система бухгалтерского учета, несмотря на движе-

ние к МСФО, всё ещё является администрируемой, где каждое действие бухгалтера 

регламентировано нормативными предписаниями финансового ведомства. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду квалифицирована 

нами как публично-правовой платеж фискального свойства, т.е. ему присущи все 

признаки налога. Как было обосновано в параграфе 2.1, сумма расчетов по этому 

платежу должна проходить через счет 68 «Расчеты с бюджетом».  Сумма платы 

рассчитывается исходя из количественных показателей выбросов загрязняющих 

веществ и размещаемых отходов. Размер платы зависит от того, соответствуют ли 

эти количественные показатели нормативам, утвержденным для организации. Если 

компания соблюдает нормативы выбросов, то плата будет минимальной. Если мас-

са или объем загрязнений (размещаемых отходов) превышает нормативы, то сумма 

платы за негативное воздействие на окружающую среду возрастает. Уровни вред-

ного воздействия на окружающую среду (количественные показатели загрязнений) 

подразделяются на три категории [323] (рис. 2.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИИ 

Предельно допустимые массы или объемы выбросов (сбросов), раз-

мещаемых отходов. Эти показатели устанавливаются природополь-

зователям в форме нормативов 

 

Временно согласованные массы или 

объемы выбросов (сбросов), разме-

щаемых отходов. Эти показатели 

устанавливаются природопользова-

телям в форме лимитов (временно 

согласованных нормативов) 

Сверхлимитные массы или объемы 

выбросов (сбросов), размещаемых 

отходов. За нарушение правил разме-

щения отходов устанавливаются раз-

ные меры ответственности: от адми-

нистративной до уголовной 

Рис. 2.2.2. Уровни вредного воздействия на окружающую среду 
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При разработке нормативов допустимых сбросов в водные объекты следует 

руководствоваться целым пакетом документов
56

. Нормативы допустимого воздей-

ствия на водные объекты разрабатывают и утверждают по водному объекту или 

водохозяйственному участку
57

. За разъяснениями содержания пакета необходимых 

документов, требующегося для представления в территориальный орган Роспри-

роднадзора, правилах их заполнения и утвержденных нормативах допустимых 

сбросов в водные объекты, природопользователю следует обращаться в такой ор-

ган по месту ведения бизнеса. В настоящее время нормативный порядок представ-

ления документов и сроки утверждения нормативов допустимых сбросов не уста-

новлен, следовательно, действия обращающегося природопользования полностью 

инициативные. 

Закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ внёс ряд поправок в Закон № 7, обуслов-

ленные изменениями в экономике и политике государства. На 2015 г. были уста-

новлены новые коэффициенты
58

: коэффициент 2,45 вместо коэффициента 2,33, ис-

пользуемого в 2014 г., а  коэффициент 1,98 вместо коэффициента 1,89, используе-

мого в 2014 г. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабаты-

ваются на пять лет. До истечения этого срока нормативы могут быть пересмотре-

ны
59

: 

  при изменении более чем на 20% показателей, определяющих водохозяйствен-

ную обстановку на водном объекте; 

  при изменении технологии производства, методов очистки сточных вод, пара-

метров сброса; 

  при утверждении новых нормативов допустимого воздействия на водные объ-

екты в установленном порядке. 

В случаях если природопользователь не укладывается по объективным при-

чинам в расчетный норматив, то на определенный период ему может быть установ-

лен временно согласованный с регулятором другой норматив допустимых сбросов 

                                                           
56

 Методические указания, утв. приказом Минприроды России от 12.12.2007 г. № 328 (постановление Пра-

вительства РФ от 30.12.2006 г. № 881); Методика, утвержденная приказом Минприроды России от 

17.12.2007 г. № 333. 
57

 Пункт 4 Методических указаний, утвержденных приказом Минприроды России от 12.12.2007 г. № 328. 
58

 Установлены постановлением правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 и  постановлением Правительства 

РФ от 1.07.2005 г. № 410. 
59

 Это предусмотрено п. 14 Методики, утв. приказом Минприроды России от 17.12.2007 г. № 333. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/56DD754E-6F5B-4549-B63C-81B6C4716C11
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8FA3428B-797A-43E0-B652-5D5103F4D0BC
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8FA3428B-797A-43E0-B652-5D5103F4D0BC
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C5A9D387-7663-450A-8B7B-1036D67CEC6D
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C5A9D387-7663-450A-8B7B-1036D67CEC6D
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/BEE4FB1C-8D62-4D7D-99F3-A1BB2B8FC239
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/5A750149-5623-45B4-A8F0-B42EF2A16451
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9238F524-BD5D-4CFE-8111-2F9AFEB4701D
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загрязняющих веществ в водные объекты
60

. Сброс в водные объекты сточных вод 

радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоро-

вья человека веществ и соединений, превышающих нормативы допустимого воз-

действия, запрещается (п. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ). 

С 1.01.2016 г. регулирование платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду предусматривает ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ (в новой редакции). Изменены 

сроки отчетного периода, квартал замене календарным годом. Плата, исчисленная 

по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не 

позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом. 

При отсутствии разрешения на  выбросы, разрешения на  сбросы к базовой ставке 

платежа применяется повышающий коэффициент 25. При отсутствии утвержден-

ных лимитов на размещение отходов применяется повышающий коэффициент 5. С 

1.01.2015 г. взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду за 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных 

источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей законода-

тельством РФ не предусматривается
61

. Такое изменение связано с повышение ста-

вок акцизов на бензин и транспортного налога с автомобилистов. 

Помимо несения фискальных обязательств, природопользователь обязан 

компенсировать ущерб, нанесенный производственной деятельностью окружаю-

щей природной среде. Многие российские эксперты считают, что следует обязы-

вать оплачивать ущерб путем включения этой суммы в цену продукции, работ, 

услуг природопользователя. Такое предложение мотивируется ими как антистимул 

конкурентоспособности бизнеса. На наш взгляд, сумму нанесенного ущерба следу-

ет возмещать за счет прибыли на счете 84 «нераспределенная прибыль», заранее 

уведомив об этом акционеров (ежегодно на собрании принимается опережающее 

решение о таком действии). В случае если возмещать ущерб не придётся, зарезер-

вированную сумм остаточной прибыли следует направлять в корпоративный эко-

логический фонд природопользователя. Уменьшение дивидендных выплат подвиг-

нет акционеров более ответственно подходить к оценке деятельности менеджмента 
                                                           
60

 Пункт 3 ст. 23 Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 
61

 Норма введена в силу с 1.01.2015 г. Законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» в новой редакции излагается ста-

тья 28 Закона от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», согласно которой за выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками с юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей взималась плата в соответствии с законодательством РФ. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/24BC3A72-E369-4BF3-87F8-C271BF6B0779
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2B8382A8-1E00-4E71-90FB-B151F8CB5C5E
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в сфере экологически безопасного природопользования, а в ряде случаев включать-

ся в процедуры инициативного внутреннего контроля. Участие акционеров в кон-

трольных процедурах оформляется на общем собрании решением большинства. 

Для обеспечения качества экологически сертифицированного природополь-

зования, зависящего, при прочих равных условий, от финансирования природо-

охранных проектов, следует возобновить отчисления крупных промышленных 

структур нефтегазового комплекса России в региональные экологические фонды. 

Характерно, что в России система платежей за загрязнение окружающей среды бы-

ла повсеместно введена в 1991 г. в неналоговой форме, основная часть (90%) пла-

тежа до 2001 г. поступала в государственные внебюджетные экологические фонды, 

остальные 10% платы направлялись на решение внутренних вопросов природо-

пользователя. Считаем такую практику позитивной для распространения в совре-

менной системе природопользования. Можно полагать, установление тесной связи 

между величиной негативного воздействия природопользователя и его суммарны-

ми платежами в казну государства (бюджетная система) будет благотворно сказы-

ваться на состоянии окружающей производственной и природной среды, в которой 

осуществляется это производство. Предлагаемая в диссертации схема такой связи 

представлена на рис. 2.2.3. 
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Снижение налоговых ставок на выпуск экологически сертифицированной          

продукции определяется по формуле:    

 

где: FP – фискальный платеж; Stmin – уменьшенная ставка платежа; 

Nbaz – база обложения 

 

 

 

льготное кредитование и субсидирование экопроектов, дотации на приобретение 

природоохранного оборудования,  

поощри-

тельные 

 

Повышение ставок платежей за превышение нормы загрязняющих выбросов раз-

мещение отходов, штрафы за нарушение природоохранного законодательства, 

сокращение субсидирование неэкологичных производств 

 

         где: SP – величина платежа за сверхнормативное загрязнение; Stmax – повы-

шенная ставка платежа; Nbaz – объем загрязнений (выбросов, сбросов и иных ви-

дов загрязнения природной среды) 

 

 

 

льготное кредитование и субсидирование экопроектов, дотации на приобретение 

природоохранного оборудования,  

санкцион-

ные 

 

создание природоохранных фондов, корпоративных резервов, экологиче-

ское страхование, возмещение пострадавшей стороне нанесенного ущерба 

и иных мер реализации принципов экологически сертифицированного при-

родопользования  

компенса-

ционные 

 

Рис. 2.2.3. Меры регуляторного свойства ориентированные на улучшение эколо-

гии природопользования (составлено автором) 
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До 2016 г. для индивидуальных предпринимателей и частных организаций, 

пользующихся природными ресурсами, обязательной являлась сдача ежекварталь-

ных Расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду до 20-го 

числа отчетного периода (то есть исходящего квартала). Это предусматривалось 

приказом № 204 Ростехнадзора от 5.04.2007, так как любое использование природ-

ных ресурсов ведет за собой возможность загрязнения окружающей среды. В 2016 

г. такие расчеты отменены, но введена новая документация – декларация о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду. Этот документ утверждает специ-

альное ведомство, занимающееся решением подобных вопросов и назначаемое 

непосредственно Правительством РФ. Помимо типа основного документа, в 2016 г. 

изменился также и отчетный период – оплата должна производиться не по итогам 

прошедшего квартала, а по итогам года. Следует учитывать, что названные изме-

нения касаются только субъектов малого и среднего предпринимательства. Для ор-

ганизаций, не попадающих под эти категории, обязательными являются авансовые 

платежи, которые совершаются по итогам первых трех кварталов текущего года. 

Для них срок выплат заканчивается не позже 20-го числа последующего после от-

четного периода месяца. Так, первый авансовый платеж должен быть совершен до 

20.04.2016 г. Что касается суммы данного аванса, то она должна соответствовать 

четвертой части суммы платы, которая была выплачена в предыдущем отчетном 

пероде. Новая декларация сдается по итогам года, соответственно, за 1 квартал 

2016 г. в Ростехнадзор её не сдают. Таким образом, сроки сдачи, установленные на 

официальном уровне, продляются до 10.03.2017 г., а плата должна быть внесена до 

1.03.2017 г. (статья 16.4 Закона № 7-ФЗ с поправками 2015 г.).  

Последний раз прежний документ – «Расчет платы за загрязнение природы», 

включавший в себя итоги 4 квартала 2015 г. сдавался в соответствующий орган до 

1.03.2016 г., поскольку переходный период адаптации к новациям Законом не 

предусмотрен. Однако те бухгалтера, которые с нововведениями своевременно не 

ознакомились, они уже сдали устаревший документ в начале года, то есть до 

20.03.2016 г. Уточнения в декларацию по этой причине следовало вносить по ито-

гам 2016 г., т.е. до 1.03.2017 г. Фискальные органы с такой практикой не согласны. 
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Некоторые инспектора при проверках экоплатежей
62

 уже прибегают к фискальным 

санкциям, что, естественно, не правомерно. В таких ситуациях особо бдительными 

должны быть специалисты службы внутреннего контроля природопользователей, 

реализуя в своей деятельности принцип предвидения, который нами относится не 

только к чрезвычайным ситуациям (техногенные и иные катастрофы по вине при-

родопользователей), но и к ситуациям в бухгалтерской практике, когда бухгалтеру 

трудно уследить за бессистемные изменениями законодательства, особенно это от-

носится к налоговым и иным фискальным платежам в сфере природопользования. 

Можно полагать, что в таких ситуациях применение санкционных взысканий с 

природопользователей нарушает правовые нормы и права бухгалтера на професси-

ональное реагирование на такие ситуации, поэтому правила изменения фискальных 

обязательств природопользователей должны быть отрегулированы хотя бы на 

уровне распоряжения Минфина и Минприроды России.  

Показатели результативности системы экологически сертифицированного 

природопользования находится под постоянным надзором государственных регу-

ляторов, проводящих аудит экологического соответствия (распространено название 

– экологический аудит). Проведение экологического аудирования в России стало 

регулироваться с принятием Указов Президента РФ от 22.12.1993 г. и от 24.12.1994 

г., приказом Госкомэкологии России от 30.03.1998 г. № 181 «Об экологическом 

аудировании в системе Госкомэкологии России» и включает проверку системы 

внутреннего финансового контроля на аудируемом объекте, соблюдение законода-

тельства и соответствия ему документации природопользователя, проверку его 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Экологическая сертификация направлена на стимулирование природополь-

зователей к внедрению современных технологических процессов и выпуск таких 

товаров, которые будут минимально загрязнять окружающую среду. Принципы 

международной экологической сертификации были разработаны Техническим ко-

митетом ТС 207 «Управление окружающей средой» ISO и закреплены в Междуна-

родном стандарте ISO 14020. Целью производителя является присуждение своей 

                                                           
62

 Постановление Правительства РФ № 344 (от 12.06.2003 г.) установлено, что «экологические» взносы пла-

тятся за определенные виды негативного воздействия на окружающую среду: стационарный объект произ-

водит атмосферные выбросы; осуществление сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

объекты, находящиеся на воде; размещение отходов потребления и производства (но это только тогда, когда 

деятельность предприятия относится к специализации по размещению отходов). 
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продукции определенного знака (маркера) экологического соответствия. Экологи-

ческий знак (экоэкитирование) присваивается продукции, которая обладает опре-

деленными экологическими преимуществами перед аналогами в пределах группы 

однородной продукции. Такая маркировка является добровольной и может иметь 

национальный, региональный или международный масштаб. Экоэкитирование по 

типу I содержит знаки, в основе своей апробированные на национальном уровне и 

получившие широкое международное признание, например (рис. 2.2.4) [12]: «Го-

лубой ангел» (Германия); «Зеленая перчатка», «Зеленый крест» (США); «Белый 

лебедь», (Скандинавские страны); «Эко-знак» (Япония); «NF-Environment» (Фран-

ция). В настоящее время на всей территории Европейского сообщества действует 

знак «Цветок Европы», или «Звездная маргаритка». Принципы сертификации в ЕС 

основаны на превентивных мерах, поскольку всегда проще предупредить загрязне-

ние, чем ликвидировать его последствия. В результате критерии безопасности про-

дукции, определяющие эффективность сертификации, должны превышать по свое-

му содержанию параметры оценки, которые заложены в стандартах [247, с. 12]. 

Типичные положения стандартов указывают на то, что природопользователи 

должны соблюдать процедуры, определяемые стандартами, готовить для этой цели 

необходимые документы и назначать для контроля исполнения ответственных лиц. 

Основной документ серии – ISO 14001 – не содержит никаких «абсолютных» нор-

мативных установок воздействия природопользователей на окружающую среду. 

Система стандартов ISI 14000 охватывает несколько направлений (рис.  2.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время на территории России действует система ГОСТов, регла-

ментирующих систему управления окружающей средой – ГОСТ Р ИСО 14000, где 
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Рис. 2.2.4. Система стандартов ISO 14000  
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прописаны все принципы управления экологией природопользования. Например, 

ГОСТ Р ИСО 14004 представляет собой общее руководство по принципам, систе-

мам и методам управления; используя ГОСТ Р ИСО 14014, можно определить 

«начальный уровень» экологической эффективности природопользователя; ГОСТы 

Р ИСО 14010, 14011, 14012 содержат рекомендации по проведению экологического 

аудита. В ГОСТе Р ИСО 14020 описаны принципы экологической маркировки про-

дукции, а в ГОСТе Р ИСО 14040 приводится методология оценки ее «жизненного 

цикла». Однако, по утверждению аналитиков [81; 91; 93; 95], эта система, в отли-

чие от большинства действующих стандартов в сфере охраны окружающей среды и 

экологии природопользования, направлена не на количественные показатели и не 

на совершенствование производственных технологий (хотя и не исключает такой 

нормы), а на активизацию мер реализации имеющегося у природопользователя 

управленческого потенциала (повышение квалификации работников, занятых ре-

шением проблем, разработка информационных технологий систем и т.п.). В такой 

активизации заинтересованы все регуляторы процессов в сфере экологически сер-

тифицированного природопользования. 

Так, например, с 1991 г. во многих странах коммерческие банки начали ис-

пользовать информацию аудита экологически сертифицированного природополь-

зования (далее для краткости – экоаудит) для минимизации рисков неплатежей 

кредитам и займам. Эта необходимость возникла из-за нарастания объемов непле-

тежей природопользователей-заемщиков и невыполнения ими требований приро-

доохранного законодательства. Соответственно возрастала вероятность финансо-

вых рисков, и аудиторские проверки позволяли их своевременно выявлять. Резуль-

тативность такой практики подтверждается до настоящего времени, что делает це-

лесообразным включение в содержание кредитных историй российских заёмщиков 

сведений об аудите их экологически сертифицированной деятельности. 

Экоаудит должен стать не просто средством контроля за соблюдением норм 

Закона об охране окружающей среды, но и экономико-правовым инструментом ак-

тивизации природоохранной деятельности природопользователя, поскольку явля-

ется основой для разработки мер превентивного характера. Экоаудит направлен на 

опережающее выявление правонарушений в системе экологической безопасности и 

охраны труда, позволяя руководству природопользователя своевременно принять 
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упреждающие меры. Добровольное выявление правонарушений и действий по ним 

ставит природопользователя в более выгодное положение перед конкурентами и 

надзорными органами, поскольку это свидетельствует об ответственности его ру-

ководства.  В результате при договоренности сторон санкции часто смягчаются без 

вмешательств фискальных и судебных органов. Игнорирование обязательств по 

обеспечению экологического соответствия производства установленным нормам, 

напротив, обусловливает ужесточение санкций. Когда природопользователь до вы-

явления факта правонарушения норм природопользования не проводил экологиче-

ский аудит, но, получив предписания от вышестоящего природонадзорного органа, 

немедленно разрабатывает правила внутренних проверок состояния экологии при-

родопользования и приступает к их реализации, то это служит основанием для 

смягчения его вины и последующих санкций, например, уменьшение штрафов или 

отмены пятикратного увеличения платы за загрязнение окружающей природной 

среды. Состав и содержание правил экоаудита должны быть прописаны ясно и 

охватывать широкий спектр действий по выявлению фактов отступления природо-

пользователя от норм экологически сертифицированного природопользования. 

Свод правил должно предварять описание, например, таких позиций как: «резуль-

таты прошлого аудиторования», «основные и дополнительные расходы на охрану 

окружающей среды», «проекты создания или обновления технологий экологиче-

ского назначения», «свод план-фактных результатов специальных бюджетов» при-

родопользователя и др.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенную информацию, можно утвер-

ждать, что экоаудит представляет собой стандартизированный, комплексный, до-

кументированный верификационный процесс объективного выявления и оценки 

соответствия результатов финансово-хозяйственной деятельности природопользо-

вателя установленным для него критериям экологически сретифицированного при-

родопользования.  
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2.3. Применение технологий консолидации учетно-контрольной информации, 

обеспечивающих транспарентность отчетности 

Бухгалтерский учет, экономический анализ и внутренний контроль расходов 

на природоохранную деятельность – это органично взаимосвязанные функцио-

нальные действия экономических служб природопользователей, на основе отчет-

ной информации которых министерство экономического развития и министерство 

финансов и другие правительственные ведомства РФ выстраивают политику при-

родоохранной деятельности, оценивают её выполнение и при необходимости кор-

ректируют содержание общенациональной стратегии и тактических мер регуля-

тивного свойства в сфере природопользования и экологии окружающей среды. Это 

означает, что надзорные ведомства, банки и иные государственные институты 

предъявляют повышенные требования к правдивости, транспарентности отчетной 

информации субъектов корпоративного уровня хозяйствования 

По свидетельству ученых [206; 207], в настоящее время исследователи об-

ращаются к «двум наиболее дискуссионным, но от этого еще более интересным 

направлениям развития Концепции подготовки финансовой отчетности: Концеп-

ции консолидированного учета и отчетности, а также Международной концепции 

интегрированной отчетности и соответствующей ей системы бизнес-учета».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенные нами исследования показали наличие не только такой широко 

обсуждаемой темы, но и массу других предложений экономистов и бухгалтеров в 

отношении расширения спектра показателей, показываемых в формате их консоли-

дации. В блок-схеме на рис. 2.3.1 отражено многообразие научных представлений 

 

ИДЕИ О ФОРМАЛИЗА-

ЦИИ ОТЧЕТНОСТИ 

Консолидированная отчетность (офи-
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четность 

Рис. 2.3.1 Многообразие научных представлений о видах современной 

отчетности, отражающей финансовую и нефинансовую информацию 
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авторов статей на тему представления в формате консолидации отчетной информа-

ции, отражающей финансовую и нефинансовую информацию. В силу законода-

тельных требований или норм регуляторов (например, фондовых бирж, Банка Рос-

сии, Минфина России) для различных компаний существует целый перечень обяза-

тельных видов отчетности (рис. 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В принятом в России Законе
63

 под консолидированной финансовой отчетно-

стью понимается систематизированная информация, отражающая финансовое по-

ложение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положе-

ния организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными 

организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой от-

четности (далее - МСФО) определяется как группа. Концепция подготовки и пред-

ставления финансовой отчетности была официально опубликована Советом по 

МСФО в 2010 г. В МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

(2010 г.) определено: «Финансовая отчетность группы, в которой активы, обяза-

тельства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств материнского пред-

приятия и его дочерних предприятий представлены как активы, обязательства, ка-

питал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономиче-

ской деятельности» [Приложение A]
64

. 

Несмотря на то, что документ не имеет официального статуса стандарта, его 

содержание позволяет бухгалтерам понять методологическую основу бухгалтер-

ского учета, способствующую формированию цели и раскрывающих её достиже-

ние показателей. В Концепции указано, что «целью финансовой отчетности общего 
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 Федеральный закон о консолидированной финансовой отчетности № 208-ФЗ от  27.07.2010 г. в редакции 

Федерального закона от 5.05.2014 г. № 111-ФЗ. 
64

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-

ность» // Приказ Минфина России от 18.07.2012 г. № 106н (Приложение 4). 
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саниями о декларациях в НК РФ  

 

Статистическая отчетность о показа-
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Специализированная отраслевая отчет-

ность в контролирующие государствен-
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Годовой отчет публичного акцио-

нерного общества 

Рис. 2.3.2. Основные форматы и адресаты обязательной отчетности 
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назначения для внешних пользователей является представление финансовой ин-

формации о составляющей отчетность компании, полезной для существующих и 

потенциальных инвесторов в долевые инструменты компании, ее заимодателей и 

других кредиторов при принятии ими решений, осуществляемых ими в роли сто-

рон, представляющих компании капитал. Полезная для принятия решений сторо-

нами, представляющими компаниям капитал, информация может быть полезной и 

для других пользователей финансовой отчетности, не являющихся таковыми» [212, 

с. 51]. В основе модели финансовой отчетности определена информация, отражен-

ная на основе изменений в ресурсах хозяйствующего субъекта и правах требования 

на эти ресурсы. По сути, речь идет об учете изменения объема капиталов и их 

трансформации в структуре собственности, которая будет полезна для оценки его 

способности хозяйствующего субъекта чистые потоки денежных средств в про-

шлом и будущем. 

К достоинствам Концепции можно отнести наличие в тексте четкого опреде-

ление субъекта финансовой отчетности: «субъект финансовой отчетности - это 

«ограниченная сфера экономической деятельности, финансовая отчетность которой 

потенциально может оказаться полезной для существующих и потенциальных ин-

весторов, лиц, представляющих заемный капитал, и прочих кредиторов, которые не 

в состоянии напрямую получать информацию, необходимую им при принятии ре-

шений о представлении данному субъекту финансовой отчетности ресурсов и при 

оценке того, использовали ли его руководство и совет директоров представленные 

им ресурсы рационально и эффективно» [212, с. 56-57]. Это определение даёт ос-

нование полагать, что субъектом финансовой отчетности определена ограниченная 

сфера экономической деятельности, а не юридическое лицо. Следовательно, реали-

зована давно обсуждаемая идея расширения сферы применения бухгалтерского 

учета, ставящая, как отмечают ученые [207], «под сомнение догму метода имуще-

ственного обособления субъекта хозяйствования в бухгалтерском балансе». 

Плотников В.С. и Плотникова О.В. высказывают уверенность, что «метод 

имущественного обособления не соответствует теории прав собственности, кото-

рая базируется на том, что организационным структурам типа фирмы или корпора-

ции не придается никакого самостоятельного поведенческого значения. Они рас-

сматриваются как «юридические фикции». У экономического субъекта не может 
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быть никаких своих целей, она есть не более чем сумма ограничений, в рамках ко-

торых осуществляют деятельность отдельные ее члены. Как следствие такого про-

тиворечия возникает бухгалтерский парадокс: экономический субъект - консоли-

дированная группа предприятий - есть, а объекта учета и отчетности - нет. Причи-

ной такого парадокса выступает бухгалтерский консерватизм. Именно он позволя-

ет бухгалтерам утверждать, что если холдинг не вписывается в рамки метода иму-

щественного обособления предприятия в балансе, то нет и субъекта бухгалтерского 

учета. Для решения данного бухгалтерского парадокса и была выдвинута Концеп-

ция консолидированного учета и отчетности» [207]. 

Действительно, формат современной отчетности настолько расширен, что в 

ней приводится несопоставимая информация, поскольку одна её часть «снимается» 

со счетов бухгалтерского учета при их закрытии по итогам года, а другая -  пред-

ставляет собой свод данных и мнений о них, аккумулируемая из самых разных но-

сителей, регистрирующих хозяйственные события. 

Для повышения прозрачности и полноты информации о затратах и результа-

тах в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и эко-

логической безопасности хозяйствующих субъектов
65

 в её годовую бухгалтерскую 

отчетность должны включаться дополнительные показатели и пояснения. Иными 

словами, такого рода существенная информация
66

 раскрывается в бухгалтерской 

отчетности не только согласно требованиям быстроменяющегисхся национальных 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, регулирующих вопросы 

раскрытия информации о капитальных вложениях и текущих расходах, источниках 

их покрытия, об активах и обязательствах хозяйствующего субъекта (прилож. 13). 

В последнее пятилетие в методологию российского бухгалтерского учета интен-

сивно внедряются международные принципы финансовой отчетности, а также ре-

комендации о формировании консолидированной отчетности в контуре Концепции 

устойчивого развития, принятой международными соглашениями по защите окру-

жающей природной среды. Возрастает число крупных природопользователей, 

представляющих на своих информационных сайтах публичную нефинансовую от-

четность. Опубликование такой отчетности - один из примеров реализации в боль-
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 Особенно существенной для тех из них, которые оказывают на состояние окружающей среды как положи-

тельное, так и отрицательное воздействие. 
66

 Информация является существенной, если она может повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности. 
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шинстве стран мира принципов открытости, достоверности отчетных показателей в 

открытом режиме (прилож. 11). В добровольном порядке такие принципы реали-

зуют в течение первых трех лет применения (2013–2015 гг.) новой версии Руковод-

ства по отчетности в сфере устойчивого развития (GRI G4) также и крупные рос-

сийские структуры холдинговой типа (прилож. 11). Новый состав комитета
67

 опре-

делил своей целью создание Общепризнанной концепции отчетности по устойчи-

вости - концепции, которая объединила бы информацию финансового, социального 

содержания, результаты надзора за состоянием окружающей природной среды в 

один четкий, взаимоувязанный и пригодный для сравнений формат, названный как 

«интегрированный формат». Комитетом была поставлена задача получить всеобъ-

емлющую и полную информацию о деятельности хозяйствующих субъектов как в 

прошлом, так и в перспективе, как того требует новая глобальная более устойчивая 

экономическая модель. Решение такой глобальной задачи требует совершенствова-

ние информационной базы управления всеми бизнес-процессами, включая учет 

средств финансового покрытие природоохранных проектов природопользоввателя. 

В настоящее время в таком формате заинтересованным пользователям представля-

ется интегрированная отчетность в сфере устойчивого развития, которая в принци-

пе не является бухгалтерской отчетностью в её привычном понимании, поскольку 

это – целая совокупность отчетов о природоохранной, социальной и иной деятель-

ности группы компаний, бизнес которых рассредоточен по всему миру. В такой от-

четности финансовые и нефинансовые показатели по проектам и стоимостным 

объектам учета не разграничиваются. Идея интегрированной отчетности в момент 

её озвучивания на международных формах бухгалтеров основывалась создании 

единой системы финансовых и нефинансовых показателей оценки деятельности 

субъекта хозяйствования. Предполагалось, что свод нефинансовых показателей бу-

дет справочной информацией в составе интегрированного отчета. Впоследствии 

резко активизировались дискуссии «за» и «против» такой формы реализации идеи. 

Наконец, итогом этих дискуссий стала Международная концепция интегрирован-

ной отчетности
68

. «Интегрированная отчетность (ИО) является процессом, резуль-

                                                           
67

 Комитет по Международной интегрированной отчетности был создан в августе 2010 г. проектом A4S и 

GRI.  
68

 Международным советом по интегрированной отчетности (International Integrated Reporting Committee, 

далее - МСИО) был выпущен документ «Международная структура ИО», который представляет собой вер-

сию 1.0 Международного Стандарта интегрированной отчетности. В Пилотной программе по интегрирован-
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тат которого - коммуникация в виде периодического «интегрированного отчета» о 

создании стоимости с течением времени. «Сжатая коммуникация показывает, ка-

ким образом бизнес-стратегия субъекта хозяйствования, модель его корпоративно-

го управления, результаты всех видов деятельности, а также перспективы развития 

ведут к созданию стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде» [324, с. 4-

5]. Судя по этому определению, получается, что интегрированная отчетность 

должна соединить разные виды отчетности и предоставить информацию обо всех 

факторах, существенно влияющих на способность хозяйствующего субъекта (хол-

динговой структуры) создавать стоимость без ограничения временно́го горизонта 

ведения бизнеса и независимо от изменения состава его участников (материнской 

структуры и иных интегрированных лиц).  

Как полагает Исаев Д.В., термин «отчетность в сфере устойчивого развития» 

является одним из синонимов, обозначающих отчетность, охватывающую одно-

временно экономические, экологические и социальные аспекты деятельности хо-

зяйствующего субъекта (например, «триединый итог», отчетность в области кор-

поративной ответственности и т.д.) [105, с. 14-15]. На наш взгляд, триаду отчетно-

сти с разной информацией нельзя отчетностью как таковой. Это только свод трех 

отчетных регламентов, показываемых пользователям как один информационный 

массив, структурированный в разрезе совокупности показателей о результатах эко-

номической, природоохранной (экология среды) и социальной деятельности (далее 

по тексту – Отчет). Такой Отчет, принадлежащий к Системе отчетности GRI (при-

лож. 11), представляет достигнутые результаты, а также последствия, наступившие 

на протяжении отчетного периода, в контексте обязательств всех бизнес-структур, 

содержания их стратегий и моделей управления. Такие Отчеты могут исполь-

зоваться для целей, показанных на рис. 2.3.3. Достигнутые результаты в сфере 

устойчивого развития оцениваются методом их сопоставления с требованиями За-

конов, Кодексов, Стандартов и внутренних норм эффективного хозяйствования и 

экологии природопользования, а также применительно к добровольным инициати-

вам оценщиков результативности. Демонстрация влияния моделей управления 

                                                                                                                                                                                           
ной отчетности принимают участие более 100 крупнейших компаний мира, среди которых Cliffs Natural 

Resources, Enel S.p.A., Eni S.p.A., Gold Fields, SASOL, Teck Resources, Danone, Novo Nordisk и многие дру-

гие. В России инициативу развития интегрированной отчетности с 2012 г. поддерживают Госкорпорация 

«Росатом» и ОАО «НК «Роснефть», а в 2013 г. к Пилотной программе присоединились также Финансовая 

корпорация «УРАЛСИБ» и ОАО «НИАЭП». Информация об участниках Пилотной программы 

МСИО приводится на сайте: http://www.theiirc.org/companies-and-investors/pilot-programme-business-network. 
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бизнес-процессами и их информационного обеспечения из учетных систем приро-

допользователя на ожидания пользователей, заинтересованных в устойчивом раз-

витии, является веским основанием инвестирования в природоохранную деятель-

ность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из аспектов критики модели интегрированной корпоративной отчетно-

сти
69

 состоит в том, что сейчас в ней не уделяется достаточно внимания таким фак-

торам как риск, стратегирование, надзор и устойчивость во времени бизнес-модели 

природопользователя. Сторонники такой модели предполагают, что включение 

в отчетность нефинансовых компонентов, критичных для успешного функциони-

рования бизнеса, позволит отразить существенное влияние целого ряда факторов: 

воздействие природопользователя на окружающую среды, социальный и надзор-

ный фактор (environmental, social and governance, ESG). Применительно к россий-

ской системе бухгалтерского учета такое предположения можно воспринять только 

гипотетически, ибо она до настоящего времени - продукт администрирования, хотя 

и допускает выражение профессионального суждения бухгалтера в отношении мо-

делей учета. Новая модель интеграции учетной информации рассматривается ана-

литиками как возможный способ получения более полной картины деятельности 

отчитывающегося природопользователя, отражающей риски и возможности, а так-

же более логично увязывающей воедино факторы ESG и финансовые результаты 
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 Концептуальные основы модели интегрированной корпоративной отчетности формируются Междуна-

родным советом интегрированной отчетности (International Intargeted reporting Council), которые кратко бы-

ли охарактеризованы в параграфе 2.2 диссертации. 
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Демонстрация влияния моделей управления бизнес-процессами и их информаци-

онного обеспечения из учетных систем на реализацию принципов устойчивого 

развития 

 

Проведение сопоставительной оценки  достигнутых результатов в сфере устой-

чивого развития 

Сравнение результатов деятельности подразделений хозяйствующего субъекта в 

различные моменты времени для выявления лидеров и аутсайдеров с целью вы-

страивания стратегии управления рисками 

Поддержание эффективной модели управления рисками (выявление и докумен-

тирование факторов риска, оценка, количественный анализ и классификация 

каждого фактора, разработка и реализация стратегии снижения рисков, монито-

ринг, отражение в отчетности и пересмотр рисков 

Рис. 2.3.3. Целевые ориентиры Отчета в сфере устойчивого развития 
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Оценивая тенденции расширения горизонта отчетных показателей, можно 

отметить тот факт, что среди всех критериев оценки отчетности на первое место 

выходит критерий её полезности (рис. 2.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть основания полагать, что на концептуальном уровне не существует еди-

ной модели ни к «моделированию» бизнес-отчетности, ни к обоснованиям необхо-

димости столь кардинальных изменений её структурирования. Природоохранные 

мероприятия – процесс планирования источников покрытия экорасходов в зависи-

мости от предметности каждого проекта. Следовательно, обороты всех ресурсов 

как факты хозяйственной жизни природопользователя и есть объекты бухгалтер-

ского учета. Полнота отражения стоимостной величины которых на счетах и в от-

четности строго по назначенным целям анализируются и контролируются. Как 

следствие, на практике возникают вопросы о полезности информации, включаемой 

в новые формы  отчетности, обусловленные нарушением методологически устояв-

шиеся концепция полезности объектов учета по критерию полезности (рис. 2.3.4). 

Понятие «полезности» настолько сильно диверсифицировано по рынкам, 

бизнесам и даже по обстоятельствам функционирования компаний, что невозмож-

но объективно определить, какой вклад вносят те или иные показатели в успех 

бизнеса. Зачастую менеджеры сами не могут точно определить, что приводит их 

бизнес к успеху. По тем же причинам такую информацию сложно проверить неза-

висимым аудитом. К тому же стоимость сбора и подготовки такой информации 

оказывается, как правило, высокой, что вызывает негативную реакцию специали-

стов бухгалтерий природопользователей, подготавливающих отчетность.  

В настоящее время в бухгалтерской науке и на практике широко использу-

ются термины: «fast close» - быстрое закрытие,  «accruals» – начисления, 

Совокупность вложений в природоохранную деятельность 

Приносят экономиче-

ские выгоды в будущем 

Приносят экономические 

выгоды в текущем периоде 

Не приносят эконо-

мических выгод 

Активы Расходы Убытки 

Рис. 2.3.4. Группировка вложений в природоохранную деятельность по критерию 

полезности (составлено автором) 
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«provision» - оценки, предположения. Быстрое закрытие – это подготовка отчетно-

сти в течение пяти дней до окончания отчетного периода (квартала) и передачи её 

на подпись руководителю через десять дней. Российские компании, готовящие от-

четность по МСФО в режиме быстрого закрытия («fast close»), применяют метод 

начисления, когда доходы и расходы (результаты деятельности как факты хозяй-

ственной жизни) признаются в учете в момент совершения факта вне зависимости 

от наличия оправдательных документах. Записи без документов осуществляются 

на основании бюджетных прогнозов (смет, бизнес-планы и т.п.) и подкрепляются 

составляемыми бухгалтером справками (рис.2.3.5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В РСБУ таких правил не прописано. Однако, как показало проведенное ис-

следование, для более качественного управления природоохранными проектами 

Подготовка справок по предварительным расходам и возможным доходам 

 
Сотрудник производ-

ственно- технического 

подразделения 

Справки по предваритель-

ным расходам и доходам 

Формирование учетных записей 

(accruals) отчетного периода в 

электронной базе данных 

Подготовка отчетности в режиме «fast close» 

Поступление   документов  от контрагента:  ак-

ты, накладные, счета-фактуры 

Формирование учетных записей следу-

ющего месяца в базе данных 

Анализ отклонений сотрудником производственно- 

 технического подразделения 
Автоматизированное формиро-

вание отклонений 

Сотрудник бухгалтерской службы Руководитель по отклонениям 

Сводная аналитическая 

Справка 

Решение, направленное на 

минимизацию отклонений 

Объяснительная 

записка 

 

Реестр отклонений 

 

Формирование сводной аналитической 

справки по отклонениям 

 

РАЗНЫЕ АДРСАТЫ (АДМИНИСТРАЦИИ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАТИВНОЙ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ) 

Рис. 2.3.5. Алгоритм информационного обеспечения управления природоохран-

ными проектами (составлено автором) 
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можно сформировать внутрикорпоративный механизм информационного обеспе-

чения процедур анализ-контроля за качественным исполнением таких проектов. 

На рис. 2.3.5 представлен предлагаемый нами алгоритм информационного 

обеспечения управления природоохранными проектами. Такой алгоритм контроль-

но-сличительного анализа не только позволяет выявить отклонений между предва-

рительными предположения и фактическими оцениваемыми результатами (план-

факт расходов и доходов) согласно подтверждающим документам, но и мотивиро-

вать на выявление причин отклонений и разработку при необходимости корректив 

финансовой емкости природоохранных проектов, учетной политики и иных влия-

ющих факторов. 

Использование такого алгоритма и технологии «accruals» предполагает осу-

ществлением бухгалтером следующих действий:  

 выделить из общего массива доходов и расходов оцениваемых видов (ПБУ 

8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»); 

 выбрать правила расчета оценочных показателей по разным видам оценивае-

мых доходов и расходов; 

 отразить выбор в учетной политике для финансовых и налоговых целей; 

 составить перечень и график формирования необходимой информации; 

Для повышения достоверности финансовой отчетности в режиме быстрого 

закрытия ежемесячно бухгалтеру предстоит выполнить следующие действия: 

 выявить и проанализировать отклонения оцениваемых видов доходов и рас-

ходов, величина которых признаны в учете на основании бухгалтерских справок в 

режиме «provision» - оценки, предположения; 

 определить причинно-следственные факторы выявленных отклонений в раз-

мере, как правило, до 3% от соответствующей статей отчетности. 

Возможные сроки подготовки финансовой отчетности, рассматриваемые в 

качестве стратегической цели проекта fact close, приведены табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. Целевые сроки подготовки отчетности  
Как есть Как должно быть 

Годовой отчет по РСБУ 45 - 60 дней Годовой отчет по РСБУ 30 дней 

Квартальный отчет по РСБУ 25 - 30 дней Квартальный отчет по РСБУ 10 дней 

Годовой отчет по МСФО 90 - 100 дней Годовой отчет по МСФО 30 дней 

Квартальный отчет по МСФО 60 - 70 дней Квартальный отчет по МСФО 10 дней 
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Независимо от способа составления отчетности (трансформация или иной) 

существенное влияние оказывает наличие оправдательных документов на свер-

шившиеся факты хозяйственной жизни, показатели которых отражены на закрыва-

емых счетах.  

Таблица 2.3.2. Проблемы на пути «быстрого» закрытия и способы их решения [68]  
Проблемы, влияющие на сроки «быстрого» за-

крытия 

Возможные пути решения 

Внешние факторы, подверженные влиянию изнутри 

Несвоевременное 

представление 

документов 

контрагентами, в 

том числе ген-

подрядчиками 

Изменение взаимоотношений и условий договоров с контрагентами:  

- оформление первичных отчетных и расчетных документов строго по шаблону 

(образцу);  

- введение финансовых санкций для контрагентов в случае представления доку-

ментов с просрочкой либо оформленных ненадлежащим образом; 

- оформление плана-графика выполнения работ в качестве приложения к догово-

ру; 

- принятие к учету документов, оформленных ненадлежащим образом, с их по-

следующей заменой;  

- закрепление в договорах с генподрядчиками жестких сроков представления 

унифицированных форм № КС-2 и № КС-3 * 

Возврат контрагентам документов, оформление которых не отвечает требова-

ниям российского законодательства 

 

Внешние факторы, не подверженные влиянию изнутри 

Сроки и порядок представле-

ния  первичных документов 

по группе контрагентов, за-

крепленные в специфических 

отраслевых регламентах либо 

связанные со спецификой ра-

боты контрагента 

Изменение учетных бизнес-процессов:  

- использование для отражения хозяйственных операций в учете до-

кументов, как полученных от контрагентов (оформленных полно-

стью или частично), так и внутренних, составленных специалистами 

служб на основании прогнозных данных (provision), т.е. применение 

технологии accruals;  

- сближение учетных политик по РСБУ и МСФО 

 Повышение качества финансовых прогнозов, внедрение системы бюджетирования 

по принципам МСФО 

 Совершенствование корпоративной системы управления:  

- создание системы эффективного планирования и управления затратами в рамках 

управления закупками, производством, оборотными средствами;  

- постановка системы управления инвестициями, позволяющей формировать инве-

стиционный план и контролировать его исполнение на различных этапах реализа-

ции инвестиционного проекта 

Внутренние факторы 

Несвоевременное 

представление 

первичных до-

кументов в бух-

галтерию ответ-

ственными спе-

циалистами под-

разделений. 

Оптимизация действующей системы документооборота: 

- подчинение графика документооборота цели «быстрого» закрытия периода; 

- по возможности упрощение процедуры оформления и согласования документов 

по отдельным операциям; 

- усовершенствование системы контроля за движением документов; 

- фиксация операций на уровне исполнителя; 

- разработка графика почасового движения документа и его обработки всеми 

участниками процесса. 

Дублирование функций визуального контроля 

на соответствие требованиям РСБУ условиям 

договора и внутренним распорядительным до-

кументам, а также ручного ввода реквизитов и 

содержания документа различными службами. 

Создание электронного архива документов: 

- регистрация движения электронных аналогов до-

кументов (электронных реестров); 

- одноразовый ввод первичной информации; 

- переход на электронную систему документообо-

рота. 



116 

Отсутствие процедур контроля за сроками воз-

врата документов отправленных на переоформ-

ление контрагенту. 

Укрепление исполнительской дисциплины: 

- установление персональной ответственности за 

сроки прохождения документа; 

- разработка системы мотивации персонала за со-

блюдение графика документооборота 

Потеря информации по первичному документу, связанная с возвратом до-

кументов на переоформление контрагенту. 

 

«Зависание» документа на подписи у руководителей.  

Неравномерная загрузка специалистов бухгалтерии  

Проблемы автоматизации 

Применение для составления и передачи отчет-

ности в рамках одного подразделения компании 

различных учетных систем, не связанных меж-

ду собой, замедляющее процесс консолидации 

отчетности 

Совершенствование автоматизации системы учет-

ных процедур, учитывающей особенности методо-

логии accruals, изменения порядка документообо-

рота. 

 Создание единой интегрированной корпоративной 

системы учета, объединяющей все участки ведения 

учета и подготовки отчетности 
* Формы утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. 

 

Как верно подчеркивают Гаврилова Е.В. и Петровская Е.Е., «внедрение про-

екта «fast close» требует проведения большой подготовительной работы и среди 

сотрудников, направленной на разъяснение целей и задач проекта» (рис. 2.3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения точности всего массива отчетной информации необходимо 

разрабатывать регламент контрольно-сличительного анализа, правила информаци-

онного обеспечения которого в обязательном порядке должно закрепляться в учет-

ной политике каждого природопользователя. 

Алгоритм информационного обеспечения анализ-контроля отклонений меж-

ду предварительными и фактическими данными, аккумулированными в ходе по-

этапной реализации природоохранных проектов можно представить как блок-

схему, проиллюстрированную на рис. 2.3.7. На основе сформированной информа-

ция рассчитываются необходимые показателя, выявляющие воздействие производ-

ственной деятельности на экологию окружающей среды (прилож. 7). Кроме того, 

Сокращение сроков подготовки отчетности 

Оптимизация 

системы доку-

ментооборота 

Изменение договор-

ных отношений с 

контрагентами 

Применение в учете и 

отчетности оценоч-

ных показателей 

Сближение 

принципов 

МСФ и РСБУ 

Автоматизация учет-

ных процедур на но-

вых IT-платформах  

Укрепление исполни-

тельской дисциплины 

и организации 

Отчетность 

на 30-й день 

после окон-

чания отчет-

ного периода 

Отчетность 

на 10-й день 

после окон-

чания отчет-

ного периода 

 

Рис. 2.3.6. Меры по применению мер быстрого закрытия 
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такая информация может способствовать определению индикаторов результатив-

ности GRI (прилож. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения прозрачности информации о природопользовании в районах 

промышленного освоения природных ресурсов в годовую бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность могут включаться дополнительные показатели и пояснения. 

Этим реализуется распространенный за рубежом важный принцип учета – профес-

сиональное суждение бухгалтера.  

НК «Роснефть» 17.09.2014 г. опубликован отчёт в сфере устойчивого разви-

тия компании за 2013 г. с высшим уровнем применения GRI «А+»
70

. Критериями 

составления Отчёта являлись требования Руководства GRI, в т.ч. версия 3.1 Руко-

                                                           
70

 Свод показателей деятельности в производственной, финансовой, социальной и экологической сферах. 

Источник: http://neftrossii.ru. 

 

 

 

 

Составление  

Справок по 

предваритель-

ным величинам 

ДД и РР 

Формирование учетных запи-

сей («accruals») отчетного ме-

сяца в базе данных 

Составление От-

четности в ре-

жиме «fast close» 

Поступление докумен-

тов от контрагентов 

Ак-

ты 
Счета-

фактуры 
Накла-

дные 

Уточнение Отчетности 

на основе фактических 

документов 

Анализ отклоне-

ний в автомати-

зированном ре-

жиме  

Составление объяс-

нительной записки о 

причинах и след-

ствиях отклонений 

Реестр отклонений 

Аналитическая Справка по ре-

зультатам комплексного доку-

мента по отклонениям для ру-

ководителя  

 

Принятие 

руководите-

лем управ-

ленческого 

решения 

Рис. 2.3.7. Алгоритм контрольно-сличительного анализа отклонений (составлено авто-

ром) 

 

 

http://neftrossii.ru/
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водства GRI. По сравнению с предыдущими, в «Отчёте-2013» увеличилось количе-

ство раскрываемых показателей (прилож. 4, табл. 1-7). Большая часть представлен-

ной в Отчёте информации соответствует новой версии 4.0 Руководства GRI («Ру-

ководство по добровольной отчётности в области устойчивого развития в нефтега-

зовом секторе»). Принципиальные требования к подготовке содержания Отчета в 

этом формате представлены на рис. 2.3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизированная информация Отчёта отражает все сферы деятельности 

по устойчивому развитию (включая новые активы, приобретенные в 2013 г.): охра-

на труда, промышленная и экологическая безопасность, влияние дочерних струк-

тур на территорию присутствия, взаимодействие с органами власти и другими за-

интересованными сторонами. Отчёт также отражает социальный вклад НК «Рос-

нефть» в экономику регионов её присутствия, а также в инноватику процессов 

управления природопользованием (рис. 2.3.9). Документ адресован акционерам, 

инвесторам, представителям органов власти, работникам, партнёрам и клиентам, 

общественным организациям, представителям науки и учебных заведений, СМИ и 

др. Все данные Отчёта прошли независимую проверку одного из ведущих между-

народных аудиторов – компании Ernst & Young. Независимое подтверждение От-
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 Охват всех актуальных для природо-

пользователя тем: перечень аспектов 

GRI должен быть переработан под его 

профиль и масштаб 

анализ ответственных практик контр-

агентов: важные взаимосвязи с клю-

чевыми партнерами по существенной 

теме не должны быть проигнорирова-

ны в отчете 

 

Соответствие приоритетов тем страте-

гии природопользователя: карта суще-

ственных аспектов должна быть адек-

ватной видения его руководства 

Прозрачная связь актуальных тем отче-

та: карта существенных аспектов и 

оглавление отчета должны коррелиро-

вать между собой 

Стабильность приоритетов тем: карта 

существенных аспектов не должна 

каждый год кардинально меняться, 

необходимо предусмотреть обоснован-

ную периодичность или предпосылки 

для ее пересмотра 

Фильтрация «информационного шума»: 

несущественные и излишне детализи-

рующие данные, пространные описания 

должны исключаться  

Рис. 2.3.8. Процедуры определения содержания отчета согласно Руководству 

GRI (составлено автором) 

Соответствие приоритетов тем по-

требностям заинтересованных сторон: 

карта существенных аспектов должна 

отражать реальные ожидания стейк-

холдеров 

Доверие к результатам: процедуры 

должны быть регламентированы и до-

кументированы, а в идеальном случае 

они должны проверяться аудитором 
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чёта соответствует уровню применения Руководства GRI «А+». Уровень примене-

ния «А+» говорит об открытости и прозрачности деятельности компании, так как 

является максимальным уровнем раскрытия информации в соответствии с Руко-

водством GRI (прилож. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пониманию необходимости неукоснительного соблюдения требований но-

вых внутренних регламентов экологически сертифицированного природопользова-

ния во многом способствует проведение семинаров и презентаций, предназначен-

ных для обучения всего персонала новым правилам составления и представления 

документов, обработки и контроля учетных документов, формирования финансо-

вой отчетности. В конечном счете, должно произойти изменение не только стерео-

типа отстраненности сотрудников производственных, технических служб от биз-

нес-процесса подготовки финансовой отчетности и устоявшихся взглядов сотруд-

ников финансовых служб на методы учета и подготовки отчетности, но и корпора-

тивной культуры компании в целом» [68]. Оценивая тенденции структурирования 

отчетной информации и вариантов её формализации, можно сформулировать два 

важных вывода. 

  

СИСТЕМА 

ОТЧЕТ-

НОСТИ 

Рис. 2.3.9. Концепция формирования отчетности в формате GRI G4 (для 

дочерних структур НК «Роснефть») 
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Во-первых, при создании транспарентной отчетности, информация которой 

действительно востребована и понятна широкому кругу заинтересованных пользо-

вателей, её форматом не может быть ни интегрированная, ни конвергированная, ни 

соподчиненная, ни  комбинированная отчетность. Все эти наименования, пожалуй, 

кроме уже узаконенного (консолидированная отчетности) свидетельствуют не в 

пользу развития методологии учета и отчетности, а о попытках авторов публично 

высказаться об оригинальности предлагаемых ими названий отчетности. Во-

вторых, несмотря на то, что идеи интегрированной отчетности находят практиче-

ское воплощение в русле Концепции устойчивого развития, более методологически 

точнее и этот формат отчетности именовать «консолидированной». Термин «инте-

грированная отчетность» сомнителен, прежде всего, исходя из смысла слова «инте-

грация». Интеграция – соединение «родственных» элементов. На наш взгляд, не-

возможно интегрировать информацию экономического, финансового, социального, 

экологического и иного свойства без ущерба содержания каждого такого массива. 

Даже при высоких информационных технологиях обработка такой разнородной 

информации даст усреднения и даже искажения смысла информации, необходимой 

для отчетности. Такой вывод подтверждается, помимо прочего, сложностью выве-

дения динамики базовых показателей устойчивого развития по дочерним структу-

рам НК «Роснефть» и холдингу в целом, поскольку консолидированная отчетность 

за 2010 г. формировалась из учетных показателей по российским стандартам, в 

2012 г. - по ГААП (американские нормы учета и отчетности), а в 2015 г. -  по 

МСФО.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

3.1. Разработка варианта улучшения методических положений учета расходов 

на природоохранные проекты  

Разнообразие природоохранных мероприятий предопределяет и разные виды 

экорасходов (капитализируемые и текущие). Соответственно, это требует иденти-

фикации их из массива сведений первичных документов, стоимостного измерения 

и признания в учетной системе природопользователя. Для этого потребуется их 

градация по четырем наиболее типовым критериальным группам, таковыми, по 

нашему мнению, могут быть факторы расширенного воспроизводства. Такая гра-

дация экомероприятий позволяет представить экорасходов как группы фактов хо-

зяйственной жизни природопользователя, формирующие предмет бухгалтерского 

учета, а, следовательно, и объекты экономического анализа и внутреннего бюджет-

ного контроля. Итак, для достижения поставленной в диссертации цели определе-

ны следующие группы фактов хозяйственной жизни экономического субъекта в 

природоохранной деятельности: 

Группа 1. Факты хозяйственной жизни природопользователя производствен-

но-технологические содержания (приобретение и монтаж очистного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов для наблюдения за технологическими про-

цессами, внедрение безотходных производств, применение технологий очистки 

сырья для производства экологически чистой продукции, оборудование и техноло-

гии утилизации отходов и переработки вторичных ресурсов). В этой группе целе-

сообразно для учетно-контрольных и аналитических целей выделить две подгруп-

пы: капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) и текущие (операционные) 

расходы. Четкой привязки Положения по бухгалтерскому учету конкретных фактов 

хозяйственной жизни не существует, однако, отдельные стандартизированные пра-

вила
71

, охарактеризованные в параграфе 2.1 диссертации,  напрямую касаются пра-

вил бухгалтерского учета некоторых фактов. Следует полагать, что наличие такой 

                                                           
71 Бухгалтерский учет таких фактов ведётся в соответствии с правилами нескольких общих (ПБУ 1/08 

«Учетная политика организации», ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации и др.) и предметных 

Положений по «капитальной» подгруппе: ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 2/08 «Учет договоров 

строительного подряда», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», ПБУ 14/07 «Учет НМА», ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам и кредитам», 17/02 «Учет расходов на НИР, ОКР и ТХР», другие; по «операцион-

ной» подгруппе: ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», 10/ 99 «Расходы», ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных 

средств, другие.   
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привязки развивает содержание элементов учетной политики для финансовых, 

управленческих и налоговых целей, тем более что в российской учетной системе 

отсутствуют не только регламенты по организации учета расходов (капитализиру-

емых и текущих), обязательств и других объектов, но и регламенты по анализу, 

бюджетному контролю и составлению отчетности в разрезе показателей экопроек-

тов. Такие регламенты объективно необходимы, поскольку антропогенные процес-

сы обостряются по мере всё более интенсивного промышленного освоения хозяй-

ствующими субъектами природных ресурсов и усилению агрессивной эксплуата-

ции ими природной среды. 

Группа 2. Факты хозяйственной жизни природоподьзователя организацион-

но-управленческого содержания (наём персонала специализированной подготовки, 

оплата труда и выплата вознаграждений, компенсаций за работу в опасной произ-

водственной среде; организация и ведение учетных, аналитических и контрольных 

процессов, включая разработку и внедрение новых экологических стандартов и 

нормативов, участие в экологическом мониторинга территории, рационализация 

внутренних документов и общего природоохранного законодательства; повышение 

квалификации работников через систему непрерывного экологического образова-

ния). Бухгалтерский учет таких фактов ведётся также в соответствии с вышена-

званными правилами нескольких общих положений и проекта единственного 

предметного документа: «Учет вознаграждений работникам».  

Группа 3. Факты хозяйственной жизни природопользователя научно-

исследовательского содержания (инвестиции в научные исследования и приклад-

ные разработки природоохранного назначения, экспериментальные работы, мони-

торинг усовершенствований природоохранного оборудования, очистных сооруже-

ний на производственных территориях экономического субъекта и переданных 

другим компаниям на разных рыночных условиях: продажа, лизинг, временная 

аренда и др.). По данной группе фактов применяются правила вышеназванных по-

ложений, разрабатывается ся Положение «Учет аренды», а также действуют неко-

торые нормы документа - «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в РФ»
72

. Развитию бухгалтерского учета экорасходов (капита-

лизируемых и текущих) посвящены многочисленные исследования, результаты не-

                                                           
72

 Утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в ред. от 24.12.2010 г.) 
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которых из них требуют критической оценки. В частности, Кудин М.М. [148] 

предлагает «капитальные экологические затраты, связанные с реализацией меро-

приятий по охране окружающей среды от антропогенного воздействия, отражать 

на отдельном счете 06 «Инвестиционные природоохранные затраты». При этом по 

дебету счета рекомендуется формировать информацию о затратах на приобретение, 

строительство, реконструкцию, модернизацию ОПФ природоохранного назначения 

(фильтры, шумо-, виброизоляция, здания, сооружения и т.д.) и затратах на уста-

новку специального природоохранного оборудования, а по кредиту счета - о списа-

нии сформированной первоначальной стоимости в дебет счета 01. При этом с це-

лью повышения аналитичности информации на счете 01 предлагается открывать 

следующие субсчета: 1 «Основные средства водоохранного назначения»; 2 «Ос-

новные средства атмосфероохранного назначения»; 3 «Основные средства по 

охране окружающей среды от отходов производства и потребления» [148]. Откры-

тие и ведение аналитики, предлагаемой Кудиным М.М., имеет практический 

смысл, однако, для открытия нового синтетического счета 06 такая целесообраз-

ность отсутствует, эту роль успешно выполняют уже применяемые счета 07 «Обо-

рудование к установке» и 08 «Вложения во внеоборотные активы», к которым сле-

дует открывать аналитику (субсчета для аккумулирования экоинформации). 

Текущие «экологические затраты» некоторые авторы научно-практических 

статей по этой тематике предлагают учитывать на дополнительно открываемых 

специальных счетах: 32 (разные виды «казённых» платежей), 35 (санкционные пла-

тежи). Такое же мнение высказывает и Кудин М.М. в отношении «субсчетов: суб-

счет 1 «Затраты, связанные с реализацией мероприятий по охране окружающей 

среды от антропогенного воздействия»; субсчет 2 «Затраты, связанные с правом 

использования природных ресурсов»; субсчет 3 «Затраты, связанные с правом воз-

действия на природные ресурсы». При этом формируемый на вновь вводимых сче-

тах и субсчетах бухгалтерского учета поток информации о текущих экорасходах 

должен создаваться на основе следующих подтверждающих документов - учетных 

- акт о приёме работ; калькуляции; справки-расчеты; налоговые декларации, а так-

же внеучетных - статистическая (экологическая) отчетность ф. № 4-ОС» [148]. 

Предлагаемая документация уже существует, однако, наличие в налоговых декла-

рациях информации о природоохранной деятельности возможно, разве что в отно-
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шении экологического налога, который давно следовало бы ввести в НК РФ. К со-

жалению (прилож. 3), в настоящее время ни одна налоговая декларация такой спе-

цифической информации не содержит. 

Проведенное исследование показывает, что, несмотря на большое количе-

ство бухгалтерских регламентов, не все факты хозяйственной жизни в сфере при-

родоохранной деятельности экономического субъекта можно подвести под кон-

кретное правило учета. Из этого следует, что необходимо специальное Положение 

«Учет расходов на обеспечение экологической безопасности природопользования», 

принципиальные позиции которого изложено в прилож. 12. Разработка таких пред-

ложений базировалась на проблемных вопросах бухгалтерского учета фактов хо-

зяйственной жизни природопоьзователей, реализующих проекты природоохранно-

го назначения. Реализация таких проектов начинается с аккумулирования инвести-

ций (собственных капитальных вложений, банковских или бюджетных кредитов и 

т.п.). По мере освоения аккумулированных на проект финансовых ресурсов, изме-

нений стоимости активов (их амортизация и выбытие, обесценение и т.д.), реги-

страции на статьях учета затрат труда и других текущих экорасходов возникает по-

требность в оценке природоохранного проекта (первоначальное и последующее ре-

сурсное обеспечение в денежном измерении). Именно раздельный учет таких рас-

ходов субсчетах аналитического назначения с маркером «э» отражаемых расходов 

формирует достаточно надежную базу для отчетности, анализа и контроля. 

Помимо таких производственно-технологических расходов (капитализируе-

мых и текущих) природопользователей несёт обязательства перед государственные 

фискальными органами в форме разных экологических платежей, налогов, сборов, 

госпошлины, платы за лицензионную деятельности и др. В особую группу следует 

выделять для целей оперативного контроля платежи за сверхнормативное воздей-

ствие на окружающую среду, на возмещение ущерба экологии производственного 

пространства и близлежащим территориям, за нерациональное природопользова-

ние, а также штрафы и пени, связанные с просрочкой уплаты таких платежей или 

ошибками в их исчислении. Бухгалтерских учет таких платежей ведется на произ-

водственных счетах (воздействие на экологию в пределах нормы), а платежи за 

сверхнормативное воздействие на экологию возмещаются из чистой прибыли эко-

номического субъекта-нарушителя. 
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Наличие специального Стандарта по учету экорасходов и отчетности позво-

лит выстроить полномасштабную систему информационного обеспечения управ-

ления природоохранными проектами хозяйствующих субъектов, расширяющий 

типовой информационный массив, существующий в настоящее время (рис. 3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие методологии бухгалтерского учета экорасходов (капитализируемых 

и текущих) природопользователей видится нам не только в совершенствовании ме-

тодик их идентификации, оценки и учета, но и в направлении создания корпора-

тивного фонда природопользователя под экопроекты (КФПэ). Создание такого 
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Рис. 3.1.1. Массив информации, обеспечивающий результативность реализации 

экономическим субъектами природоохранных проектов (составлено автором)  
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фонда, на наш взгляд, представляется объективно необходимым для всех природо-

пользователей, а в обязательном порядке он формироваться на экологически опас-

ных производствах. Средства КФПэ могут аккумулироваться на специальном счете 

в обслуживающем его банке для финансирования проектных затрат на обеспечение 

экологических норм природопользования. В учетной системе природопользовате-

ля, формирующего КФПэ, средства могут накапливаться ежемесячными отчисле-

ниями на счете 87 «Целевое финансирование проектов экологического соответ-

ствия» и отражаться в отчетности в разделе VII. «Капитал» с корреспонденции со 

счетами, на которых учитываются потенциальные источники фонда. 

Источниками формирования КФПэ могут являться:  

– процентные отчисления от накопленной амортизации по основным средствам 

(объекты и сооружения) природоохранного назначения (Кт 02 Дт 87);  

– часть платежей за загрязнение окружающей среды в пределах норм (Дт 26.5э 

Кт 87);  

– часть штрафных платежей за превышение норм загрязнения (Дт 84 Кт 87);  

– платежи на цели воспроизводства (восстановление) расходуемых природных 

ресурсов, вносимых природоползователем за счет собственных средств (процент-

ный вычет из суммы выручки от продаж) (Дт 90 Кт 87);  

– целевые субсидии (субвенции, дотации) и кредиты на осуществление природо-

охранных мероприятий, получаемые на конкурсной основе из средств бюджета 

(федерального или субфедеральных) для снижения вредных воздействий предпри-

ятий на окружающую среду (Дт 86 Кт 87);  

– кредиты комбанков (Дт 66 Кт 87) на реализацию природоохранных проектов;  

– доходы (депозитный процент) от хранения средств в банке (Дт 55 Кт 87);  

– прибыль природопользователя (по решению акционеров), включая экономию 

по выплате налога на прибыль при ее использовании на финансирование природо-

охранных проектов (Дт 84 Кт 87).  

Ведение аналитических счетов экорасходов и аккумулирование средств в 

специальном фонде позволит аналитикам сконцентрировать внимание на содержа-

нии структурированного массива информации, что сэкономит время, усилия анали-

тиков и повысит результат их исследований в отношении эффективности природо-

охранной деятельности хозяйствующих субъектов. По мнению экспертов, «суще-
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ствующие методики анализа расходов по природоохранным проектам при оценке 

их эффективности не учитывают: зависимость от выделенных групп затрат (свя-

занных с реализацией мероприятий по охране окружающей среды от антропоген-

ного воздействия; с правом использования природных ресурсов; с правом воздей-

ствия на природные ресурсы); степени изменения природоохранной деятельности; 

влияние природоохранных затрат на объем продаж цементной продукции; зависи-

мость размера платы за загрязнение окружающей среды с осуществляемыми при-

родоохранными затратами» [148]. Повышению информационности отчетности о 

природоохранной деятельности природопользователя способствует аккумулирова-

ние экорасходов в специальных бюджетах (капитальный бюджет, бюджет расходов 

и другие). Возможны два варианта идентификации таких экорасходов: их отраже-

ние с маркером «э» в общем массиве бюджетной информации и параллельное ве-

дение бюджетов по обычным расходам (капитализируемым и текущим) или веде-

ние бюджетов с экоинформацией. Такая практика оценивается нами позитивно и, 

как результат исследований, предложена схема поэтапного бюджетирования, со-

держание и последовательность этапов которого проиллюстрировано на рис. 3.1.2. 

В блок-схеме на этом рисунке отражены уровни формирования Стратегии устой-

чивого роста и развития природопользователей в соответствии с нормами экологи-

чески безопасного природопользования. На первом уровне определяются её кон-

цептуальные положения и далее они декомпозицируется по бизнес-структурам. 

Уровень 2 «База прогнозов, бюджет доходов». Для их планирования по каждому 

бизнес-направлению и  бизнес-единице в горизонте «n-лет» (бюджет доходов 

и расходов, бюджет движения денежных средств в части экорасходов, доходов и их 

движения) создаются прогнозы отгрузок и поступлений. Вероятность варьирует 

от 10 (ориентиры) до 100% (договор заключен и средства поступают). При вероят-

ности в 40% (подтверждено финансирование) для оценки экорасходов и всей стои-

мости проекта формируется сводный бюджет. Уровень 3 «Бюджет проектов, бюд-

жет прямых расходов». Руководитель природоохранного проекта имеет беспрепят-

ственный доступ только к бюджетам «своего» проекта, сценариев которого может 

быть несколько, а поскольку утверждается только один, от бухгалтера требуется 

релевантная информация о расходах (капитализируемой и текущих), от аналитика, 

соответственно, - разработка оптимизационной схемы проектного финансирования, 
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а от контролера - точная информации о целевом расходовании средств из разных 

источников. Без утверждения сценария финансирования движение средств 

по проекту запрещается. После завершения проекта  бюджет «закрывается», ин-

формация «снимается» для отчетности по выполненному проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 4 «Бюджеты структурных единиц». Руководители подразделений, 

исходя из экологической стратегии природопользователя, формируют и защищают 

на совете директоров план развития подразделения на три года и бюджеты 

 

Уровень 1 
Стратегия (целеориентирование, определение центров ответственности – 

расходов, доходов, прибыли) 

Декомпозиция стратегии по структурным подразделениям и их бизнес-

процессам 

База про-

гнозов 
Бюджеты расходов (общих и эко) Бюджеты доходов (общих и эко) 

Бюджеты 

проектов 

Оплата сырья, оборудования, материалов, НИОКР и ТР эконазна-

чания, модернизация экотехнологий, труда и вознаграждений, 

соцплатежей, платы за загрязнение и др. 

Бюджеты прямых расходов  Бюджеты косвенных расходов  

Бюджеты 

филиалов Бюджеты управленческих расходов и покрытие административ-

ных издержек (штрафы, компенсационные выплаты и др.) 

Рис. 3.1.2. Типовая схема бюджетирования экорасходов  для филиалов НК «Рос-

нефть» (может применяться другими природопользователями добывающей сферы промышленности)  

Платежный календарь, система заявок и ответов на них, графики 

поступления ценностей и их оплаты   

Планы 

денежных 

потоков 

Отчетность филиалов, самостоятельно разрабатывающих и ведущих бюджеты 

специализируемых расходов по природоохранным проектам   
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в нескольких вариантах (оптимистичный, реалистичный и пессимистичный), в со-

ставе которых приложением выступает «экобюджет». Варианты бюджетов по 

структуре статей типовые: оплата труда, инвестиционные доходы и расходы, теку-

щиее расходы и каждый из них влючает блоки «экорасходов». По каждой бюджет-

ной статье определяется график экорасходов, позволяющий при необходимости 

«перебрасывать средства из бюджета в бюджет (в части «экорасходов).  

Дополнительно к названным уровням (рис. 3.1.2) крупные природопользова-

тели формируют также уровень бюджетирования – инвестиционные бюджеты, 

бюджеты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (НИОКР, ОКР и ТР). В случае если на этом уровне «задаётся» предполагае-

мая прибыль и устанавливается возможность использования её части на покрытие 

инвестиционных расходов по проектам НИОКР, ОКР и ТР, то, как правило, то 

в пределах этой части (выделенные лимиты) прогнозируются суммы инвестиций на 

проекты на год. Такие потребности по инвестиционным бюджетам определяют ру-

ководители подразделений природопользователя. Инвестиционные экорасходы 

(капитализируемые) включаются в смету проекта начислением сумм амортизации. 

Крупные промышленные субъекты хозяйствования выделяют в структуре бюдже-

тирования уровень 6, называемый как «Иные бюджеты». К иным бюджетам компа-

нии относятся, например, бюджет амортизации, бюджет операционных доходов, 

бюджет операционных расходов, бюджет налоговых выплат (в части экорасходов). 

Выделение такого уровня предопределено масштабностью деятельности природо-

пользователя как производственной, так и экологозащитной, требующей крупных 

инвестиций. 

Уровень 5. Платежный календарь, заявки на оплату. Платежный календарь 

это основа установления графика движения денежных средств по проекту, по ней 

формируется фактический бюджета движения средств. Анализ и контроль инфор-

мации в календаре позволяет в режиме реального времени отследить ход заплани-

рованных поступлений (в горизонте трех месяцев), расходование денежных 

средств, установить возможные кассовые разрывы, в также потребность 

в кредитных и иных ресурсах если такая необходимость будет установления про-

верками исполнения графика. Заявки на оплату формируются с привязкой 

к статьям бюджета проекта, бюджета подразделения либо иных бюджетов. Провер-
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ка соответствия установленным лимитам, формирование платежных поручений 

и «выгрузка» входящих платежей происходит автоматически. 

Уровень 6. Итоговые бюджеты природопользователя. Информация по всем 

описанные выше бюджетам консолидируются, что позволяет оперативно формиро-

вать итоговые бюджеты: бюджет доходов и расходов (по природопользователя, 

по бизнес направлениям, по офисам и т.д.), бюджет движения денежных средств, 

баланс ресурсов в части полученных и израсходованных средств. В каждом бюд-

жете  выделяются, соответственно, группы экорасходов. 

Для свода показателей по природоохранным проектам в единый комплекс 

для анализа и оценки служит единое информационное пространство на базе про-

дуктов «1С: Управление производственным предприятием», «MS Project 2010», 

«1С: Бухгалтерия 8». Данный программный продукт является системой класса ERP 

для поддержки проектного и процессного управления в проектно-ориентированном 

природопользовании крупного субъекта хозяйствования, имеющем своё проектное 

бюро или научно-исследовательскую структуру. Ключевой системой является «1С: 

Управление производственным предприятием» с произведенными доработками и 

именно в нее заносится первичная информация. Данные, необходимые для бухгал-

терского учета, выгружаются в программу «1С: Бухгалтерия 8», в которой ведется 

бухгалтерский учет и формируется отчетность (прилож. 7; прилож. 10 (табл. 1, рис. 

график 1). Данные о проектах после утверждения бюджета проекта «выгружаются» 

в программный продукт «MS Project 2010» с помощью стандартных механизмов 

платформы «1С: УПП» («Универсальный обмен данными в формате XML»,COM-

объект). Информация о трудозатратах в разрезе сотрудников, должностей, видов 

работ и проектов «загружается» из «MS Project 2010» в «1С: УПП». 

Современные учетные программы, используемые хозяйствующими субъек-

тами, обладают большим количеством настроек. Зачастую, не привлекая програм-

мистов, можно определять правила корреспонденции счетов, создавать дополни-

тельные аналитические признаки (и справочники таких аналитик), записывать дан-

ные на синтетические счета стоимостном выражении. Этот функционал дает воз-

можность автоматизировать не только процедуры бухгалтерского учета, но других 

его специализаций (например, налоговый учет). Например, в холдинге «Платонов 

и Партнеры» реализована система стратегического управления бизнесом, 
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а в ее основе - дополненный план счетов и одна из распространенных конфигура-

ций программы «1С: 8.2». Функционирование бизнеса в контуре новых технологи-

ческих стандартов требует внесения соответствующих изменений в базовые эле-

менты системы управления: организация, мотивация, учет, анализ, контроль и от-

четность, соответственно корректируется весь её функциональный механизм. 

Согласно смете расходов под спецпроект «Меры экстренного реагирования» 

(на случай техногенных происшествий) в бухгалтерском учете требуется резерви-

ровать необходимую величину экорасходов. Для оперативного реагирования 

на изменения цен на входные ресурсы и снижения их негативное влияние 

на финансовый результат хозяйственной деятельности необходимо определить ал-

горитм действий по принятию решений (основные регламентирующие документы 

этого процесса и этапы запуска их в работу). Практика показывает, что сразу гото-

вить полный пакет документов нецелесообразно, поскольку, как правило, через 

определенное время обязательно обнаруживаются какие-то нестыковки. И только 

после их устранения можно будет приступать к четкой формализации процесса, 

которая поможет обеспечить максимальный контроль экорасходов и требуемую 

скорость операционного управления природоохранным проектом. Работа такого 

алгоритма сводится к следующему. 

Во-первых, разрабатывается система согласования паспортов сделок 

на каждую отгрузочную партию материалов, запчастей и прочих ценностей, требу-

емых по экопроекту. Паспорт на поставку включает в себя информацию о способах 

доставки, стоимости транспортных услуг, скидках и влиянии этих показателей 

на финансовый результат. Партия спецматериалов обычно заказывается 

за несколько месяцев до отгрузки и на большой период использования, поэтому та-

кая информативность паспорта даёт еще и широкие возможности для превентивно-

го контроля их складских остатков. Из этого документа берется информация об из-

менениях цены будущих поставок. Кроме того, отлаженная система согласования 

паспортов сделок позволяет специалистам финансово-экономической службы, 

в частности, внутренним контролерам (в нее входят бухгалтера, ведущие управ-

ленческий учет) принимать оперативные управленческие решения. 

Во-вторых, составляется калькуляция, служащая основным документом це-

нообразования. С учетом взаимовлияния допустимых норм экорасходов и структу-
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ры цен необходимых ценностей по природоохранному проекту бухгалтер может 

заблаговременно изменять номенклатуру ценностей (если природоохранный про-

ект рассчитан на год и более). При большой номенклатуре ценностей по природо-

охранному проекту, которую могут коснуться изменения рыночных цен, раздель-

ные калькуляции (материалы, машины, оборудование и другие закупаемые ценно-

сти) сводятся вместе и рассчитываются как новые потребности, так и возможные 

потери на весь природоохранный проект в целом. 

В-третьих, проведение сверки показателей согласно принципу «четкость 

аналитики» и по бухгалтерского (финансового), и по бухгалтерского (управленче-

ского) учета – обязательна. Информация должна совпадать по всем бизнес-

подразделениям, участвующим в реализации природоохранного проекта.  Специа-

листы этих служб обязаны нести солидарную ответственность за результаты реали-

зации всех его целевых установок и показателей сметы. 

Как показывают результаты проведенного исследования, в структурных под-

разделения крупных промышленных структур природопользования часто прини-

мается разные учетные политики в отношении финансового, налогового, управлен-

ческого учета. Такие несоответствия, как правило, затрудняют сведение калькуля-

ций экорасходов до уровня всей компании (закупка спецценностей под проект, 

оплата транспортных расходов и др.), что, соответственно, приводит к срыву реа-

лизации проекта в запланированные сроки. Достаточно типичным является отсут-

ствие в структурных подразделениях крупных промышленных комплексах одно-

типных алгоритмов аналитики и формирования себестоимости, а также единого ре-

гламента бюджетирования затрат (основные правила учета расходов и порядок 

бюджетного процесса подробно не описываются). На момент исследования един-

ственным документом, который в общих чертах описывал принципы бюджетного 

планирования и формирования фактических данных - было малоинформативное 

Положение о бюджетировании. Единственно правильным решением для устране-

ния таких недостатков должна быть разработка внутрикорпоративной методологии 

внутреннего учета целей управления экорасходами в сфере природоохранной дея-

тельности хозяйствующего субъекта, включающая несколько этапов. 

 Первоначально во все учетные системы структурных единиц природополь-

зователя внедряются модели ключевой аналитики управленческого учета: подраз-
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деления группы, их номенклатура, инвестиционные проекты, ресурсы/склады, а 

также статьи экорасходов и возможных доходов. Кроме того, определяется для 

применения всеми структурными подразделениями природопользователя единые 

алгоритмы формирования себестоимости в бухгалтерском и управленческом учете. 

Все разработки должны быть зафиксированы в  Бюджетном кодексе природополь-

зователя, который включает основные принципы бюджетирования, описание фи-

нансовой и бюджетной его структур (совокупности бюджетов самостоятельных 

подразделений), методологию формирования бюджетов и их согласования, поша-

говое описание бюджетного процесса, положение о бюджетном комитете и др. 

Также в отдельном документе должен описываться единый для всех структурных 

единиц природопользователя порядок автоматического сбора и передачи фактиче-

ской информации из учетных систем 1С в бюджетную модель. Для этого разраба-

тывается автоматизированный мониторинг этапов бюджетного процесса в рамках 

годового бюджетного цикла. Такая информация дает ясное представление всем 

участникам о конкретной последовательности действий, сроках и конечных ре-

зультатах. Благодаря тому, что планирование, прогнозирование и формирование 

фактических данных во всех структурных единицах крупного природопользования 

осуществляется по единым принципам, всегда есть возможность сопоставить пла-

нируемые и фактические показатели в рамках одной структурной единицы на вы-

бор, а также получить однотипные данные, сформировавшиеся в отношениях меж-

ду разными структурными единицами. Расчет себестоимости становится более 

прозрачным благодаря использованию специальных таблиц - матриц распределе-

ния экорасходов. Полностью следует автоматизировать и процесс подготовки 

бюджетных форм для план-фактного анализа. Для этого необходимо предусмот-

реть гибкие настройки выбора базы сравнения (утвержденный план, прогноз и др.) 

и контроля границ абсолютных и относительных отклонений. С помощью создания 

специализированных таблиц – матриц распределения экорасходов - процесс расче-

та себестоимости в этой части проекта становится прозрачным и подконтрольным. 

Используя такие методики бюджетирования, руководители центров финансовой 

ответственности могут точно определять  неэффективные зоны использования ре-

сурсов при исполнении экопроектов. Автоматизация бюджетирования повышает 

мотивацию и заинтересованность в работе сотрудников, а это положительно сказы-
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вается на выполнении целевых показателей природоохранной деятельности. Не-

смотря на достоинства бюджетной модели, только оптимизации общей совокупно-

сти экорасходов природопользователя недостаточно. Необходима детализация 

бюджетов по конкретным их видам.  

В периоды кризиса следует сократить привлечение заёмных средств на мо-

дернизацию внеоборотных активов для улучшения экологического состояния про-

изводства или внедрения экологозащитных технологий, что потребует перехода 

на практически «ручное управление» денежными потоками
73

. Окончательное ре-

шение по устанавлению приоритетов в платежах или их переадресации принимают 

финансовый директор и главный бухгалтер природопользователя. Лимиты и нормы 

вводятся и по каждой статье оборотного капитала. Крупные статьи оборотного ка-

питала, которые необходимо сохранять, закрепляются для контроля между ответ-

ственными в местах их возникновения, закрепляются также KPI
74

 и другие норма-

тивы. Следовательно, одной из актуальных проблем является «установление эко-

номически обоснованной затратности проектов по предотвращению промышлен-

ных загрязнений окружающей природной среды». Как правило, перед природо-

пользователем всегда стоит дилемма: или экономия на экорасходах в ущерб эколо-

гии, либо их рост в ущерб общей доходности бизнеса. Выбирается некий предел, 

когда экорасходы достигают минимума, это и есть экономический оптимум загряз-

нения окружающей среды (прилож. 7). При определении «экономического опти-

мума загрязнения» окружающей среды в расчет принимаются только экономиче-

ские соображения, хотя приоритетное значение имеют, конечно, социальные цели. 

Это «экономический оптимум загрязнения» непозволительно абсолютизировать. С 

позиций разумной целесообразности экорасходы, объем которых гарантирует каче-

ство среды обитания всего живого на планете, крайне необходимы. Экономия по 

ним, как полагают эксперты, может обернуться необходимостью расходовать до 

40-50 % ВНП на оздоровление природной среды в будущем» [89; 91].  
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 Ручное управление денежными потоками – это оперативная переориентация направления потока при по-

лучении соответствующего сигнала о необходимости такой меры. Сигнал следует от контрольно-

аналитических служб компании. 
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 KPI – ключевые параметры информации (результирующие показатели) для управления экопроцессами. 
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3.2. Развитие принципов и способов повышения результативности бюджетно-

го контроля в сфере экологии природопользования 

 

В российских нормативных актах определение термина «система внутренне-

го контроля» (СВК) приводится в некоторых «аудиторских стандартах». СВК - это 

процесс, организуемый руководством природопользователя, методическая часть 

которого готовится совместно бухгалтерией и финансовым отделом, утверждается 

собственниками. Общепризнанным стандартом для построения СВК является Кон-

цепция, сформулированная в 1992 г. американской некоммерческой организацией 

COSO. С одной стороны, Концепция помогает природопользователям соблюдать 

требования разных государственных регуляторов в отношении принципов и мето-

дов бюджетного контроля, с другой – она полезна для реализации целей управле-

ния всеми видами бизнес-процессов, включая реализацию природоохранных про-

ектов. В настоящее время Концепция COSO применяется крупными российскими 

природопользователями. По содержанию это объемный документ, раскрывающий 

информацию по построению СВК, её развитию и совершенствование методов про-

верок, составления заключений и рекомендаций для руководства природопользова-

телей. Рекомендации Концепции COSO реализуют три принципа контрольных дей-

ствий в разрезе пяти элементов. Первый принцип - СВК - это не самоцель, она 

нужна для того, чтобы организация действовала эффективно и достигала постав-

ленных целей (определенных объемов производства, продаж и так далее). Второй - 

даже идеальная СВК не панацея от всех проблем. И третий принцип - СВК должна 

быстро подстраиваться к изменяющимся условиям деятельности организации. Ру-

ководствуясь этой Концепцией, нами рекомендуется сформировать Систему бюд-

жетного внутренкего контроля за экорасходами по природоохранным проектам. 

Природопользователи на корпоративном уровне управления и хозяйствова-

ния обязаны создавать приемлемые для специфики их деятельности системы бюд-

жетного контроля
75

, целью которых в числе прочих является проверка соответствия 

результатов производственной деятельности природоохранным нормам и исполне-

ние фискальных обязательств в сфере природопользования и экологии. Следова-

тельно, Рекомендации Концепции COSO для них следует рассматривать исключи-

тельно в качестве принципиальной концепции формирования собственной системы 
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 Такая обязанность установлена Законом от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ (статья 19). 
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бюджетного контроля, органично сочетаемой с системой бюджетирования. Следу-

ет особо подчеркнуть, что многими учеными и практиками система бюджетирова-

ния характеризуется как совокупность аналитико-контрольных процедур установ-

ления соответствия между план-фактическими показателями производственно-

технической, технологической, экономической, финансовой, налоговой, социаль-

ной, страховой, экологической, инфраструктурной и иных видов деятельности 

природопользователей. Нами полностью поддерживается такая методологическая 

характеристика системы бюджетирования, в которой внутренний бюджетный кон-

троль - это инструмент проверки всех план-фактных показателей. 

Внутренний план-фактный бюджетный контроль экорасходов осуществля-

ются в разрезе совершенных фактов хозяйственной жизни экологически сертифи-

цированных природопользователей. Для тех, чья отчетность в сфере устойчивого 

развития  подпадает по законодательству под обязательный аудит (НК «Рос-

нефть»), - проверяется практика ведения бухгалтерского учета в целом и отдельно 

по счетам учета экорасходов и экообязательств (оценочных и условных) и этапам 

составления бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности в соответствии с зако-

нодательными предписаниями (общими и специальными).  

Средства бюджетного контроля следует определить как совокупность мето-

дов и процедур выявления сохранности активов, сверки плановых и фактических 

данных по оценке эффективности бизнес-процессов, обеспечивающие разумную 

уверенность по достижению целей экологизации производства, включая оценку де-

ятельности специалистов контрольных служб (разделение их обязанностей, разгра-

ничение прав доступа к проверяемым объектам и процессам (согласование, утвер-

ждение содержания операций и способов их документирования), авторизация ви-

новных при выявлении нарушений конкретных нормативов природопользования и 

применение соответствующих мер персональной или групповой ответственности. 

Создание системы бюджетного контроля, которая бы полностью гарантиро-

вала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности управления хозяйствен-

ной деятельности – не самоцель природопользователя. Его цель – формирование 

системы, способствующей своевременному выявлению и устранению отклонений 

количественных и качественных параметров бизнес-процессов от норм сертифици-

рованного природопользования.  
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Одной из принципиальных характеристик результативного бюджетного кон-

троля – наличие исследовательских анализ-контрольных процедур, позволяющих 

выявить на основе информации, зафиксированной в учете и отчетности, а также в 

Сводном мастер-бюджете, причин отклонений принятой природопользователем 

стратегии устойчивого развития от результатов тактических решений в этой обла-

сти. Иными словами, результативное функционирования корпоративной системы 

бюджетного контроля предполагает, прежде всего, наличие адекватных поставлен-

ным целям показателей, идентифицированных из массива данных первичных учет-

ных документов, учетных регистров, разной отчетности, системы бюджетирования, 

показывающих в комплексе соотношение затрат и результатов реализации приро-

доохранных проектов. Результативным следует считать те контрольные процеду-

ры, которые при проверках содержания учетно-аналитических документов и отчет-

ности показывают явные просчеты и ошибки принятых решений, помимо прочего, 

и в сфере экологии природопользования. Процедуры бюджетного контроля пред-

ставляют собой экономически  целесообразные и актуальные действия по миними-

зацию рисков, влияющих на достижение экономическим субъектом целей эффек-

тивности бизнеса, включая реализацию социальных программ и экологически сер-

тифицированного природопользования. Состав и содержания таких процедур пока-

заны на рис. 3.2.1. 
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Рис. 3.2.1.  Содержание процедур бюджетного контроля природопользователя 
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Как справедливо полагает Соколов Б., «функционирование системы бюд-

жетного контроля будет более результативным, если в процессе работы контроле-

ров будут соблюдаться следующие основные принципы: 

1) ответственности – каждый субъект контроля за ненадлежащее выполнение 

контрольных функций, предусмотренных должностными обязанностями, должен 

нести экономическую и (или) дисциплинарную ответственность; 

2) сбалансированности – субъекту контроля нельзя поручать выполнение функ-

ций, не обеспеченных соответствующими организационными (приказ, распоряже-

ние) и техническими (программы, счетные и мерные устройства) средствами для их 

надлежащего исполнения; 

3) своевременного сообщения о выявленных существенных отклонениях – ин-

формация о них должна быть оперативно доведена до лиц, непосредственно при-

нимающих решения по данным отклонениям; 

4) соответствия контролирующей и контролируемой систем – степень сложности 

системы контроля хозяйствующего субъекта должна в каждый конкретный момент 

времени соответствовать степени масштабности и сложности его бизнеса; 

5) постоянства – система контроля должна действовать на постоянной основе, 

что позволит своевременно выявлять отклонения от плановых заданий и норм; 

6) комплексности – весь комплекс объектов контроля в хозяйствующем субъекте 

должен быть охвачен различными формами в зависимости от уровня риска; 

7) распределения обязанностей – функции работников аппарата управления рас-

пределяются между ними таким образом, чтобы выполнялись требования к форми-

рованию контрольной среды» [299, с. 9-11]. 

Несмотря на то, что проведение процедур бюджетного контроля сама по себе 

не гарантирует автоматического достижения целей, ее отсутствие или игнорирова-

ние вышеуказанных принципов создает больше возможностей для совершения 

ошибок или их необнаружения. Создавая систему бюджетного контроля, руковод-

ство природопользователи также должно придерживаться проверенного практикой 

правила избегать действий, которые могут неумышленно создавать для контроле-

ров стимулы или соблазн сокрытия нарушений. Кроме того, проведение контроль-

ных мероприятий должно базироваться на совокупности очевидных постулатов: 

первое - чрезмерный акцент на достижении явно недостижимых показателей или 
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других операционных результатов, особенно имеющих краткосрочный характер и 

игнорирующих более долговременные риски, подтверждают факт безответствен-

ности руководства группы контроля; второе - использование схем вознаграждения 

контролеров, чрезмерно ориентированных на краткосрочные показатели при том, 

когда их обязанности распределены неэффективно, создает возможности для 

нарушений ресурсопотребления и экологии, а, следовательно, приводит к недосто-

верной отчетной информации природопользователя;  третье - излишне мягкие или, 

напротив, строгие наказания за нарушения и злоупотребления в сфере экологиче-

ски надежного природопользования провоцирует контролеров или к невниматель-

ности проверяемых показателей, или же к, так называемым, «искусственным при-

диркам». 

 «Снятие» и обработка сведений об экорасходах и обязательствах из назван-

ных выше информационных источников обязательна для последующей оценки ре-

зультативности показателей деятельности природопоьзователя реализуемой внут-

рикорпоративной стратегии развития (прилож. 5 (табл 1-3). Такого рода концен-

трация информации в одном документе природопользователя («Стратегия эконо-

мического развития» со всеми включениями: финансовая, налоговая, инвестицион-

ная, социальная, экологообеспечительная и др.) требует, прежде всего, четкой гра-

дации экорасходов по определенных классификационными признаками, предло-

женных нами в параграфе 1.3 диссертации. 

В систему информационного обеспечения деятельности службы бюджетного 

контроля природопользователя по охране окружающей природной среды входят 

документируемые количественные показатели о ресурсах; агентах, загрязняющих 

среду; объемах загрязнений; об источниках загрязнения; о санитарном состоянии 

окружающей среды и т.п. Содержащаяся в данном пакете документов информация 

в достаточном объеме отражает количество и качество веществ, загрязняющих 

землю, водоемы и атмосферу. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд затруднений с проведе-

нием контроля за качеством заполняемых бухгалтерами документов. Основная 

трудность связана с многочисленностью показателей эксплуатации окружающей 

природной среды, которые разделяются на показатели прямого и косвенного свой-

ства (прилож. 8 рис. 1-6). Если по контролю за параметрами прямых показателей 
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(количество выбросов в атмосферу, кубометры загрязненных сливов и др.) имеется 

методические разработки, то по контролю за косвенными показателями таковых не 

существует. Отсутствуют однозначные характеристики состава и предметных ви-

дов таких показателей. Само понятие «косвенный показатель» воздействия на 

окружающую природную среду подвергается критики по разным причинам. Мно-

гие ученые утверждают, что нет ничего косвенного, что связано с измерением 

угрозы природной среде и находящимся в ней индивидуумам. Вся совокупность 

показателей экологии природопользования должна быть объектом бюджетного 

контроля хозяйствующего субъекта. 

Главная цель бюджетного контроля в сфере экологии среды и природополь-

зования многогранна. Во-первых, это - своевременное выявление внешних и внут-

ренних экстерналий, предопределяемых промышленным освоением природных ре-

сурсов и вызванных им загрязнением окружающей среды. Во-вторых, это – про-

верки аккумулированной из специализированных субсчетов бухгалтерского учета 

системы бюджетирования актуальной информации об ущербе экологии природной 

среды, расходах (капитализируемых и текущих) по его минимизации и предотвра-

щению в перспективе. В-третьих, это - определение причин ущерба экологии среды 

и следствий, виновных лиц, оценка экономических потерь. В-четвертых, это - раз-

работка на этой основе инициатив в адрес руководящего состава природопользова-

теля – «Комплекс мероприятий в сфере его природооохранной деятельности». 

Как свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, решение 

вышеперечисленных задач сопряжено с трудностями методического свойства, по-

скольку все контрольные проверки проводятся специалистами отделов (департа-

ментов
76

) согласно типовым рекомендациям, выработанным COSO, недостаточно 

учитывающих национальные реалии хозяйствования в сфере природопользования. 

На наш взгляд, принципы бюджетного контроля могут быть типовыми, однако, ме-

тодики проверок должны быть сориентированы на отраслевую специфику хозяй-

ствования природопользователя, масштаб его бизнеса, наличие или отсутствие до-
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 Департаменты бюджетного контроля создаются в крупных промышленных структурах холдингового типа 

организации, имеющих широкую сеть дочерних и иных компаний по всей территории России и даже за ру-

бежом. 
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ли государственной собственности в структуре капитала
77

, финансовую модель 

управления, учетную политику для финансовых, налоговых и управленческих це-

лей. Трудности решения таких задач сопряжены и с недостатками выявления и 

оценки ущерба, нанесенного природной среде промышленным освоением и пере-

работкой природных ресурсов, установления виновных лиц и предъявления к ним 

адекватных мер ответственности. В специализированной литературе приводятся 

разные способы выявления такого ущерба и соответственно разные методики кон-

трольных проверок его соответствия принятым в законодательстве нормам. 

По утверждению Кабанова Е., Березовского П., Баркана М., существует два 

методических способа определения экономического ущерба, наносимого в резуль-

тате загрязнения: косвенный (укрупненный) подход; реципиентный подход (на ос-

нове прямого счета) [41]. Оценка экономического ущерба косвенным методов 

предполагает использование нескольких показателей, опосредованно отражающих 

влияние «ущербообразующих» факторов. Пахомовой Н.В. предлагается определять 

укрупненную величину экономического ущерба суммированием таких факторов и 

выведением средней позиции. Кабанов Е., Березовский П., Баркан М., Пахомова 

Н.В.  «для нахождения различных составляющих ущерба предлагают перемножать 

значения «ущербоформирующих» показателей (являющихся табличными данны-

ми) на объемы загрязняющих веществ» [198]. 

В работах Бобылева С.Н., Ходжаева А.Ш. приводятся методические положе-

ния по применению реципиентных методик, ориентированных на определении 

экономического ущерба от действия факторов загрязнения на конкретные виды ре-

ципиентов. Они также предлагают суммировать различные составляющие потерь 

от действия таких факторов в денежной оценке. Ученые предлагают для этого 

«первоначально определять натуральный ущерб от загрязнения по каждому реци-

пиенту, после чего рассчитывать экономическую оценку натуральных последствий 

загрязнения. Экономический ущерб [50]
78

 в этом случае является комплексной ве-

личиной, получаемой суммированием локальных ущербов, наносимых всем видам 

реципиентов в пределах загрязненной зоны.  

                                                           
77

 Этот фактор представляется нам крайне важным, поскольку в госкорпорациях существенная доля затрат 

на природоохранные проекты покрывается за счет бюджетных дотаций или субвенциальных кредитов феде-

рального бюджета. 
78

 Под экономическим ущербом Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. понимают все издержки, потери и убытки, 

нанесенные обществу вследствие загрязнения морской акватории и линии побережья нефтью. 
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На наш взгляд, применение рассмотренных выше методов возможно, однако, 

это сопряжено со сложностью расчетов стоимостных показателей совокупного 

экономического ущерба от воздействия достаточно большого числа факторов за-

грязнения окружающей природной среды. Невозможно точно рассчитать эту вели-

чину не только из-за отсутствия методик их стоимостного измерения (ни затрат-

ный, ни сравнительный, ни доходный методы здесь не годятся), но и по причине 

сложности своевременного и точного выявления самих факторов загрязнения 

окружающей природной среды на отчетную дату. Не только число, но и «глубина» 

влияния таких факторов – величины крайне переменчивые, поэтому для определе-

ния экономического ущерба учетные и контрольные службы природопользовате-

лей используют усредненную величину на базе сложившейся динамики ущерба за 

ряд лет (как правило - пятилетие). Понятно, что построение на такой информаци-

онной базе общенациональной и корпоративной стратегии природопользования в 

рамках экологических норм тяготеет в большей степени к политической, а не к 

экономической, а тем более социальной концепции устойчивого развития. Тем не 

менее, объективно необходим сбор данных о состоянии окружающей природной 

среды и экорасходах, экоплатежах (предлагается переименовать, например, - «эко-

налог», прилож. 3).  

Целевые и плановые показатели деятельности хозяйствующего субъекта в 

сфере природопользования в соответствии с его экологической политикой обычно 

включаются в план природоохранных мероприятий при составлении экологическо-

го паспорта природопользования. Экологические паспорта рекомендованы россий-

ским национальным стандартом ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 «Охрана природы. Эколо-

гический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы». 

Показатели Паспорта являются для специалистов отделов (департаментов) бюд-

жетного контроля природопользователя своего рода информационной платформой, 

отталкиваясь от которой они могут выбирать объект проверок и методы контроля.  

Информационная полезность экологического паспорта подвергается обосно-

ванной критике со стороны многих российских исследователей. Так, например, по 

мнению Г.В. Белова [44], «состав работ, внесенных в паспорт: 

1) избыточен по отношению к экологической деятельности предприятия, 

2) не обеспечен финансовыми источниками для экологической деятельности, 
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3) требует профессионально подготовленного коллектива исполнителей. 

В то же время Г.В. Белов подчеркивает, что не только вполне допустима, но 

и совершенно необходима экологизация производственных процессов, то есть сов-

мещение производственных и экологических операций в технологическом процес-

се производства и реализации продукции. Данный тезис содержится в статьях мно-

гих специалистов, однако, в нем заключен не совсем однозначный смысл понятия 

«экологизация производственных процессов», понять который не могут практику-

ющие контролеры. Для них важно установить соответствие показателей, которым 

должно соответствовать производство, в экологическом паспорте и тех, которые 

определены в ходе фактических измерительных проверок «на местности». Далее 

контролер документирует результаты в натуральном и стоимостном измерении и 

пишет соответствующее Заключение и Рекомендации руководству природопользо-

вателю по исправлению выявленных негативных ситуаций.   

Ни одна из существующих методик выявления ущерба не способствует его 

уменьшению, а только констатирует его наличие в той или иной территории. При-

чин этому несколько. Во-первых, в России отсутствуют «общенациональные карты 

учета» вреда, наносимого промышленностью  экологии окружающей среды, в ко-

торых на протяжении десятилетий накапливались бы сведения об ущербе и о мерах 

его снижения. Во-вторых, отсутствие таких сведений не позволяет включить пол-

новесную экологическую стратегию страны как первостепенный программный до-

кумент в направления прогноза социально-экономического развития страны на 

перспективу (с горизонтом более пяти лет). В-третьих, российская система стати-

стического учета страдает изъянами в плане формирования широкого информаци-

онного банка сведений о состоянии природной среды России, основных загрязни-

телях, санкционных мерах, предпринятых в отношении них и др.   

По федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики 

России в 2007–2011 годах» был реализован проект по приведению статистических 

ресурсов по охране окружающей среды в соответствие с международными стан-

дартами. Краткое сравнение методологии Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) с существующей системой в РФ приведена в табл. 3.2.1 

(использована информация Кручининой Н.В. [142]). 
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Таблица 3.2.1. Сравнительная характеристика направлений природоохранной дея-

тельности ОЭСР/Евростата и действующей системы в РФ 
Методология 

ОЭСР/Евростата 

Методология РФ Комментарии 

1. Охрана атмосфер-

ного воздуха и про-

блемы изменения 

климата 

1. Охрана атмо-

сферного воздуха 

Система макроэкономических показателей не 

включает информацию о мерах по сохранению озо-

нового слоя и климата 

2. Очистка сточных 

вод 

2. Очистка сточных 

вод 

В РФ включаются сведения по предотвращению 

сброса в поверхностные воды. Классификация ча-

стично совпадает, но однако в РФ отсутствует де-

ление показателе по водоснабжению и объему 

сточных вод 

3. Обращение с отхо-

дами производства и 

быта 

3. Обращение с от-

ходами производ-

ства и быта 

Перечень форм отчетности ограниченный по срав-

нению с зарубежными аналогами 

4. Защита и реабили-

тация почвы, под-

земных и поверх-

ностных вод  

Такая классификация отсутствует в РФ 

5. Снижения степени 

шума и вибраций 

Такая классификация отсутствует в РФ 

6. Сохранение био-

разнообразия и среды 

обитания 

6. Сохранение био-

разнообразия и сре-

ды обитания 

В РФ выделяются особо охраняемые территории, 

лесозащитные проекты и восстановление рыбных 

запасов 

7. Радиационная без-

опасность 

7. Снижение степе-

ни радиационного 

воздействия 

Статистика отсутствует в концентрированном виде, 

сбор информации законодательством не преду-

смотрен 

8. НИОКР природо-

охранных направле-

ний 

8. НИОКР природо-

охранных направ-

лений 

Статистика отсутствует в концентрированном виде, 

сбор информации законодательством не преду-

смотрен 

9. Инновационные 

проекты охраны при-

родной среды 

Не разрабатываются в комплексном масштабе для разных природопользо-

вателей РФ и органов власти и управления 

 

Особую сложность в получении необходимой информации для проведения 

контрольных измерений вреда экологии природной среды представляет первичный 

учет загрязнений. Слабая техническая оснащенность инструментальным оборудо-

ванием не позволяет подразделениям, ответственным в отрасли за охрану природы, 

проводить достаточно точный контроль. В связи с этим для отрасли особую важ-

ность имеют методические разработки по экологической и экономической оценке, 

построенные на укрупненных показателях с использованием минимума информа-

ции (прилож. 9). На наш взгляд, сведения экономических субъектов, требуемые от 

них Росстатом в качестве «отчетов в разрезе показателей «экологической» деятель-

ности, являются в бóльшей степени натуралистскими, нежели сведения глубокого 

экономического содержания, т.е. реально стоимостными показателями, сформиро-

ванными учетно-контрольными и аналитическими службами природопользовате-
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лей для перенесения в бухгалтерскую (финансовую, управленческую) или стати-

стическую отчетность. Причина, следует полагать, кроется в отсутствии типовой 

расширенной экономической классификации экорасходов, которую можно прини-

мать за основу разработки их внутрипроизводственных (отраслевых) классифика-

ций. 

Основная сложность при планировании и анализ-контроле финансовой ём-

кости проектов по «приведению» производства к нормативам экологического соот-

ветствия – это поиск баланса между детализацией собираемой информации, расхо-

дами на ее получение, обработку и практической применимостью контрольных 

процедур с использованием аккумулированной информации. Нахождение такого 

баланса необходимо для того, чтобы по протоколам анализ-контроля запланиро-

ванной финансовой ёмкости инвестиционных экопроектов можно было относи-

тельно легко выявить причины, приведшие к отклонениям величины финансовой 

ёмкости экопроектов от бюджетных показателей экорасходов на их реализацию.  

Добавление показателей «сумма расходов на очистку производственной тер-

ритории», «исполнение бюджета на продвижение экопродуктов на рынок» и мно-

жества аналогичных им снижает результативность работы специалистов аналити-

ко-контрольных служб природопользователей. При формировании системы ин-

формационного обеспечения необходимо сформулировать не более 4-6 сбаланси-

рованных коэффициентов, концентрирующих внимание ответственных лиц на про-

блемах в местах возникновения экорасходов. Отметим, эффективность, помимо от-

сутствия дублирования реперных точек контроля, подразумевает и установку целей 

с сохранением свободы выбора инструментов для их достижения (прилож. 5 табл. 

1-3). Например, если доля экорасходов в обороте в основном может снижаться их 

сокращением, то стоимость привлеченного заказа на выпуск «зеленой» продукции 

может снизиться благодаря как росту средней цены единица такой продукции, так 

и сокращению количества заказов при сохранении объёмов выпуска. В связи с этим 

выбор для анализ-контроля второго показателя, при прочих равных условиях, ста-

новится предпочтительнее первого.  
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Природопользователи, эксплуатирующие опасные для окружающей произ-

водственной и природной среды объекты, обязаны по Закону
79

 поставить такой 

объект на государственный учет. Заявка подается как юридическими лицами, так и 

индивидуальными предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев со 

дня начала эксплуатации указанных объектов. Начиная с 1.01.2015 г., хозяйствую-

щий субъект привлекается к административной ответственности за не обеспечение 

постановки эксплуатируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, на государственный учет. Согласно норме статьи 8.5 КоАП 

РФ, на юридических лиц, скрывающих, умышлено искажающих или несвоевре-

менно предоставляющих информацию при подаче заявлении о постановке на госу-

дарственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, налагается административное взыскание в форме штрафа от 20 до 80 

тыс. руб. На наш взгляд, величина такого взыскания совершенно не соразмерна с 

экологическим ущербом, наносимым окружающей природной среду крупными 

природопользователями. Целесообразно на порядок увеличить эту величину, а при 

повторном выявлении контролирующими органами Минприроды РФ нарушений 

ответственность должна возлагаться на руководителей компаний в форме уплаты 

такого штрафа за счет собственных средств. Кроме того, для повышения результа-

тивности контроля за соблюдение норм Закона представляется необходимым пере-

смотр введенной в 2015 г. нормы о том, что «применительно к юридическим ли-

цам, эксплуатирующим объекты, введенные в эксплуатацию до 1.01.2015 г., не-

представление указанных сведений до наступления 1.01.2017 г. не является нару-

шением законодательства». Двухлетний мораторий излишне длительный, за этот 

период вред, нанесенный вредным производством окружающей природной среде, 

может оказаться непоправимым. Более того, по окончании моратория может ока-

заться утерянная учетная документация по результатам эксплуатации таких объек-

тов. Для обеспечения сохранности и преемственности информации о результатах 

проведенных контрольных проверок, создания условий для оперативного анализа 

                                                           
79

 В соответствии с п. 1 ст. 69.2 Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (В редакции 

изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ) объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

указанных объектах, в уполномоченном Правительством РФ федеральном органе исполнительной власти 

или органе исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией. 
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полученной данных бюджетного контроля, специалисты службы бюджетного кон-

троля обязаны вести: 

 учет и хранение результатов контрольных проверок в соответствии с требова-

ниями Положения Компании «Порядок проведения бюджетного контроля за состо-

янием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 

Р-0032; 

 доступ к дальнейшей обработке и анализу результатов контрольных проверок 

всех заинтересованных сторон (инвесторы, банки, страховые компании и др.). 

При установлении в ходе проверок нарушений и несоответствий установ-

ленным нормативам экологической безопасности производственных процессов, 

технологи и организации труда принимаются решения об оперативном устранении 

обнаруженного несоответствия (коррекции, смягчении оказанных несоответствия-

ми воздействий). Принятие таких решений возлагается на компетентных работни-

ки, выявивших несоответствия, руководителей бизнес-структур и высшее руковод-

ство структурных подразделений Группы соответственно. Коррекция направлена 

непосредственно на результат деятельности для приведения этого результата в со-

ответствие с нормативными требованиями (официальными и локальными). Сроки 

выполнения коррекции устанавливаются руководителями служб бюджетного кон-

троля в конкретных структурных подразделениях, где было выявлено несоответ-

ствие. В тех случаях, когда отклонения от нормативов может повлечь ущерб окру-

жающей производственной или природной среде, здоровью людей, то нарушение 

подлежит немедленному устранения, даже при отсутствии необходимого финанси-

рования. Расходы на эти цели рекомендуется покрывать с согласия акционеров за 

счет нераспределенной прибыли (счет 84). Поскольку такая прибыль определяется 

после сдачи годовой отчетности, источником предварительного финансирования 

может быть созданный в Группе резерв на непредвиденные чрезвычайные обстоя-

тельности, т.е. в бухгалтерском учете формируются оценочные обязательства (счет 

96). Такое действие оправдано, поскольку акционеры понимают – или их бизнес 

понесет огромные санкции за вред среде, или у них немного уменьшаться дивиден-

ды, но возрастет экологический имидж предприятия.  

При установлении конкретных виновных лиц в нанесении экологического 

ущерба - восстановление природных потерь может проводиться за их счет, однако, 



148 

достоверность их вины должна быть документально подтверждена экспертами, а в 

ряде случаев и в судебном порядке. Так, к непосредственным причинам выявлен-

ных нарушений можно отнести: 

 нарушение работником (-ми)  установленных технологий и производствен-

ных процедур обслуживания оборудования и производственных линий; 

 применение неисправных: оборудования, инструментов, средств предупре-

ждения и защиты; 

 применение устаревших: оборудования, инструментов, средств предупре-

ждения и защиты. 

Положение «Порядок проведения мониторинга и измерений в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – 

Положение) разработано с учетом требований стандартов OHSAS 18001 и 

ISO 14001 для обеспечения соответствия принципам, целям, обязательствам и 

задачам в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды, установленным в Политике Компании в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды № П4-05. 

Централизация контроля над видами экорасходов – это удачное управленче-

ское решение, если природопользователь ставит себе цель достигнуть экономии. 

Серьезно «порезать» расходы можно, если избавиться от неэффективных сегментов 

бизнеса, загрязняющих природную среду, например, от нерентабельных структур-

ных подразделений, непрофильных активов и т.п. К сегментам также могут отно-

ситься товарные позиции в высокой трансгенной долей добавок, цеха, производя-

щие такие продукты и даже целые подразделения, поставщики неэкологичного сы-

рья, маршруты поставки таких товаров. Для определения лишних сегментов, необ-

ходимо рассчитать долю выручки каждого из них и релевантные затраты на их со-

держание. Как показывает практика это сделать не так просто, однако, сделать это 

необходимо. Усилия по «очищению» себя оправдают, поскольку можно будет 

определить «вклад» сегментов в показатель покрытия (разницу между выручкой по 

сегменту и его релевантными затратами), а также рентабельность инвестиций или 

ROI
80

. Этой информации более чем достаточно для принятия управленческих ре-

шений по уменьшению неэффективных экорасходов. Например, при низком уровне 

                                                           
80

 ROI сегмента – отношение вклада на покрытие к сумме инвестированного капитала, используемого сег-

ментом. 
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рентабельности инвестиций по сегментам необходимо принять адекватные управ-

ленческие решения: продавать, закрывать, выводить на аутсорсинг. В противном 

случае такой сегмент будет поглощать финансовые ресурсы без  отдачи, а доля 

вреда экологии будет расти. 

Базовые положения Концепции бюджетного контроля природопользователя 

должны включать, на наш взгляд, несколько основных элементов, содержание ко-

торых раскрыто на рис. 3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение унифицированных, по решению руководителя природопользо-

вателя, форм первичной учетной документации способствует повышению качества, 

достоверности и сопоставимости результатов мониторинга динамики экорасходов. 

В дополнение к унифицированным формам в НК «Роснефть» используются формы 

наблюдения, отражающие специфическую информацию отраслевого содержания. 

Это, так называемая, специализированная документация, формы которой приведе-

ны в табл. 3.2.2. Таким образом, внутренний бюджетный контроль в сфере обеспе-

чения экологической безопасности природопользования – это систематический, не-

зависимый и документированный процесс получения свидетельств о соблюдении 

нормативов экологической безопасности используемого в производстве товарного 

продукта сырья, технологий, оборудования и организации труда, их систематиза-

ция с целью объективного оценивания степени выполнения официально установ-

ленных и локальных критериев экологизации всех промышленных циклов 

БАЗОВЫЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ КОНЦЕП-

ЦИИ БЮДЖЕТНОГО 

КОНТРОЛЯ ПРИРО-

ДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

внутренняя среда природопользователя, т.е. этические ценности, 

стиль управления, процесс принятия решений, делегирование полно-

мочий и принятие ответственности, политика в отношении персонала, 

компетентность сотрудников и отношение управленческого аппарата 

к результатам бюджетного контроля 

определение, анализ и 

управление рисками, 

стоящими на пути до-

стижения природо-

охранных целей 

повседневное осуществление 

контроля, т.е. учет и отчет-

ность, разделение полномо-

чий, права доступа к акти-

вам, мониторинг 

система санкциониро-

ванного доступа к ин-

формации 

мониторинг СВК, необходимый 

для определения эффективности 

контроля 

 
Рис. 3.2.2. Содержанию концептуальных задач СВК природопользователя 
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Таблица 3.2.2. Формы специализированной документации на примере нефтедобы-

вающих компаний 
Номер формы Название Периодичность пред-

ставления 

Форма № 1-ВС  Поступление валютных средств от экс-

порта нефти, газа 

Годовая 

Форма № 1-ТЭК (бур) Строительство скважин на нефть и газ Годовая 

Форма № 1-ТЭК (нефть) Эксплуатация нефтяных скважин Годовая 

Форма № 4-топливо Остатки, поступления, расход топлива Годовая 

Форма № 6-гр Запасы нефти, газа, конденсата Годовая 

Форма № 6-нефть Себестоимость добычи нефти Месячная 

Форма № 2-ТЭК (газ) Эксплуатация газовых скважин Годовая 

Форма № 25-газ Расход природного и сжиженного газа Срочная 

 

. В соответствие с таким содержанием системы бюджетного контроля нами 

предпринята попытка разработать одноименное Положение для ряда дочерних 

структур компании «Роснефть», текст которого приводится ниже. 

 ЦЕЛЬЮ разработки Положения является определения единых требований к 

проведению мониторинга и измерений показателей в области промышленной без-

опасности, охраны труда и окружающей среды в компании для: 

 оценки достаточности, пригодности и результативности функционирования 

Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной 

труда и окружающей среды и определения необходимых корректирующих и пре-

дупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования); 

 оценки потребностей в изменениях Интегрированной системы управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, включая По-

литику Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окру-

жающей среды № П4-05 и цели в области промышленной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

ЗАДАЧЕЙ Положения является обеспечение единства принципов и требова-

ний по проведению мониторинга и измерений в компании в области промышлен-

ной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая: 

 планирование, организацию измерительных работ, мониторинг их качества и 

взаимодействие по реализации результатов;  

 измерение установленных показателей функционирования Интегрированной 

системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и экологией 

окружающей производственной и природной среды; 

 оформление результатов и передачу информации заинтересованным сторонам 
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для анализа, оценки и принятия управленческих решений; 

 всесторонний анализ полученной информации, её оценка и принятие на осно-

ве полученных результатов конкретных управленческих решений.  

Предупреждающий (проактивный) мониторинг - сбор информации и прове-

дение анализа соответствия деятельности Компании требованиям Политики Ком-

пании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

№ П4-05, программ (планов) мероприятий по достижению целей в сфере природо-

охранной деятельности об экологической безопасности, а также получение инфор-

мации о результативности работы до возникновения происшествия (несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания, аварийной ситуации и 

инцидента, загорания и пожара и др.); 

Реагирующий (реактивный) мониторинг – сбор и анализ информации по ре-

зультатам экороисшествий, принятия решений по результатам их расследования. 

Вся отмониторенная информация анализируется и используется для выявления, 

пересмотра экологических опасностей, оценки экорисков; выявления тенденций и 

потенциальных несоответствий, разработки и реализации предупреждающих дей-

ствий (мероприятий); систематической оценки результативности функционирова-

ния ИСУ природоохранной деятельностью и экологической безопасностью, выяв-

ления критических (реперных) точек  для улучшения; контроля соблюдения зако-

нодательных и других требований в сфере природоохранной деятельности и эколо-

гической безопасности; контроля выполнения обязательств, определенных Поли-

тикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды № П4-05. 

Отдельным объектом бюджетного контроля в крупных природопользовате-

лях является налоговый учет и практика формирования деклараций по каждому из 

возложенных на него налоговых обязательств. Такое обособление оформляется от-

дельным внутренним документом «Налоговый бюджет» и Отчет по фактически 

выполненным налоговым обязательствам», а по усмотрению главного бухгалтера и 

отдельным приказом об учетной политики для налоговых целей. 

Действующая в настоящее время в дочерних структурах ПАО «Роснефть» 

СВК может быть усовершенствована принятием их руководством изложенных вы-

ше рекомендаций автора диссертации (направлены на рассмотрение в 2016 г.).  



152 

 

3.3. Перспективы формирования корпоративной отчетности с учетом требо-

ваний открытости информации о природоохранной деятельности 

 

Недостаточность методических разработок по бухгалтерскому учету экорас-

ходов (капитализируемых и текущих) создаёт проблемы их идентификации, систе-

матизации и оценки в учете для формирования транспарентной корпоративной от-

четности. Одной из причин наличия таких проблем является сложность расчета по-

казателей, определяющих влияние технологий и компонентов перерабатываемого 

природопользователями природного сырья на состояние окружающей природной 

среды. Более того, таких показателей множество и всех их невозможно «вмонтиро-

вать» в действующий План бухгалтерских счетов, информация по которым могла 

бы напрямую использоваться в отчетности. В связи с этим, как было показано в па-

раграфе 2.1 диссертации, рекомендовано использовать субсчета специального 

назначения, позволяющих группировать данные в накопительных ведомостях не 

только для контроля со стороны государственных надзорных органов и министер-

ства природных ресурсов и экологии, но и для формирования бюджетов специаль-

ного назначения. Данная информация в структурированном виде позволить повы-

сить уровень транспарентности соответствующей отчетности (как типовой, так и 

составляемой согласно Концепции устойчивого развития), формируемой и публи-

куемой природопользователями.  

Сведения в бухгалтерской отчетности и прилагаемых к ней пояснений хо-

зяйствующих субъектов
81

, должны информировать пользователей о динамике ве-

личины текущих и капитальных экорасходов, связанных с экологией природополь-

зования как в части приобретения (создания) новых природоохранных объектов, 

модернизации давно амортизируемых основных средств, совершенствованием тех-

нологий и организации производства, внедрения новых методов переработки при-

родного сырья, повышающих экологическую безопасность продукции, так и в ча-

сти, списанной в состав себестоимости. 

                                                           
81

 Особенно это касается природопользователей, производственная деятельность которых сопряжена с до-

бычей и переработкой природного сырья, наносящих ущерб окружающей среде (утрата почвенного покрова, 

растительности, загрязнение водоёмов, воздуха и т.д.). 
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В письме Минфин России
82

 рекомендуется при раскрытии информации о 

природоохранной деятельности применять п. 39 ПБУ 4/99, в котором ведомство 

обязывают бухгалтеров раскрывать сведения, сопутствующие бухгалтерской от-

четности при условии, что они сочтут их полезными для заинтересованных пользо-

вателей при принятии ими решений инвестирования в тот или иной вид хозяй-

ственной (в том числе природоохранной)  деятельности. В частности, это относится 

к информации о природоохранных проектах, финансируемых за счет собственных 

и заёмных финансовых ресурсов. Такого рода информация крайне полезна для 

привлечения дополнительных инвестиций в хозяйственный оборот природопользо-

вателя, часть которых можно дополнительно включить в реализацию природо-

охранных проектов. Кроме того, в ПБУ 4/99 рекомендовано описывать планируе-

мые и использованные природопользователем суммы расходов, экологических 

сборов, платежей за природные ресурсы, а также фактически выплаченных штра-

фов за нарушение природоохранного законодательства.  

Для анализ-контроля собственных и заёмных финансовых ресурсов, привле-

каемых для природоохранных проектов и отраженных на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета в размерах целевого расходования на решение экологических 

проблем природопользователя, целесообразно составлять ежеквартальный, а при 

существенной величине - и ежемесячный отчет о целевом и полном использовании 

таких ресурсов. Другим вариантом информационного обеспечения анализ-

контроля, как было раскрыто в параграфе 3.2, являются специализированные бюд-

жеты. В бюджетах или иных формах, разрабатываемых для внутреннего пользова-

ния, необходимо указывать всё виды источников финансирования природоохран-

ных проектов и результат их освоения. При существенном уровне величины эко-

расходов следует показывать их укрупненными блоками показателей в Отчете о 

финансовых результатах, Отчете о движении денежных средств, например, выде-

ляя статьи «Экорасходы», подстатьи «Основные средства» с маркером «экология», 

подстатьи «Расходы на НИОКР с маркером «экология». В этой отчетности денеж-

ный поток показывается соответственно как результат инвестиционной деятельно-

сти (сформирована стоимость внеоборотного актива) или же - как результат теку-

щей деятельности (операционные расходы текущего отчетного периода).  

                                                           
82

 О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологи-

ческой деятельности организаций / Письмо от 27.05.2011 г. «№ 07-02-18/02. 
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При существенной
83

 величине текущих расходов на содержание и эксплуа-

тацию объектов, специального природоохранного назначения (расходы на оплату 

труда обслуживающего персонала, амортизация специального оборудования 

(очистные сооружения и др.), зданий; лизинговые платежи по такому оборудова-

нию, измерительным приборам и т.п.; платежи за нарушение нормативов по при-

родопользованию; выплаты по обязательному страхованию гражданской ответ-

ственности и т.д. могут отражаться как отдельной позицией (статья «Мероприятия 

экологической безопасности») в Отчете о финансовых результатах или в пояснени-

ях к отчету, если их величине не превышает 5% от суммарной величины расходов. 

Штрафы и платежи за нарушение природоохранных норм, установленных законо-

дательством, учитываются в составе прочих расходов на счете 91. При этом ин-

формации об экологической деятельности природопользователя (экорасходы) 

должна показываться отдельно от такого вида прочих расходов, как «обеспечение 

общей безопасности производства». При несущественном уровне таких показате-

лей в общей сумме (менее 5%) они характеризуются общей массой в пояснениях в 

соответствующих формах отчетности. Рекомендуется также в этом случае в пояс-

нениях к отчетности приводить информацию об уровне загрязнений природной 

среды. Это необходимо в связи с тем, чтобы пользователи могли получить необхо-

димую информацию, позволяющую сопоставить расходы и результата по природо-

охранным проектам природопользователя. 

При раскрытии в пояснениях к бухгалтерской отчетности информации о 

природоохранной деятельности следует, на наш взгляд, указывать, например, ре-

зультат решения собственников о финансировании экопроектов из нераспределен-

ной прибыли (счет 84) или факт получения дотации на покрытие таких затрат из 

средств федерального или субфедеральных бюджетов, движение которых отража-

ется на счете 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетами: 20 

«Основное производство» или 26 «Общехозяйственные расходы». Закрытие счетов 

даёт информацию для бухгалтерской отчетности. Одновременно следует проводить 

контрольные сличения движения денежных средств по закрываемым счетам с за-

писями соответствующей информации в специализированных бюджетах.   

                                                           
83

 Параметры существенно устанавливаются на корпоративном уровне, как правило, в диапазоне 5-7%. 
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В зависимости от того, приводят природоохранные мероприятия к созданию 

или выбытию внеоборотного актива или нет, формируются показатели для Баланса 

или Отчета о движении капитала, что дает дополнительную информацию об ис-

пользовании инвестиций на природоохранные проекты.  

В бухгалтерской (финансовой) отчетности долгосрочные и краткосрочные 

обязательства должны представляться раздельно
84

. На основании этого правила в 

аналитическом учете по счету 96 следует вести раздельный учет (формировать 

субконто) долгосрочных (срок погашения которых превышает 12 месяцев) и крат-

косрочных (срок погашения которых не превышает 12 месяцев) оценочных обяза-

тельств. В Балансе сумма резерва на отчетную дату (кредитовое сальдо счета 96) 

отражается по строке «Оценочные обязательства»: для краткосрочных обязательств 

это строка баланса 1540, для долгосрочных - 1430. В Отчете о финансовых резуль-

татах сумма резерва включается в расходы (по обычным видам деятельности или 

прочим). Ежегодное увеличение суммы оценочного обязательства (если использу-

ется ставка дисконтирования) рекомендуется отражать по строке 2330 «Проценты к 

уплате». Информацию по всем спектру видов оценочных обязательствах следует 

отражать в пояснениях к Балансу и Отчету о финансовых результатах. Данная ин-

формация «снимается» с табличной формы накопительной ведомости «Оценочные 

обязательства», сформированной специально для учета обязательств реализуемых 

природоохранных проектов. В ведомости построчно указываются виды обязатель-

ства и их сумма по плану и факту
85

. Другим вариантом аккумулирования такой ин-

формации может являться «Бюджет резервов и накоплений». При раскрытии в бух-

галтерской отчетности информации об экологической деятельности, на наш взгляд, 

следует указывать не только результат решения собственников о финансировании 

экорасходов из нераспределенной прибыли (счет 84), но получение дотаций на 

компенсацию экорасходов из средств федерального или субфедеральных) бюдже-

тов или на покрытие части банковских кредитов по экопроектам из таких специ-

альных источников. В бухгалтерской отчетности следует раскрыть детализирован-

ную информацию о заёмных средствах, полученных на осуществление природо-

охранной деятельности, начисленных по ним процентах, а также суммах процен-

тов, включенных в стоимость создаваемых на эти цели инвестиционных активов. В 

                                                           
84

 Правило п. 19 ПБУ 4/99 «отчетность организации». 
85

 Форма такой таблицы представлена в приложении 11. 
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зависимости от того, приводят природоохранные мероприятия к созданию внеобо-

ротного актива или нет, формируются показатели Отчета о движении денежных 

средств, направленных на экологические цели. В этом Отчете денежный поток по-

казывается соответственно как результат инвестиционной деятельности (сформи-

рована стоимость внеоборотного актива) или же - как результат текущей деятель-

ности (операционные расходы текущего отчетного периода). Следует также прово-

дить контрольные сличения показателей этого бухгалтерского документа с показа-

телями Бюджета о движении денежных средств в части средств, предусмотренных 

и потраченных на природоохранные проекты. 

 Следует полагать, что давно назрела потребность в специальном законода-

тельном акте, который выдвигал бы перед природопользователями-загрязнителями 

окружающей природной среды соответствующие нормативно-правовые требования 

об обязательном представление «экологической информации» в составе бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности по всем ей составным частям отчетности: Баланс, 

Отчет о финансовых результатах и Отчет о движении денежных средств и Прило-

жения с пояснениями. Как показывает исследованная нами практика, добровольно 

показывать в отчетности такие показатели руководство большинства природополь-

зователей не стремится. Обязательность такой информация может существенно по-

высить транспарентность показателей всех видов отчетности, а, следовательно, 

может привлечь дополнительные инвестиции от заинтересованных лиц (приобре-

тателей акций природопользователя). Отметим, что данная практика существует, 

например, в Дании и Нидерландах, законодательством закреплено требование об 

обязательном представлении природопользователями содержательной отчетности в 

разрезе транспорентных результатов природоохранной деятельности (детальное 

описание мероприятий улучшения экологии природной и производственный среды 

с указанием источников и объемов их финансового покрытия). 

В настоящее время, несмотря на необязательность представления к бухгал-

терской отчетности развернутых пояснений об экорасходах, их количество растет, 

а качество продолжает улучшаться. На первый взгляд, это может показаться нере-

альным, однако, факты [34] говорят о том, что выгоды для природопользователей, 

которые составляют информативные Пояснения, уже называемые «экологически-

ми», очевидны и это подтверждают данные табл. 3.2.1. 
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Таблица 3.3.1. Выгоды и потери от разработки и публикации финансовой экологи-

ческой отчетности (по Анисимову) 
Для компании Для общества 

возможные издержки возможные выгоды возможные издержки возможные выгоды 

- оформление   - повышение уровня 

собственной информа-

тивности 

- более высокие цены          - усиление подотчет-

ности, открытости и 

демократичности 

- издание и распро-

странение 

- нацеленность на сбор 

информации 

- возможно, более 

низкая заработная 

плата 

- улучшение отноше-

ний с коммерческими 

структурами 

- отвлечение внимания 

от более важных про-

блем 

- хорошие отношения 

с общественностью 

- Ввозможно, более      

низкие дивиденды 

- решения, связанные с 

обеспечением ста-

бильного развития  

- рост расходов на ис-

следования и монито-

ринг 

- поддержание  откры-

тости информации 

- затруднение финан-

сового роста 

- лучшая информиро-

ванность 

- негативная реакция 

на информацию 

- благоприятный мо-

ральный климат для 

персонала 

- отвлечение внимания 

от более важных про-

блем 

- экспериментирова-

ние 

- возросшее внимание 

со стороны групп ак-

тивистов 

- отвлечение внимания 

от неприятных про-

блем    

- законодательство, 

опережающее время 

 

- рост недоверия   - внутреннее законо-

дательство, опережа-

ющее время 

- избыток информации - больше информации 

для рыночных опера-

ций 

- ухудшение отноше-

ний с финансовыми 

кругами 

- совершенствование и 

расширение сотрудни-

чества 

  

- тщательная проверка 

при выдаче лицензий 

- улучшение отноше-

ний с акционерами 

  

 - просвещение инве-

сторов 

  

 - просвещение обще-

ства 

  

 - экспериментирова-

ние 

  

 

На наш взгляд, в Пояснениях к консолидированной отчетности целесообраз-

но раскрывать результаты влияния природоохранных проектных заданий, реализо-

ванных природопользователем в отчетном периоде, на доходность бизнеса, а в 

крупных Обществах можно приводить и сведения об ожидаемых финансовых по-

следствиях развития бизнеса в будущем с учетом норм экологичного природополь-

зования. Такие рекомендации предопределены мировыми тенденциями устойчиво-

го развития и подключением крупного российского бизнеса к формированию кон-

солидированной отчетности в соответствии с принципами Руководства GRI
86

.  

                                                           
86

 GRI - «глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative). Глобальная инициатива по от-

четности (Global Reporting Initiative, GRI) была создана в 1997 г. Коалицией за экологически ответственный 

бизнес. Первый проект GRI в сфере устойчивого развития, содержащий набор критериев, на основе которых 
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Коалицией за экологически ответственный бизнес (Tht Coalition for Environ-

mentalli Responsible Economies, CERES) в партнерстве с Программой ООН по 

окружающей среде (United Nations Environmental Programme, UNEP) в 1997 г. была 

создана Глобальная инициатива по отчетности (GRI) для решения задач устойчиво-

го развития
87

. Впервые проект такого Руководства был опубликован в 1999 г. для 

обсуждения на международном уровне цели, содержания и перспектив применения 

на практике всеми заинтересованными сторонами. По итогам обсуждения и пилот-

ного применения этого проекта, GRI выпустила в свет в 2000 г. первую версию Ру-

ководства по отчетности в сфере устойчивого развития, вторая версия была опуб-

ликована в 2002 г., третья - в 2006 г. В настоящее время идет обсуждение четвертой 

версии Руководства по отчетности в сфере устойчивого развития - G4, официаль-

ное принятие которой должно состояться в мае 2013 г. на Глобальной конференции 

GRI. В 2003 г. Компания «ВАТ Россия» впервые применила Руководство GRI в 

сфере устойчивого развития в соответствии со Стандартом АА1000 и с использо-

ванием элементов в своей корпоративной отчетности. 

Новая версия G4 призвана удовлетворить следующие приоритеты развития: 

- отображать рекомендации в доступном для пользователей виде; 

- улучшать техническое качество содержания Руководства с целью наилучшей 

поддержки компаний, которые готовят отчет; 

- обеспечить согласованность с другими международными стандартами; 

- улучшить руководство по определению «материального» содержания - в отчет 

необходимо включать точки зрения различных групп влияния; 

- рекомендовать привязку отчета по устойчивому развитию к подготовке инте-

грированного отчета в соответствии с руководством, разработанным Международ-

ным советом интегрированной отчетности (International Integrated reporting 

Council). 

                                                                                                                                                                                           
строится отчетность по экономической, экологической и социальной результативности компаний, прошел 

испытания более чем в 20 компаниях. Скитина В.В., ведущий аудитор BWQI (Москва), к.э.н. Руководство 

GRI по отчетности: необходимость о готовность применять // РА «Эксперт» 9.03.2005. Руководство GRI не 

является: кодексом или набором принципов поведения; стандартом результативности; описанием системы 

менеджмента; инструкцией по разработке внутренней системы управления данными и подготовки юридиче-

скими лицами отчетов; методологией подготовки отчетов, мониторинга или верификации отчетов. 
87

 Глобальная инициатива по отчетности - это независимый институт, миссией которого является развитие и 

распространение по всему миру Руководящих принципов по отчетности устойчивого развития, которая но-

сит добровольный характер. 
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В международном деловом сообществе по материалам публикации Руковод-

ства 2002 г. [325] распространены следующие точки зрения на необходимость 

опубликования отчетности о показателях устойчивого развития. 

Во-первых, Руководство ориентирует на эффективный менеджмент в гло-

бальном масштабе, когда информация (как достоверная, так и недостоверная) рас-

пространяется со скоростью интернета, что, соответственно, требует опережающих 

действий. Данная необходимость актуализирует потребности в совершенствовании 

учетно-контрольных моделей по экологически надежному природопользованию. 

Во-вторых, текущие проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются 

природопользователи, затрудняющее решение стратегически и важных задач, тре-

буют непрерывного диалога руководства природопользователя с представления 

властно-надзорных структур, инвесторами, потребителями, поставщиками, сотруд-

никами и активистами-экологами. Информационно насыщенная отчетность может 

сыграть ключевую роль в построении, поддержании и постоянном развитии систе-

мы взаимодействия всех этих заинтересованных лиц. 

В-третьих, по своей сути отчетность в сфере устойчивого развития можно 

рассматривать как средство связи стратегически разрозненных, а в некоторых до-

черних компаний крупных промышленных структур и изолированных функций – 

учет, контроль, анализ, финансирование, маркетинг, научные исследования, разра-

ботка и реализация природоохранных проектов. Такая связь функций обеспечивает 

и взаимосвязь показателей от их реализации на практике. В свою очередь на прак-

тике возникает мультиплицированный эффект в форме расширения горизонта вза-

имодействия всех субъектов, реализующих функции учета, контроля, анализа, фи-

нансирования, маркетинга, научных исследований при разработке и реализации 

природоохранных проектов, а соответственно, ускоряет обмен информацией и по-

вышает её качество во благо реализации целей устойчивого развития. 

В-четвертых, концептуальные и методические положения по подготовке от-

четности в сфере устойчивого развития позволяет выявить потенциальные про-

блемные области управления бизнес-процессами как внутри, так и вне сферы 

функционирования природопользователя. Разумеется, наличие такой информации 

позволяет предвидеть потенциально негативное развитие событий до того, как оно 

станет реальностью. Как правило, использование при разработке стратегии устой-
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чивого развития информации о потенциальных рисках повышает инвестиционную 

привлекательность природопользователя, руководство которого, можно сказать, - 

стратегически прозорливо. 

В-пятых, практика формирования отчетности в сфере устойчивого развития 

развивает способности бухгалтеров и менеджеров адекватно оценивать своей вклад 

в приращение стоимости всех факторов расширенного воспроизводства с учетом 

требований международного законодательства регулирования состояние экологии 

природной и производственной среды (прилож. 11). Такая оценка существенно 

расширяет возможности, предоставляемые традиционной финансовой отчетно-

стью, и формирует более полную информацию о долгосрочных перспективах 

устойчивого развития. Это необходимо для поддержания и укрепления «этического 

мандата» функционирования природопользователя на рынках товаров, работ, 

услуг, рабочей силы, капитала и др. 

В-шестых, отчетность в сфере устойчивого развития может способствовать 

снижению нестабильности и неопределенности ценовых трендов на акции публич-

ных акционерных обществ, а также уменьшению стоимости привлечения инвести-

ций в хозяйственный оборот, а также для расширения программ экологически бла-

гонадежного природопользования. Более полное и регулярное раскрытие инфор-

мации, включая значительную часть тех сведений, которые аналитики стремятся 

получать от менеджеров по конкретным вопросам, может повысить финансовую 

стабильность хозяйствующего субъекта, избегая при этом существенных измене-

ний в поведении инвесторов как реакции на несвоевременное или неожиданное 

раскрытие ранее неизвестных фактов в отчетности. 

Таким образом, как система требований к качеству отчетности - GRI - опре-

делила своей целью повысить качество, строгость и полезность отчетности в сфере 

устойчивого развития, для чего разработано и совершенствуется Руководство по 

отчетности в сфере устойчивого развития (прилож. 11). 

Как указано в документе (2002) [325], руководство GRI представляет собой 

методологию отчетности, предметом которой является экономическая, экологиче-

ская и социальная результативность хозяйствующего субъекта. В нем изложены 

принципы, а также конкретные положения, которые могут быть использованы при 

составлении отчетов природопользователей в сфере устойчивого развития. Можно 
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полагать, что использование положений Руководства GRI помогает природополь-

зователям в формировании сбалансированной и обоснованной информации об эко-

номической, экологической и социальной результативности ведения бизнеса. Так-

же эти положения могут обеспечить сопоставимость подготавливаемых отчетов в 

сфере устойчивого развития за счет более основательной и приближенной к реаль-

ности оценки затрат и результатов реализации природоохранных и иных проектов. 

Иными словами, создается методологически выверенная основа для сравнению ре-

зультативности бизнеса с критериями отраслевых стандартов результативности, 

обязательствами всех заинтересованных сторон, вовлеченных в составление дан-

ной отчетности. Вместе с тем, Руководство не содержит инструкций по разработке 

внутренней системы учета, а также не предлагает методологий подготовки отчетов 

(не устанавливает объемы допустимых выбросов для конкретных вредных веществ 

и т.д.) и верификации таких отчетов. Эти инструкции составляются службами са-

мого природопользователя. Тем не менее, использование при этом положений Ру-

ководства обеспечивает полезность отчетной информации, а, соответственно, её 

представительскую выгодность в сфере устойчивого развития для обеспечения 

конкурентоспособности составляющих и публикующих её природопользователей». 

Наконец, отчетность в сфере устойчивого развития дает более полное пред-

ставление о динамике нефинансовых показателей. В последнее время количество 

нефинансовых отчетов в мировой бизнес-среде растет, что подтверждает факт 

утраты актуальности дискуссий о необходимости и полезности составления и 

предоставления такой отчетности. Бизнес-структуры, занимающие лидерские по-

зиции в своей отрасли и в мире, являясь публичными и восприимчивыми к иннова-

ционным идеям, считают нефинансовую отчетность атрибутом своего корпоратив-

ного поведения и приобретения позитивного имиджа общественной среде. Россий-

ские природопользователи также проявляют активность в вопросах составления и 

предоставления отчетности в сфере устойчивого развития. На макроэкономическом 

уровне из показателей такой корпоративной отчетности формируется отчетность 

субфедераций и РФ в целом. 

В одной из работ Трудовой М.Г. [273] были рекомендованы шесть групп по-

казателей отчетности в сфере устойчивого развития: показатели наличия и состава 

природных ресурсов, выраженные в натуральных единицах: км, м
2
, штуках. Стат-



162 

показатели используются давно, они хорошо разработаны и успешно применяются 

(это: «площадь пахотных земель» (тыс. га), «объем пресной воды» (м
3
) и др. Пока-

затели антропогенного воздействия – это выраженные в натуральных или условно-

натуральных единицах показатели объемов вредных веществ, отходящих от всех 

стационарных источников загрязнения и поступающих в водный, воздушный бас-

сейн и в землю («объем вредных выбросов в атмосферу» (тыс. т), «количество 

вредных веществ, содержащихся в сточных водах предприятия»); натуральные по-

казатели природоохранных и восстановительных мер для оценки их результатив-

ности («площадь рекультивированных земель» (тыс. га), «объем вредных веществ, 

уловленных на газоочистных и пылеулавливающих установках» (тыс. т) и др.); 

стоимостные показатели затрат на природоохранную («капитальные вложения на 

внедрение экологических фондов» (тыс. руб.), «текущие экологические затраты» 

(тыс. руб.) и др.); показатели качественного состояния или степени загрязнения (в 

определенных регионах), характеризующие элементы окружающей среды, доста-

точно разнообразны и отражают особенности самих характеризуемых элементов. 

Более или менее одинаково оценивается загрязнение воды, воздуха и почвы от-

дельными вредными веществами: фактическая концентрация вредных веществ от-

носится к нормативу - его предельно-допустимой концентрации (ПДК), установ-

ленной для данного элемента среды; показатели эффективности природоохранных 

затрат. Эффективность определяется как отношение годового объема полного эко-

номического эффекта проведённого природоохранного мероприятия к сумме вы-

звавших этот эффект приведённых затрат (т.е. эксплуатационных затрат и капи-

тальных вложений, приведенных к одинаковой размерности на основе норматива 

эффективности последних) [273]. В силу того, что рекомендуемая Методика Тру-

довой сложная для практического применения и полученные по неё расчетные по-

казатели всё ещё далеки от реальности, рекомендуемые алгоритмы могут заинтере-

совать ученых академической сферы для поиска более результативных методов 

определения эффекта проведённых хозяйствующими субъектами природоохран-

ных мероприятий. Изучение рекомендаций ученых позволило определить место 

показателей эффективности в общей системе планирования устойчивого развития 

хозяйствующего субъекта в сфере охраны окружающей среды (рис. 3.3.1). Общее 

свойство таких показателей сводится к отражению рисков в условиях нарастающей 
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неопределенности устойчивого развития. Для реализации таких свойств необходи-

мы особые методы формирования информации для отчетности в сфере устойчиво-

го развития, а именно: «provision», «accruals»,  «just-in-time» (дословно – «точно в 

срок», «вовремя»), функционально-стоимостной анализ (ФСА) и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметим, что модель ФСА позволяет активно и максимально использовать 

широкие возможности информационных технологий, внедрять приёмы оптималь-

ного бюджетирования для установления стратегического вектора в отношении эко-

расходов, а также для комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности 

компании в целом и в разрезе её структурных единиц. Иными словами, использо-

вание этой модели повышает информационную ценности отчетности в сфере 

устойчивого развития. Основные методические положения применения на практи-

ке ФСА при разработке стратегии устойчивого развития представлены в прилож. 6. 

Отличительным свойством метода provision является его применимость к 

условиям, когда уже ситуация более неопределенная, например, с наличием в учете 

и отчетности условных и иных обязательств и их выполнение требует профессио-

нального суждения бухгалтера. Принято считать что, так называемый метод 

«начислений» (или accruals - аккруал) - не единственные неопределенные обяза-

тельства, требующие отражения в учете и отчетности. Для сокращения сроков под-
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Рис. 3.3.1. Место показателей эффективности в общей системе планирования 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта в сфере охраны природной среды 
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готовки финансовой и налоговой отчетности, бухгалтеры природопользователей 

при необходимости его применяют. По сути, аккруал (если речь идет о расходе) - 

это обязательство, сумма которого не может быть точно определена на отчетную 

дату. Однако такая неопределенность существенно меньше, а, следовательно, не 

менее опасна для выведения информации в отчетности по сравнению с provision. 

Также, под аккруалом бухгалтера и аналитики понимают расход, который был уже 

понесен, а значит должен быть начислен, однако, на дату закрытия еще отсутствует 

документ от поставщиков или иных представителей договорных хозяйственных 

отношений. Например, природопользователь несет ежемесячно расходы на аренду 

очистных сооружений. На дату выпуска отчетности счета за декабрь от арендода-

теля еще не поступили, тогда подтверждающий факт понесения расхода и его сум-

ма легко определяются, т.е. «делается аккруал» на декабрь. Дополнительные воз-

можности приближения российских стандартов к IAS 37.11 в плане использования 

методологии быстрого закрытия при подготовке отчетности были охарактеризова-

ны в параграфе 2.3 диссертации. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Природопользование должно быть экологически безопасным. В контексте 

диссертации природопользование понимается как потребление природных ресур-

сов для производства товарных продуктов и для поддержания этого производства в 

эксплуатационном состоянии без нанесения вреда экологии окружающей среды. 

Однако в реальности природопользование всегда сопряжено с загрязнениями 

окружающей природной среды, поэтому мировое сообщество ученых, практиков-

экологов и представителей прогрессивных общественных движений за экологию 

среды обитания и производства инициируют в адрес представителей власти обра-

щения о разработке действенных мер в сфере экологии и безопасного природо-

пользования. Разработке таких мер будет способствовать выявление принципиаль-

ных положения позитивных и негативных тенденций  функционирования механиз-

ма информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной 

сфере хозяйствования. Содержание такого организационно-функционального ме-

ханизма (ОФМ) определено в диссертации как совокупность взаимодействующих 
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между собой элементов (учет и отчетность, разные виды внутреннего анализ-

контроля), каждый их которых генерирует специальный массив информации для 

управления природоохранной деятельностью на общенациональном и корпоратив-

ном уровне. природопользователи формируют свою экологическую политику в со-

ответствии с общенациональной Экологической доктриной и разрабатывают при-

емлемую для их отраслевых особенностей систему (или - механизм, или порядок, 

или методические положения, или инструкции и т.п.
88

) реализации такой политики. 

Установлено, что результативность функционирования таких механизмов зависит 

от слаженности действия его элементов. На каждый из базовых элементов ОФМ 

(учет и отчетность, виды анализ-контроля) возложена единая функциональная мис-

сия – информационная. Актуальность генерируемой информации (данные бухгал-

терского учета из всех сфер его практической специализации и показатели разной 

отчетности), а также заключений по результатам анализ-контроля, осуществленных 

специалистами корпоративных служб природопользователя в отчетных периодах 

(декада, месяц, квартал, полугодие, год) является исходным требованием в обеспе-

чении результативности текущей природоохранной деятельности, а также дости-

жимости ориентиров экологической политики и Стратегии устойчивого развития в 

целом. По структуре элементов и их внутренним взаимосвязям механизм реализа-

ции экологической Стратегии хозяйствующих субъектов для  использования в ре-

альных хозяйственных условиях практически идентичен типовой структуре меха-

низмов, активизирующих ту или иную экономическую системы. Уточненное со-

держание ОФМ в связи с потребностями устойчивого развития субъектов корпора-

тивной сферы способствует определению и достижению целей управления эколо-

гией природопользования, поскольку усиливает возможности повышения инфор-

мационной продуктивности его базовых функциональных элементов: учет и отчет-

ность, внутренний анализ-контроль;  

2. Специалисты по бухгалтерскому учету ратуют за разработку единой мето-

дологии учета расходов на реализацию природоохранных проектов. Так, по мне-

нию  Чхутиашвили Л.В., «это является очень важной проблемой, поскольку хозяй-

ственная практика в различных секторах экономики часто меняется, возникают но-

вые направления и целые отрасли экономической деятельности, новые типы фак-

                                                           
88

 Название регулятивной конструкции из элементов, обеспечивающих информацией систему управления 

природоохранных проектов, природопользователи выбирают самостоятельно.  
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тов хозяйственной жизни, для которых стандарты еще не были разработаны» [290]. 

Действительно, проведенное исследование показало, что в этих ситуациях отраже-

ние ряда важнейших показателей бухгалтерского учета и отчетности приобретает 

субъективную основу, ибо начинает зависеть от личного суждения и оценок ее со-

ставителей. Крайне важно, чтобы такие суждения и оценки строились в русле сло-

жившихся принципов отражения учетных данных, т.е. на основе тех же принципов 

и концепций, которые служат гарантией интересов пользователей финансовой от-

четности». Для приведения в соответствие национальных и международных стан-

дартов экологически безопасного природопользования должна совершенствовать-

ся, прежде всего, методология бухгалтерского учета (по всем функциональным 

сферам этой системы), поскольку именно хозяйствующие субъекты информируют 

органы Росстата о величине расходов (капитализируемых и текущих) на природо-

охранные мероприятия, определенные Экологической доктриной РФ. Однако нами 

не поддерживается предложения специалистов об обособлении как самостоятель-

ной системы экологического учета. Учет строится в отношении объекта, в диссер-

тации это – экорасходы, а никакие эпитеты к учету не применимы, разве что «до-

стоверный» и т.д. 

2. Изучение нормативных актов по бухгалтерскому учету, регламентирую-

щих идентификацию, порядок оценки и признания в учете расходов разной целе-

вой направленности, показало, что они представляют бухгалтеру альтернативный 

выбор принципов учета и вариантов учетной политики в отношении расходов на 

обеспечение экологической безопасности производства экономических субъектов и 

окружающей природной среды, а также по своему усмотрению формировать ин-

формацию, поясняющую содержание показателей по величине таких расходов в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако, как показало исследование учет-

ной практики, специалисты бухгалтерских служб природопользователей в силу 

сложившихся традиций постоянно нуждаются в нормативных предписаниях по 

учету расходов специального целевого предназначения и не только в отношении 

экорасходов. В 2011 г. ответом на такие запросы явились рекомендации специали-

стов департамента регулирования государственного финансового контроля, ауди-

торской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ по органи-
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зации учета и контроля в отношении учетной работы с информацией о результатах 

природозащитной (экологической) деятельности компаний [11].  

3. Невозможность достоверного учета расходов на природоохранную дея-

тельность, не позволяет точно рассчитать результаты от такого рода мероприятий, 

а это в свою очередь снижает заинтересованность и материальную ответственность 

производственных коллективов компаний в охране окружающей среды. Причиной 

этому можно считать отсутствие справки-приложения к статистическому отчету 

об экологических обязательствах компаний (плановые показатели в натуральном и 

стоимостном выражении). Представление в органы Росстата сведений о фактиче-

ской величине капитальных вложений на мероприятия по обеспечению экологиче-

ской безопасности производства и текущих расходах на природоохранные меро-

приятия и рациональному использованию природных ресурсов отчетного периода 

не дает полного представления о динамике таких затрат и расходов. Руководство 

природопользователя по согласованию с акционерами вправе принять решение по 

введению в структуру бухгалтерских счетов обособленного счета для учета экорас-

ходов, информация с которого может использоваться для контроля динамики эко-

расходов по центрам ответственности, где они возникли (или отнесены). Нормы 

действующего бухгалтерского законодательства не запрещают расширять рабочий 

план счетов, вводя новые счета в свободные позиции Плана счетов бухгалтерского 

учета. Однако, на наш взгляд, этот вопрос может успешно решаться через систему 

субсчетов и систему бюджетирования экорасходов (капитализируемых и текущих). 

Такая информация может успешно аккумулироваться на электронных носителя, 

храниться в разрезе каждого из природоохранных проектов, которые реализует 

природопользователь. В диссертации предложены варианты улучшения процесса 

бюджетного контроля и алгоритм бюджетирования экорасходов. 

В кризисных условиях особое значение приобретает внутренний бюджетный 

контроль в сфере экологии природопользования (ВБКЭП). ВБКЭП определен нами 

как систематический, независимый и документированный процесс получения сви-

детельств о соблюдении нормативов экологической безопасности используемого в 

производстве товарного продукта сырья, технологий, оборудования и организации 

труда, их систематизация с целью объективного оценивания степени выполнения 

официально установленных и локальных критериев экологизации всех промыш-
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ленных циклов. В соответствие с таким содержанием системы бюджетного кон-

троля в диссертации разработано одноименное Положение для ряда дочерних 

структур компании «Роснефть», которое может успешно применяться другими 

природопользователями. 

4. Необходимость развития системы управления результатами природо-

охранной деятельности субъектов хозяйствования касается, прежде всего, усиления 

информационной насыщенности таких её элементов как планирование (бюджети-

рование), учет, анализ, внутренний контроль и отчетность.  Информационность си-

стемы управления природоохранными проектами обеспечивается созданием об-

ширного перечня отчетных показателей (натуральные, финансовые, социальные и 

другие), конвергированных в одну операционную систему «Управление экологией 

бизнеса». Такая система является виртуальной частью специального функциональ-

ного механизма корпоративного управления природоохранной деятельностью хо-

зяйствующих субъектов для реализации Закона об охране природной среды и всего 

комплекса нормативно-правовых актов РФ. Предложения по формированию клас-

сификации экорасходов для целей учет и анализа будут способствовать дальней-

шему развитию экологического учета и анализа. Учет расходов (капитализруемых 

и текущих) на природоохранные цели и экологию является частью традиционной 

учетной системы экономического субъекта, включающей оперативный, бухгалтер-

ский и статистический учет и другие специальные подсферы для внешних пользо-

вателей. Его результаты как могут быть представлены как отдельно в отчетности 

или пояснениях к ней, так и в системе нефинансовой отчетности, если таковую со-

ставляют природопользователи. Практическое использование результатов исследо-

вания может во многом способствовать более достоверному определению резуль-

тативности и эффективности экологической деятельности природопользователя. 

Это предопределяет необходимость разработки специализированного стандарта 

бухгалтерского учета экорасходов на природоохранные проекты, в диссертации 

разработан проект такого Положения. В Экологической доктрине понятие «эколо-

гический учет» не используется, в ней вообще не упоминается об учетных пробле-

мах. Источником информации для формирования отчетности должны быть: данные 

экологического паспорта природопользователя; документы первичного учета и 

статистической отчетности по охране природы; совокупность доведенных до орга-
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низации нормативов сбросов; выбросов и размещения отходов; документация по 

плате за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды, а 

также по природным инвестициям. Формирование достоверной и актуальной ин-

формации об экорасходах обеспечивает принятие ряда управленческих решений, 

например, по организации аналитического учета, созданию системы их резервиро-

вания (с отсрочкой покрытия), разработке форм внутренней отчетности, а также 

информации об экорасходах, отражаемой в пояснениях к бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности для внешних пользователей. 

5. Тенденции развития отчетности в сфере устойчивого развития повышают 

градус ответственности природопользователя в реализации его экологической по-

литики, направленной на следование законодательным нормам экологически сер-

тифицированного природопользования. В то время, как влияние современных про-

мышленных производств на окружающую среду становится все более агрессив-

ным, вопросы учетно-аналитического обеспечения контроля затрат на экологиче-

скую безопасность практически остаются нерешенными или носят дискуссионный 

характер. Соответственно, всё большое значение приобретают вопросы бухгалтер-

ского учета и анализа расходов (капитализируемых и текущих) на обеспечение 

экологического соответствия бизнес-процессов в системе природопользования. В 

частности, к ним можно отнести: отсутствие единой классификации затрат на эко-

логическую безопасность, несовершенство методики их учета и, как следствие, ву-

алирование данных затрат в общей величине затрат организации, отсутствие си-

стематизированной информации о затратах на экологическую безопасность в со-

ставе финансовой и управленческой отчетности организации, несовершенство ме-

тодики анализа их влияния на финансовые показатели деятельности организации. 

Отчеты об устойчивом развитии НК «Роснефть» представляют собой свод-

ную информацию, отражающую социальные и природоохранные аспекты деятель-

ности этого неформального холдинга, существенные для его руководства, акционе-

ров, сотрудников и других заинтересованных сторон. Они иллюстрируют широкий 

круг информации, связанной с охраной труда, экологической и промышленной 

безопасностью, деятельностью дочерних обществ и их вкладом в социально-

экономическое развитие регионов, развитием персонала, взаимодействием с орга-

нами власти и другими заинтересованными сторонами, благотворительностью. От-
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четы об устойчивом развитии подготовлены с учетом требований международного 

«Руководства по отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициа-

тивы по отчетности (GRI - Global Reporting Initiative), важные аспекты которой 

раскрыты в диссертации для их адаптации в объектах исследования. Реализация 

этих мер требует просчета всех рисков как внешних, так и внутренних, но вне за-

висимости от дней недели, праздничных и выходных дней. Успешная реализация 

этих мер требует также мотивации персонала. Повышению информационности от-

четности о природоохранной деятельности природопользователя, как особо под-

черкнуто в диссертации, способствует аккумулирование экорасходов в специаль-

ных бюджетах (капитальный бюджет, бюджет расходов и другие. Возможны два 

варианта идентификации таких экорасходов: их отражение с маркером «э» в общем 

массиве бюджетной информации и параллельное ведение бюджетов по обычным 

расходам (капитализируемым и текущим) или ведение специализированных бюд-

жетов с экоинформацией. 

6. В соответствии с письмом Минфина России № ПЗ-7/2011 в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах организацией может 

быть также раскрыта информация о факторах, препятствующих осуществлению 

экологической деятельности (недостаток собственных денежных средств, невоз-

можность привлечь кредиты или займы, высокая стоимость инноваций, сложность 

оценки последствий загрязнения окружающей среды и т.п.). Раскрывается иная 

существенная информация об экологической деятельности организации, необхо-

димая для формирования достоверного и полного представления о финансовом по-

ложении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 

финансовом положении. В условиях современного конкурентного рынка, неста-

бильного состояния экономических процессов, рискового ведения корпоративного 

бизнеса в России и за рубежом, а также усиления негативного действия других 

внутренних и внешних факторах на бизнес-среду природопользователей бухгалтер 

обязан не просто фиксировать факты хозяйственной жизни в бухгалтерских реги-

страх и в отчетности, но и осуществлять исследовательскую деятельность в отно-

шении целесообразности тех или иных учетно-контрольных и аналитических дей-

ствий по каждому из этих фактов. Традиционные функции бухгалтера в этих усло-

виях дополняются предвидением финансовых и иных бизнес-рисков, планировани-



171 

ем возможных соотношений затрат и результатов для принятия руководством ком-

пании управленческих решений о стратегии развития, ориентированной на воз-

можные изменения внешних и внутренних факторов воспроизводства.  

За выбор альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов 

в настоящее время отвечают не только финансисты, но бухгалтера компаний, со-

гласно Концепции развития бухгалтерского учета
89

 и Профстандарту «Бухгалтер» 

они должны более активно вовлекаться в управления рисковыми бизнес-

процессами, какими, является сегодня минимизация негативного воздействия на 

экологию территории, максимизация выпуска «зеленой» продукции и т.п. Решение 

таких важнейших задач осуществляется через развитие учетно-контрольных и ана-

литических процессов, «в которых решающее значение имеют факты хозяйствен-

ной жизни, выражающие затраты» [219]. 

 «Движение» российской учетной практики к принципам МСФО формирует 

не только устойчивые предпосылки к использованию бухгалтерами моделей бух-

галтерских оценок, предположений (provisions), начислений разнообразных резер-

вов, но создаёт к этому определенными условия. В частности, это выражается та-

ким действием бухгалтера, как выражение профессионального мнения при отсут-

ствии рекомендаций в нормативных документах на учет того или иного факта хо-

зяйственной жизни. Согласно принципам МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обя-

зательства и условные активы», если подписанный документ еще не поступил от 

контрагента, а сроки составления отчетности уже наступили, используются про-

водки начислений (accruals) - доходы или расходы отражаются в учете в корре-

спонденции со счетами расчетов (обязательств). Для выполнения таких проводок 

применяются специально открытые субсчета или аналитические уровни, позволя-

ющие обособить начисления от других проводок. В начале следующего отчетного 

периода проводки по начислениям сторнируются, и операции отражаются на осно-

вании поступивших от контрагентов документов. Это можно сделать и в отноше-

нии экорасходов. 

В зарубежной ученой практике широко распространен принцип «свободного 

профессионального суждения бухгалтера о целесообразности записей в регистрах 

еще до документального подтверждения факта хозяйственной жизни», получивший 
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название «provision» - оценки, предположения. Особенно часто provisions приме-

няются в отношении расходов. Именно порядок их признания в соответствии с 

ПБУ 10/99 делает возможным применение «западного» метода их идентификации, 

оценки и признания в российском учете. Типичной ситуацией в учетной практике 

является возникновение расходов в конце отчетного периода, а поступление под-

тверждающих документов в начале года, следующего за отчетным. Согласно пра-

вилам РСБУ соответствующая сумма расходов идёт в увеличение затрат периода, 

уменьшая тем самым величину «бухгалтерской» прибыли, но не прибыли для 

налогообложения. В январе месяца следующего года, данная сумма отражается в 

регистре методом «сторно», следовательно, на финансовый результат текущего ме-

сяца остаётся неизменным. При поступлении документов, подтверждающих реаль-

ность расходов, проводятся записи, «компенсирующие сторно». Тем самым в бух-

галтерском учете финансовый результат соответствующего месяца вновь неизме-

нен. В налоговом учете облагаемая налогом на прибыль база уменьшается по под-

твержденной документально сумме реальных расходов в месяце поступления до-

кументов.  

Действительно, как подчеркивает Сухарев И.Р., «для отражения любого объ-

екта в бухучете мало одного лишь документа о приобретении или иных подтвер-

ждений свершившегося факта. Нужно еще и бизнес-решение. Руководитель должен 

знать, когда и как будут использовать данное оборудование. От этого зависит 

и классификация в бухучете. Если объект используется лишь изредка, а большую 

часть времени простаивает, то это всё равно основное средство. А если его исполь-

зовали лишь однажды, а затем утилизировали, то речь идет о расходе текущего пе-

риода, актив в балансе отражать не надо»
90

. Сухарев И.Р., говоря о смене привычек, 

отдельно акцентирует внимание на «вроде бы незначительном изменении – замене 

термина «имущество» в новом законе № 402 на термин «актив». Однако, по его 

мнению, «разница принципиальная. Когда речь идет об имуществе, то организация 

рассматривает объекты, которые существуют вне зависимости от самого бухучета. 

Это, с позиции юридических прав собственности, объекты сами по себе. Активы – 

это элемент признания. Здание, сооружение, оборудование, машины и т.п. как 

имущество существуют вне зависимости от того, учтены они где-то или нет. Актив 
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же – это результат работы бухгалтера. Здание, сооружение, оборудование, машины 

и т.п. можно признать активом, если они приносит экономические выгоды. А если 

они стоят заброшенными, то такое имущество собственник может признать разве 

что обязательством по его утилизации. Если компания обладает имуществом, со-

вершенно необязательно, что у нее имеются активы. У организации могут быть в 

этой связи и соответствующие обязательства, а может вообще не быть объектов, 

подлежащих признанию в бухгалтерском балансе» [267]. 

В России инициатором разработки системы корпоративной отчетности, ос-

нованной на принципах GRI, стал РСПП. GRI рекомендует публиковать совмест-

ный отчет по экономической, социальной и экологической составляющим деятель-

ности хозяйствующего субъекта. При этом такой отчет может быть объединен с 

другими внешними отчетами, такими, как годовые и квартальные финансовые от-

четы. Одновременность публикации отчетов подчеркивает связь между показате-

лями финансовой отчетности, с одной стороны, и экономическими, экологически-

ми и социальными показателями - с другой. НК «Роснефть» представляет такие от-

четы, фрагмент которого приведен в прилож. 10, табл. 1, рис. 1). 

Интерпретируя замысел древних философов на современный лад, можно 

утверждать, что экология рано или поздно должна неразрывно соединиться с эко-

номикой, другого пути у человечества просто нет. Одним из способов такого со-

единения является экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

природопользователей, а для действенного стимулирования необходима релевант-

ная учетно-контрольная и аналитическая информация. Следовательно, развитие 

методологии учета и контроля – первостепенная задача природопользователя. 
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Приложение  1 (рис. 1, 2) 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ УЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудит информации об эколо-

гической деятельности; 

- проведение инвентаризации 

выбросов парниковых газов; 

-  аудит экологической отчет-

ности; 

- аудит   экологических фи-

нансовых обязательств; 

- аудит соблюдения законода-

тельства, стандартов, норм и 

нормативов качества охраны 

окружающей среды 

- оценка и признание выбросов парниковых газов 

как объект НМА; 

-  учет обязательств по выбросам углекислого газа; 

-  учет расхода и перераспределение квот на выбро-

сы; 

-  затраты на участие в программах экологического 

оздоровления территорий; 

-  затраты на формирование благоприятного эколо-

гического имиджа; 

- плановые затраты на экологическое обеспечение теку-

щей деятельности; 

- плановые затраты на экологическую деятельность по 

инновационным проектам; 

- вероятные затраты на внедрение нанотехнологий по со-

кращению выбросов парниковых газов 

 

Экологиче-

ский бухгал-

терский учет 

Учет экологических финансовых 

обязательств 

 

Аудит экологической 

деятельности 

Отчетность об экологической де-

ятельности 

 

Отчетность по: 

- инвестициям в экологическую деятельность 

- расходам на научные исследования в области экологии;  

- расходам по управлению экологической деятельностью и ее планированию; 

- расходам, связанным с ликвидацией последствий ущерба; 

- составление экобаланса по выбросам парниковых газов; 

- составление финансовой отчетности с учетом экологической составляющей бизнеса 

(квотирование) 

Рис. 1. Модель экологоориентированного бухгалтерского учета, предлагаемая 

специалистами по учету и аудиту 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Финансовый учет Управленческий учет 

Налоговый учет 

Экологический учет 

Рис. 2. Целеориентированные сферы учетной деятельности и их взаимосвязи, 

предлагаемые специалистами по учету и аудиту 
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Приложение 2  

 

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО РФ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ, млрд. 

руб.) 
  

Всего 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

173,8 197,0 233,9 259,2 295,2 368,6 343,3 233,9 259,2 295,2 386,3 349,8 351,3 

в т.ч. по направлениям 

природоохранной дея-

тельности: 

                          

охрана атмосферного 

воздуха 
37,2 45,8 53,7 60,7 64,0 76,8 60,1 59,7 60,9 62,2 67,8 68,1 69,7 

очистка сточных вод 76,9 87,3 105,3 111,7 126,8 159,3 162,2 165,3 167,6 170,8 169,3 172,2 174,5 

обращение с отходами 14,9 19,8 22,7 26,1 28,2 40,3 38,8 32,7 36,3 36,9 41,1 48,8 48,5 

защита и реабилита-

ция почвы, подземных 

и поверхностных вод 

10,0 9,1 13,4 16,7 21,6 27,3 18,7 18,4 18,7 20,2 22,3 24,74 28,8 

сохранение биоразно-

образия и среды оби-

тания 

12,0 11,9 12,5 16,0 21,7 26,6 21,5 22,5 26,0 27,5 28,4 28,8 29,5 

 

 

 

 

Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАМЕНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НАЛОГОМ 

Элемент налога Действует сейчас Предлагаемые изменения Прогнозируемые последствия изменений 

Компоненты 

Ввыбросы загрязняющих веществ (ЗВ) 

в воздух, сбросы ЗВ в воду, размеще-

ние отходов 

Выбросы ЗВ в воздух, сбросы ЗВ в 

воду, образование отходов 

Облагается масса образуемых отходов. Плата за 

размещение отходов относится к области граж-

данско-правовых отношений. 
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Объект налогообло-

жения выбросы и 

сбросы загрязняю-

щих веществ, обра-

зование отходов 

Установленные базовые нормативы по 

каждому компоненту 

3-5 групп для каждого компонента, 

группы формируются по степени 

токсичности веществ 

Существенное упрощение процедуры расчета и 

контроля измерений и проводимых на их основе 

расчетов. 

Налоговая база 
Объем производимого загрязнения по 

каждому веществу 

Суммарный объем производимого 

загрязнения, по группе веществ (от-

ходы) 

Ввместо огромного количества базовых норма-

тивов (для каждого загрязняющего вещества) - 1-

3 ставки налога. 

Источник выплат 

Себестоимость продукции - в преде-

лах допустимых нормативов; прибыль 

- в пределах согласованных нормати-

вов и при сверхнормативном загряз-

нении 

Себестоимость продукции 

Упрощение расчета. Снижение конкурентоспо-

собности продукции «более грязных» предприя-

тий. Плата за сверхнормативное загрязнение 

(штрафы) относится к области гражданско-

правовых отношений. 

Остающаяся прибыль 
Двойные выплаты за превышение установленных 

нормативов 

Величина налога в 

среднем 

0,05 – 0,5% от себестоимости продук-

ции 

В среднем до 1-1,5% от себестои-

мости продукции 

Увеличение заинтересованности природопользо-

вателей снижать вредное воздействие 

В среднем до 0,5% 
Экологизация производственной и природной 

среды 

Налоговые ставки   
В денежном выражении (руб/т про-

изведенной продукции)   
Установление фиксированной ставки   

Налоговые 

вычеты 

По результату произведенных затрат в 

соответствии с примерным перечнем 

мероприятий 

Не предусмотрены 
Усиление антикоррупционной устойчивости 

природоохранной системы 
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Приложение 4 (табл. 1-6)  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ (БИЗНЕС-

СТРУКТУРЫ НК «РОСНЕФТЬ») 

 «Роснефть» - российская государственная нефтегазовая компания. Полное наименование компании - Открытое 

акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». С 2916 г.  ПАО «Роснефть». ОАО «НК «Роснефть» создано в 

соответствии с Указом Президента РФ от 1.04.1995 г. № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятель-

ности нефтяных компаний» и на  основании Постановления Правительства РФ от 29 сентября 1995 г. № 971 «О преобра-

зовании государственного предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». 

Компания является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. Юридический адрес 

компании: Россия. 115035, г. Москва, Софийская набережная д. 26/1. 

Уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» составляет 105 981 778,17 руб. и разделен на 10 598 177 817 обыкновен-

ных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Контрольным пакетом акций ОАО 

«НК «Роснефть» владеет компания ОАО «Роснефтегаз», которая находится в 100 %-ной федеральной собственности, 

что говорит о принадлежности компании государству. Более подробная структура акционерного капитала компании 

представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1. Состав акционеров ОАО «НК «Роснефть», владеющих более 1 % уставного капитала Компании по со-

стоянию на 1 декабря 2014 г. 

Акционеры Количество акций Доля в уставном капитале, % 

ОАО «Роснефтегаз» 7 365 816 383 69,50 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

3 187 527 090 30,08 

Прочие юридические лица, владеющие менее 1 % акций 1 529 068 0,01 

РФ в лице Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом 

1 Менее 0,01 

Физические лица 43 273 945 0,41 

Счет неустановленных лиц 31 330 Менее 0,01 



193 

Итого 10 598 177 817 100,00 

  

В структуру НК «Роснефть» входят девять крупных нефтеперерабатывающих комплексов на территории России: 

Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязан-

ская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компании. 

В рейтинге  «Эксперт-400» компания занимает 3 место среди крупнейших компаний России по объему реализации 

продукции 2013 года (рейтинг 2014 г.), что составляет 3 176 000 млн руб. 

 

 

Таблица 2. Статистика применения GRI G4 российскими и зарубежными компаниями мира (данные приведены по со-

стоянию на октябрь 2015 г. (источник: database.globalreporting.org иrspp.ru/simplepage/157) 

Период Опубликовано отчетов, всего штук Из них по GRI G4, штук Доля отчетов по по GRI G4 (в %%) 

2013 г. В мире 4828 62 1,0 

В РФ 80 - 0,0 

2014 В мире 5211 1142 22,1 

 В РФ 69 8 11,0 

2015 г. В мире 2931 1454 50,1 

 В РФ 47 34 72,0 

 

17.09.2014 г. ПАО «Роснефть» опубликовала Отчёт в области устойчивого развития компании за 2013 г. с высшим 

уровнем применения GRI «А+».  
 

 

http://database.globalreporting.org/
http://rspp.ru/simplepage/157
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Таблица 3. Факторы внешней среды и их проявления  «НК «Роснефть» 

 Группа 

факторов 
Фактор Проявление Возможная ответная реакция организации 

Технологи-

ческие 

НТП в сфере реализации нефти, газа, газового 

конденсата и продуктов их переработки 

Появление новых видов реализации 

нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки, техноло-

гий, оборудования 

Расширение базы реализации нефти, газа, 

газового конденсата и продуктов их пере-

работки 

Политиче-

ские 

Нормативы, установленные государством Ужесточение стандартов и нормати-

вов в сфере продажи реализации 

нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки 

Разработка и выполнение программ 

направленных на повышение качества реа-

лизации нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки 

Социаль-

ные 

Рост потребности в строительно-монтажные 

работы 

Ужесточение требований к качеству 

реализации нефти, газа, газового кон-

денсата и продуктов их переработки 

Повышение квалификации сотрудников с 

целью повышения качества обслуживания 

Экономи-

ческие 

Колебание рыночной конъюнктуры, цен, ва-

лютных курсов 

Нестабильность величины спроса и 

прибыли  организации 

Работа с надежными партнерами. Умень-

шение рисков. Поиск новых клиентов 

Увеличение инвестиционной привлекательно-

сти рынка реализации нефти, газа, газового 

конденсата и продуктов их переработки 

Увеличение инвестиций Привлечение инвестиций в развитие орга-

низации 

Увеличение ассортимента реализации нефти, 

газа, газового конденсата и продуктов их пере-

работки организаций 

Рост спроса на строительно-

монтажные работы 

Расширение штата, увеличение объема реа-

лизации нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки 

Увеличение темпов инфляции Увеличение стоимости реализации 

нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки 

Повышение цен на продукцию 

Правовые Изменение законодательства РФ, налоговой 

политики 

Необходимость изыскания финансо-

вых ресурсов для покрытия установ-

ленных отчислений 

Лоббирование своих интересов в област-

ных и городских органах власти. 
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Таблица 4. Основные технико-экономические показатели деятельности «НК «Роснефть», согласно данным бухгал-

терской отчетности за 2011-2013 гг.  

Показатель 
Год 

Темп роста, % 

Цепной Базисный 

2011 2012 2013 в 2012 г. в 2013 г. в 2013 г. 

Выручка от продаж, млн. руб. 2024,94 2595,67 3544,44 128,2 136,6 175,0 

Себестоимость продаж, млн. руб. 929,23 1293,59 1969,31 139,2 152,2 211,9 

Валовая прибыль, млн. руб. 1095,71 1302,08 1575,13 118,8 121,0 143,8 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 285,07 340,25 154,78 119,4 45,5 -54,3 

Чистая прибыль, млн. руб. 236,75 297,98 136,28 125,9 45,7 -57,6 

Сумма активов, млн. руб. 2132,74 253,21 4980,15 113,3 -96,7 233,5 

Основные средства, млн. руб. 573,24 715,93 838,02 124,9 117,1 146,2 

Оборотные средства, млн. руб. 1143,96 1296,22 1630,19 113,3 125,8 142,5 

Собственный капитал, млн. руб. 1113,27 1264,55 1383,73 113,6 109,4 124,3 

Операционный денежный поток, млн. руб. 175,74 301,48 796,58 249,8 800,3 1999,4 

Среднесписочная численность сотрудников, чел. 113110 116110 228000 102,7 196,4 201,6 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 17902,405 22355,286 15545,803 124,9 69,5 86,8 

  

Из табл. 4 видно, что за 2013 г. выручка от проданной продукции увеличилась по сравнению с 2012 годом на 948,77 млн. руб.,  или на 

36,6 %, что положительно сказалось на финансовых результатах деятельности ОАО «НК «Роснефть». 

Себестоимость произведенной продукции увеличилась в 2013 году на 675,72 млн. руб. или на 52,2 % в результате повышения объе-

мов проданной продукции и роста рыночных цен или приобретения новых предприятий в состав компании (21.03.2013 «НК «Роснефть» - 

выкупила 100% акций ТНК-ВР у британской ВР и российского консорциума AAR, став таким образом крупнейшей в мире публичной 

нефтегазовой компанией). 

Таблица 56. Динамика и темпы роста расходов ОАО «НК «Роснефть» за  2011-2013 гг. 

 Статьи затрат 
Год 

Темп роста, % 

Цепной Базисный 

2011 2012 2013 в 2012 году в 2013 году в 2013 году 



196 

 Статьи затрат 
Год 

Темп роста, % 

Цепной Базисный 

2011 2012 2013 в 2012 году в 2013 году в 2013 году 

Материальные затраты, млн. руб. 656,46 1852,56 2789,42 282,2 150,6 424,9 

Расходы на оплату труда, млн. руб. 5,86 8,39 11,43 143,2 136,2 195,1 

Отчисления на социальные нужды, млн. 

руб. 
0,49 2,01 2,89 409,4 143,8 588,9 

Амортизация, млн. руб. 47,38 64,85 78,64 136,9 121,3 166,0 

Расходы, связанные с разведкой и оцен-

кой запасов нефти и газа, млн. руб. 
9,31 13,87 19,69 149,0 142,0 211,5 

Прочие расходы, млн. руб. 367,66 410,99 433,98 111,8 105,6 118,0 

Затраты всего, млн. руб. 1087,16 2352,67 3336,04 216,4 141,8 306,9 

  

  

Данные табл. 5, показывают, что в  ОАО «НК «Роснефть» в 2012 и в 2013  году возник значительный перерасход по всем экономиче-

ским элементам. В 2012 году он составил 1 265 502 тыс. руб., а в 2013 году 983 373 563 тыс. руб. 

По материальным затратам произошел перерасход в 2012 году на 1 196 097 740 тыс. руб., а в 2013 году наблюдается перерасход на 

936 861 232  тыс. руб. или на 50,6 %. 

По расходам на оплату труда произошел перерасход в 2012 году на 2 532 742 тыс. руб., а в 2013 году наблюдается перерасход на 

3035963 тыс. руб. или на 36,2 %. 

По отчислениям на социальные нужды произошел перерасход в 2012 году на 1 517 437 тыс. руб., а в 2013 году наблюдается перерас-

ход на 880 100 тыс. руб. или на 43,8 %. 

По амортизации произошел перерасход в 2012 году на 17 472 607 тыс. руб., а в 2013 году наблюдается перерасход на 13 784 117 тыс. 

руб. или на 21,3 %. 

По  расходам, связанным с разведкой и оценкой нефти и газа произошел перерасход в 2012 году на 447 094 тыс. руб., а в 2013 году 

наблюдается перерасход на 5 823 365 тыс. руб. или на 42,0 %. 

По прочим расходам произошел перерасход в 2012 году на 43 324 899 тыс. руб., а в 2013 году наблюдается перерасход на 22 988 786 

тыс. руб. или на 50,6 %. 
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Приложение 5 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОРАСХОДОВ «НК «РОСНЕФТЬ» ЗА  2011-2013 гг. 

 Показатели Сумма, тыс. руб. Темпы роста, % 

2011 2012 2013 в 2012 г. в 2013 г. 

Выручка от продажи, тыс. руб. 2024,94 2595,67 3544,44 128,2 136,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 236,75 297,98 136,28 125,9 45,7 

Затраты на производство и реа-

лизацию, тыс. руб. 
1740,06 2352,66 3336,04 135,2 141,8 

Издержко-отдача, д.ед. 1,16 1,10 1,06 94,8 96,4 

Рентабельность издержек, руб. 13,61 12,66 4,09 93,0 32,3 

Коэффициент издержкоемкости, 

д.ед. 
0,86 0,91 0,94 105,8 103,3 

Коэффициент материалоемко-

сти, натур. ед. 
0,33 0,74 0,79 224,2 106,8 

Коэффициент зарплатоемкости, 

д. ед. 
0,0029 0,0032 0,0032 110,3 100,0 

Коэффициент амортизациемко-

сти, д. ед. 
0,023 0,025 0,022 108,7 88 

  

Как видно из данных, приведенных в табл. 7, рентабельность расходов и издержко-отдача имеет тенденцию к снижению.  За  2013 г. 

на  1 руб.  издержек ОАО «НК «Роснефть» получено 4,09 руб. прибыли, что ниже аналогичного показателя прошлого года больше чем в два 

раза. А вот коэффициент издержкоемкости наоборот, имеет тенденцию к увеличению, в 2013 году этот показатель почти достиг единицы. 

Уровень затрат на рубль продукции  составляет 0,94, что свидетельствует о том, что предприятие работает рентабельно. Коэффициент мате-

риалоемкости сильно увеличился в 2012 году, на 124,2 %, это обусловлено приобретением новых активов компании. 
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Приложение 6 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (CEPA, 2000) 
 

1. Охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата 

1.1 Предотвращение образования загрязнения посредством изменения производственного процесса с целью охраны атмосферного 

воздуха, сохранения климата и защиты озонового слоя 

1.2 Очистка дымовых газов и вентиляционных выбросов целью охраны атмосферного воздуха, сохранения климата и защиты озоно-

вого слоя 

1.3 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

2. Очистка сточных вод (включая предотвращение и очистку сбросов в поверхностные воды) 

2.1 Предотвращение образования загрязнения посредством внесения изменения в производственный процесс 

2.2 Системы канализации 

2.3 Очистка сточных вод 

2.4 Очистка охлаждающей воды 

2.5 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

3. Обращение с отходами (включая переработку малорадиоактивных отходов, компостирование, смёт при уборке улиц, ути-

лизацию) 

3.1 Предотвращение образования отходов посредством внесения изменения в производственный процесс 

3.2 Сбор и транспортировка отходов 

3.3 Переработка и размещение опасных отходов: термическая переработка, размещение на полигоне, другие методы 

3.4 Переработка и размещение неопасных отходов: сжигание, размещение на полигоне, другие методы 

3.5 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

3.6 Другое 

4. Защита и реабилитация почвы, подземных и поверхностных вод (включая все виды устранения загрязнения) 

4.1 Предотвращение инфильтрации загрязнителей 

4.2 Очистка почв и водных объектов 

4.3 Предотвращение эрозии и других видов физической деградации почвы 

4.4 Предотвращение засолонения, рассоление почв 

4.5 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

5. Снижение шумового и вибрационного воздействия (за исключением мер по охране труда) 

5.1 Меры предотвращения на источнике шумового и вибрационного воздействия: автомобильный и рельсовый транспорт, авиацион-

ный транспорт, промышленные производства, другие 
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5.2 Применение антишумовых и антивибрационных конструкций для автомобильного и рельсового транспорта, авиационного транс-

порта, промышленных производств, других 

5.3 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

6. Сохранение биоразнообразия и среды обитания 

6.1 Защита и восстановление численности видов, сохранение среды обитания 

6.2 Сохранение природных и ландшафтных объектов 

6.3 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

7. Радиационная безопасность (за исключением мер по предотвращению аварий и катастроф) 

7.1 Обеспечение безопасности окружающей среды 

7.2 Транспортировка и переработка высокорадиоактивных отходов 

7.3 Аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования и т.п. 

8. Научно-исследовательские работы 

8.1 Охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата 

8.2 Охрана вод 

8.3 Обращение с отходами 

8.4 Охрана почв и водных объектов 

8.5 Шум и вибрация 

8.6 Сохранение биоразнообразия и среды обитания 

8.7 Радиационная безопасность 

9. Другие направления природоохранной деятельности 

9.1 Общие управленческие расходы при проведении природоохранной деятельности, включая административные расходы, организа-

цию управления и т.п.; природоохранный менеджмент 

9.2 Образование, обучение, информационное обеспечение 

9.3 Виды деятельности, расходы по которым не удаётся разделить согласно вышеуказанным направлениям 

9.4 Неназванные направления 
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Приложение 7 

АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «НК РОСНЕФТЬ» В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ 

наименование 

эколого-

экономиче-

ского показа-

теля эффек-

тивности  

Ед. 

изме

мере

ре-

ния 

формула расчета значения показателя 

1 2 3 4 

1 Удельный 

эколого-

экономиче-

ский ущерб 

руб./

тыс. 

руб. 

=ZУ/S, 

где: 

ZУ – признанные в отчетном периоде оценочные экологические обязательства по основным видам деятельности, суммы 

начисленных ущербов за вред, причиненный окружающей среде, плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

затраты на ликвидацию экологических последствий происшествий (тыс. руб.); 

S – стоимость реализованных товаров и услуг (млн. руб.). 

2 Удельные 

эколого-

экономиче-

ские  затраты 

руб./

тыс. 

руб. 

=ZТ/S, 

где: 

ZТ – текущие экологические затраты (тыс. руб.), включая:  

признанные в отчетном периоде  оценочные экологические обязательства по основным видам деятельности;  

суммы начисленных ущербов и штрафов, связанных с нарушением природоохранного законодательства;  

платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, связанные с рациональным природопользо-

ванием и не учитываемые в стоимости активов;  

текущие затраты на приобретаемые природоохранные работы/услуги;  

затраты на природоохранные работы, осуществляемые собственными силами; 

S – стоимость реализованных товаров и услуг (млн. руб.). 

3 Экологиче-

ский ущерб от 

добы-

чи/производст

ва/реализации  

тонны услов-

ного топлива 

руб./

тыс. 

т.у.т. 
 

 

где: 

ZУ – признанные в отчетном периоде ОЭО по основным видам деятельности, суммы начисленных ущербов за вред, причи-

ненный окружающей среде, плата за негативное воздействие на окружающую среду, затраты на ликвидацию экологических 

последствий происшествий; 
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№ 

наименование 

эколого-

экономиче-

ского показа-

теля эффек-

тивности  

Ед. 

изме

мере

ре-

ния 

формула расчета значения показателя 

1 2 3 4 

i – индекс вида продукции (добываемая нефть, конденсат, природный газ, ПНГ; производимый нефтепродукт; реализуемое 

топливо); 

n – кол-во видов продукции; 

ki – коэффициент относительной калорийности продукции (калорийный эквивалент), используемый для перевода кол-ва 

продукта в тыс. тонн условного топлива (согласно приложению 9): 

Wi – масса или объем продукции (тыс. тонн или млн. м
3
). 

4 Экологиче-

ская стои-

мость добы-

чи/производст

ва/реализации 

тонны услов-

ного топлива 

руб./

тыс. 

т.у.т. 
 

где: 

ZТ – текущие экологические затраты, включая: признанные ОЭО по основным видам деятельности; суммы начисленных 

ущербов и штрафов, связанных с нарушением природоохранного законодательства; платежи в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации, связанные с рациональным природопользованием и не учитываемые в стоимости 

активов; текущие затраты на приобретаемые природоохранные работы/услуги; затраты на природоохранные работы, осу-

ществляемые собственными силами. 

i – индекс вида продукции (добываемая нефть, конденсат, природный газ, ПНГ; производимый нефтепродукт; реализуемое 

топливо); 

n – кол-во видов продукции; 

ki – коэффициент относительной калорийности продукции (калорийный эквивалент), используемый для перевода кол-ва 

продукта в тыс. тонн условного топлива(согласно приложению 9); 

Wi – масса или объем добытой, произведенной, реализованной продукции (тыс. тонн или млн. м
3
). 

5 Стоимость 

ущербов, ге-

нерируемых 

на тыс. м. 

эксплуатиру-

емых нефте-

проводов 

руб./

тыс. 

м. 

=ZНЗЗ/L, 

где: 

ZНЗЗ – признанные в отчетном периоде ОЭО по основным видам деятельности в отношении нефтезагрязненных земель; 

суммы начисленных ущербов за вред, причиненный окружающей среде разливами нефти в результате порывов нефтепро-

водов; суммы штрафов, начисленных в связи с разливами нефти в результате порывов нефтепроводов;  затраты на локали-

зацию и ликвидацию экологических последствий происшествий; затраты на рекультивацию нефтезагрязненных земель в 

течение того отчетного периода, в котором произошел порыв (не за счет резерва оценочных обязательств); 

L – общая протяженность нефтепроводов (тыс. м). 
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№ 

наименование 

эколого-

экономиче-

ского показа-

теля эффек-

тивности  

Ед. 

изме

мере

ре-

ния 

формула расчета значения показателя 

1 2 3 4 

6 Удельные за-

траты на со-

держание пер-

сонала, осу-

ществляюще-

го функции 

администри-

рования и ме-

неджмента в 

сфере ООС 

руб./

тыс. 

руб. 

= FЭ/F, 

где: 

FЭ – фонд оплаты труда персонала, осуществляющего функции администрирования и менеджмента в сфере ООС; 

F – фонд оплаты труда ОГ. 

Примечание: В отношении работников, осуществляющих деятельность как в сфере ООС, так и в иных сферах, (например, 

заместитель директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды), соответствующий фонд 

оплаты труда определяется расчетно  - по определяемой экспертно самим работником доле времени, затрачиваемой  на 

выполнение функций в сфере ООС. 
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Приложение 8 (рис. 1-6) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВОКУПНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭКОЛОГИЮ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 Рис. 1. Динамика валовых выбросов в атмосферу 

 

  

 

Рис. 2. Динамика выбросов парниковых газов 

 

  

 

Рис. 3. Водопотребление с распределением по источникам забора воды  
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Рис. 4. Динамика образования и движения отходов производства и потребления  

 

 

Рис. 5. Объём вторично использованных отходов 

  

 

  

Рис. 6. Динамика структуры затрат на природоохранные мероприятия  
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Приложение 9 

КОЭФФИЦИЕНТНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходными положениями Закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ предусмотрено, 

что, с 1.01.2016 г. до 31.12.2019 г. при исчислении платы за негативное воздействие 

на окружающую среду к ставкам указанной платы применяются следующие коэф-

фициенты: 

 1) коэффициент 0 - за объем или массу отходов производства и потребления, 

подлежащих накоплению и использованных в собственном производстве в соответ-

ствии с технологическим регламентом либо переданных для использования в тече-

ние срока, предусмотренного законодательством РФ в области обращения с отхода-

ми; 

 2) коэффициент 1 - за объем или массу выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 

сбросов; 

3) коэффициент 1 - за объем или массу размещенных отходов производства и 

потребления в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчет-

ностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов 

производства и потребления, представляемой субъектами малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с законодательством РФ в области обращения с от-

ходами; 

 4) коэффициент 5 - за объем или массу выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбро-

сов на период реализации плана мероприятий по охране окружающей среды или 

программы повышения экологической эффективности; 

 5) коэффициент 5 - за объем или массу отходов производства и потребления, 

размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение, а также с 

превышением объема или массы отходов производства и потребления, указанных в 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отхо-

дов производства и потребления, представляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области обращения с отходами; 

 6) коэффициент 25 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные разрешениями на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешениями на сброс за-

грязняющих веществ в окружающую среду.  

 
Источник: http://www.ecospecialist.ru/priobresti-po-spetsialist.html 
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Приложение 10 (табл. 1; рис. график 1) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БАЛАНСА НК 

«РОСНЕФТЬ» ЗА 2011-2015 ГГ. (млрд. руб.) 
 Годы 

Активы 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборотные активы      

Денежные средства и их эквивалент 166 299 275 216 559 

Денежные средства с ограничением к исполь-

зованию 

4 4 1 1 2 

Прочие оборотные финансовые активы 155 90 232 727 986 

Дебиторская задолженность 225 237 415 554 367 

Товарно-материальные запасы 128 134 202 233 219 

Авансы выданные и прочие оборотные акти-

вы 

160 185 330 404 271 

Итого оборотные активы 838 949 1 455 2 131 2 404 

Внеоборотные активы      

Основные средств 2 371 2 629 5 330 5 895 5 666 

Нематериальные актив 22 19 37 49 48 

Прочие внеоборотные финансовые активы 34 24 40 281 510 

Инвестиции в ассоциированные и совместные 

предприятия 

36 186 327 347 353 

Банковские кредиты выданные 13 13 12 14 18 

Отложенные налоговые актив 4 4 14 24 25 

Гудвил 142 144 164 215 227 

Прочие внеоборотные нефинансовые активы 3 3 12 9 8 

Итого внеоборотные активы 2 625 3 022 5 936 6 605 7 084 

Активы, предназначенные дли продажи - - 147 -  150 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ      

Краткосрочные обязательства      

Кредиторская задолженность и начисления 190 211 488 494 476 

Кредиты и займы и прочие финансовые обя-

зательства 

172 146 692 1 216 1 040 

Обязательства по налогу на прибыль 3 7 11 39 8 

Обязательства по прочим налогам 73 83 161 162 138 

Резервы 6 5 22 36 28 

Предоплата но долгосрочным договорам по-

ставки нефти и нефтепродуктов  

- - - 80 120 

Прочие краткосрочные обязательства  1 1 11 4 7 

Итого краткосрочные обязательстве 443 453 1 387 2 031 1 817 

Долгосрочные обязательств      

Кредиты и займы и прочие финансовые обя-

зательства 

601 845 1 684 2 190 2 283 

Отложенные налоговые обязательства 241 254 660 594 579 

Резервы 60 71 116 107 143 

Предоплата по долгосрочным договорам по-

ставки нефти и нефтепродуктов  

- - 470 887 1 785 

Прочие долгосрочные обязательства 14 16 28 46 39 

Итого долгосрочные обязательств 916 1 196 2 958 3 824 4829 

Обязательства, относящиеся к активам, пред- - - 28 - 63 
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назначенным для продажи  

Капитал      

Уставный капитал 1 1 1 1 1 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров 

(224) (299) - - - 

Добавочный капитал 386 385 477 493 507 

Прочие фонды н резервы (5) (6) (14) (500) (768) 

Нераспределенная прибыль 1 910 2 202 2 662 2 878 3 146 

Итого акционерный капитал Роснефти 2068 2 283 3 126 2 872 2 886 

Неконтролирующие доли 36 39 39 9 43 

Итого капитал 2 104 2 322 3 165 2 881 2 929 

Итого обязательства и капитал 3 463 3 971 7 536 9 638 8 736 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Графический тренд показателей в динамике за 2014-2015 гг. 
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Приложение 11 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ GRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧЕНИЕ: Индикаторы результативности, предусмотренные методологией 

отчетности GRI, группируются в три подраздела, соответствующие экономической 

(economic), экологической (environmental) и социальной (social) составляющим устойчи-

вого развития.  

Среди индикаторов также выделяются основные (core) и дополнительные 

(additional). 

Индикаторы экологической результативности позволяют охарактеризовать воздей-

ствие природопользователя на окружающую среду, включая экосистемы, землю, воздух и 

воду. Из всех трех составляющих устойчивого развития и соответствующей отчетности по 

экологической составляющей достигнуто наибольшее единство взглядов. 

Индикаторы социальной результативности относятся к воздействию природополь-

зователя на социальные системы, в рамках которых она функционирует. В некоторых 

случаях социальные показатели влияют на состав и стоимостную величину его нематери-

альных активов, такие, как ее человеческий капитал и репутация. 
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Индикаторы экономической результативности 

отражают экономические воздействия деятельности организации, кото-

рые могут быть как положительными, так и отрицательными. При этом 

экономические воздействия можно подразделить на прямые и косвенные. 
 

экономическая 

результативность 

присутствие на 

рынке 

косвенные экономи-

ческие воздействия 

Индикаторы экологической результативности 

материалы Оборудование, приборы и др. Вода Биоразнообразие 

Выбросы и отходы Продукция и услуги 

Соответствие нормативным требованиям 

Транспорт Общее 

Индикаторы социальной результативности 

В отношении методов оценки социальной результативности пока не 

достигнуто такого же единства взглядов, которое характерно для 

оценки экологической результативности, поэтому в ходе консульта-

ций, организованных GRI, были отобраны ключевые аспекты ре-

зультативности, связанные с методами организации труда, правами 

человека, обществом в целом, ответственностью за продукцию 
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Приложение 12 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на обеспече-

ние экологической безопасности природопользования» (ПБУ 25/2017)»  

 (проект) 

 
Приказ Минфина РФ от «…» _____ 2017 г. № …н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на обеспечение экологической безопасности при-

родопользования» (ПБУ 25/2016)»  

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности и в соответствии Положением о Министерстве 

финансов РФ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

«…», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

обеспечение экологической безопасности природопользования» (ПБУ 25/2016)»  

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с бухгалтерской отчетности 

2017 года. 

Министр  ______________ 

Зарегистрировано в Минюсте РФ «…» ____ 2017 г. Рег. № …… 

«Учет расходов на обеспечение экологической безопасности природопользования» 

(ПБУ 25/2016)»  (утв. приказом Минфина РФ от «….» ____ 2017 г. № …..н) 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования в бухгалтерском 

учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций, являющихся юридическими 

лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных органи-

заций и государственных (муниципальных) учреждений),- пользователей недр (далее - ор-

ганизации) информации о затратах на обеспечение экологической безопасности природо-

пользования» (ПБУ 25/2016)»  

1.2. Настоящее Положение применяется организациями, осуществляющими капи-

тальные затраты на создание (приобретение) экологически безопасной техники, оборудо-

вания, технологий, продукции, включая текущие расходы по их обслуживанию и произ-

водству «зеленой» продукции (далее –экорасходы капитального назначения) на опреде-

ленном участке недр. 

Настоящее Положение применяется природопользователями в отношении экорас-

ходов (капитализируемых и текущих), осуществляемых на всех стадиях воспроизвод-

ственного цикла, отражаемых в учетной документации и соответствующих регистрах с 

меткой «э» для оценки и установления документально подтверждаемой вероятности (бо-

лее вероятно, чем нет) того, что осуществление таких экорасходов (капитализируемых и 

текущих) позволит снизить экологический ущерб производственно-технической и техно-

логической деятельности природопользователей и повысить долю «зеленой» продукции в 

общем объёме выпуска.  

Настоящее Положение применяется также природопользователями по созданию и 

ведению мониторинга природной среды промышленных районов, контролю за режимом 

промышленного использования природных ресурсов (земли, подземных вод, воздушного 

пространства и т.п.) и иных работ, приводимые к нарушениям экологических нормативов 

природопользования. 

1.3. Настоящее Положение не применяется природопользователями в отношении 

следующих расходов: 

а) предпроектных расходов, осуществляемых до того момента, когда в отношении 

участка, подвергшегося негативному воздействию, на котором осуществлялась промыш-

ленная деятельность, не проведен экологический аудит;  
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б) расходов, по которым не установлена и документально не подтверждена вероят-

ность (более вероятно, чем нет) того, что экономические выгоды от внедрения природо-

охранного проекта превысят понесенные расходы при условии технической осуществимо-

сти реализации проекта, его экологического и социального значения (определяется экс-

пертным путем) и при наличии у природопользователя зарезервированных финансовых 

ресурсов (собственных и привлеченных), необходимых для завершения проектных работ 

(далее - коммерческая целесообразность природоохранных проектов). 

в) суммы компенсационного покрытия части расходов из субфедеральных бюдже-

тов при участии властей в реализации региональной части природоохранных проектов 

(контрактное соглашение) по проведению картографических съемок территорий промыш-

ленного воздействия на экологию среды,  инженерные изыскания соответствия техноло-

гий природопользователя нормам экологической сертификации, научно-

исследовательские и другие работы, направленные на общее изучение экологии природ-

ной среды. 

 

II. Признание экорасходов 

2.1. Природопользователь устанавливает виды экозрасходов, признаваемые вне-

оборотными активами (ведение субсчетов к счетам учета основных средств, нематериаль-

ных активов). Остальные использованные на реализацию природоохранных проектов фи-

нансовые ресурсы признаются расходами по обычным видам деятельности (учет в составе 

прочих). 

2.2. Капитализируемые экорасходы, признаваемые внеоборотными активами (далее 

- экоактивы), как правило, относятся к местам их возникновения (цехам, производствен-

ным площадкам и т.п.), а также к структурным подразделениям природопользователя, в 

Уставе которых определена специализированная экологозацитная деятельностью, имею-

щих лицензию, дающую право на выполнение работ по обезвреживанию производствен-

ной территории, вывозу и утилизации отходов, производственного мусора, а также анализ 

и оценку вреда, наносимого производственными участками (цехами, технологиями и др.) 

всей организации в целом окружающей природной среде. 

2.3. Экорасходы, относящиеся к приобретению (созданию) природозащитного объ-

екта, имеющего материально-вещественную форму, признаются материальными экоакти-

вами. Иные экоактивы признаются нематериальными экоактивами. 

2.4. К материальным экоактивам относятся используемые при производстве товар-

ных продуктов активы средозащитного назначения: 

а) сооружения (системы очистки воды, воздуха, шумозащитные приспособления,  

установки специальной фильтрации,  и т.д.); 

б) оборудование (специализированные резервуары-отстойники, измерительные 

приборы и т.д.); 

в) автоматические средства измерения и учета объема или массы выбросов загряз-

няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, 

а также технические средства фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации за-

грязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 

г) транспортные средства специального назначения. 

2.5. К нематериальным экоактивам, как правило, относятся: 

а) право на выполнение работ по обезвреживанию используемого в производстве 

сырья, экотестирование и очистку производственной территоривредных и от отходов и 

прочих загрязнений, подтвержденное наличием соответствующей лицензии; 

б) информация, полученная в результате экомониторинга и исследований его ре-

зультатов; 

в) результаты отбора образцов; 
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г) оценка ущерба, наносимого промышленной деятельностью организации окру-

жающей производственной и природной среде. 

2.6. Материальные и нематериальные экоактивы учитываются на отдельных суб-

счетах к счету учета вложений во внеоборотные активы. 

2.7. Единица бухгалтерского учета материальных и нематериальных экоактивов 

определяется организацией применительно к правилам бухгалтерского учета основных 

средств и нематериальных активов соответственно. 

2.8. Выбранная организацией учетная политика признания и классификации экоак-

тивов должна применяться последовательно в отношении сходных (аналогичных) затрат и 

видов деятельности. 

 

III. Оценка экоактивов при признании 

3.1. При признании в бухгалтерском учете экоактивы оцениваются по сумме фак-

тических затрат. 

3.2. В фактические расходы на создание (приобретение) экоактивов включаются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

 суммы, уплачиваемые за выполнение работ по договору строительного подряда и 

иным договорам; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которые приобретен экоактив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины; 

 амортизация иных внеоборотных активов (включая экоактивы), использованных 

непосредственно при создании экоактива; 

 вознаграждения работникам, непосредственно занятым при создании экоактива; 

 обязательства природопользователя в отношении охраны окружающей среды, ре-

культивации земель, ликвидации зданий, сооружений, оборудования, можернизации тех-

нологий и процессов, возникающие в связи с промышленным освоением территорий, свя-

занные с признаваемыми экоактивами; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (созданием) экоактива, 

обеспечением условий для его использования в запланированных целях. 

3.3. В фактические затраты на приобретение (создание) экоактивов не включаются: 

 возмещаемые суммы налогов; 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, за исключением случаев, когда 

они непосредственно связаны с выполнением работ по оценке вреда, нанесенного окру-

жающей производственной и природной среде, осуществлением экологозащитных меро-

приятий. 

3.4. Затраты, понесенные специализированным (средозащитным) подразделением 

природопользователя до момента получения им лицензии, дающей право на выполнение 

работ по экомониторингу, оценке ущерба, наносимого экологии промышленной деятель-

ностью других структур и процессов организации, включаются в фактические затраты по 

получению этой лицензии только в случае, если такие затраты непосредственно связаны с 

ее получением. 

 

IV. Последующая оценка экоактивов 

4.1. Последующая оценка материальных и нематериальных экоактивов, включая 

начисление амортизации, осуществляется применительно к правилам последующей оцен-

ки соответственно основных средств и нематериальных активов с учетом особенностей, 

установленных пунктами 4.2-4.5 настоящего Положения. 



212 

4.2. Порядок начисления амортизации по экоактивам определяется организацией. 

При использовании экоактива для создания другого экоактива соответствующие аморти-

зационные отчисления включаются в состав затрат на его создание. 

4.3. Затраты на получение лицензии, дающей (наряду с правом на выполнение при-

родозащитных мероприятий и выпуск «зеленой» продукции) право на дополнительные 

коммерческие работы, не подлежат амортизации до подтверждения их экологозащитного 

назначение и целесообразности. Учитываются на специальном субсчете учета внеоборот-

ных активов. 

4.4. Природопользователь должен проводить на каждую отчетную дату анализ 

наличия обстоятельств, указывающих на возможное обесценение экоактивов (далее - при-

знаки обесценения). Как минимум подлежат при этом рассмотрению следующие признаки 

обесценения: 

а) окончание в течение 12 месяцев после отчетной даты срока, на который приро-

допользователь получил лицензию, дающую право на выполнение средозащитных работ 

(мониторинг окружающей природной среды, оценка ущерба экологии, работы по обез-

вреживанию отходов, вывоз мусора с производственной территории и другие экомеро-

приятия) при отсутствии намерений и (или) возможности продления соответствующих 

прав; 

б) существенные расходы, необходимые для дальнейшего выполнения природоза-

щитных работ и роста выпуска «зеленой» продукции, не учтены в стратегии природополь-

зователя; 

в) наличие признаков того, что при продолжении природозащитных работ и нара-

щивании выпуска «зеленой» продукции стоимость экоактивов с учетом накопленных 

амортизации и обесценения, вероятно, не будет в полной мере возмещена при переходе 

права собственности другим лицам (ликвидации природопользователя как юридического 

лица). 

4.5. При наличии признаков обесценения природопользователь должен проводить 

проверку экоактивов на обесценение и учитывать изменение стоимости экоактивов вслед-

ствие обесценения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-

сти (IAS) 36 «Обесценение активов
91

. 

 

V. Прекращение признания экоактивов 

5.1. Природопользователь прекращает признание экоактивов в части утрачиваемых 

основных средств или нематериальных активов природоохранного назначения (продажа, 

демонтаж, обмен и другие виды фактической утраты и снятия с балансового учета). 

5.2. Природопользователь обеспечивает документальное подтверждение такой 

утраты и нецелесообразности их участия в реализации природоохранных проектов или 

иных видов экологической деятельности. 

5.3. При подтверждении отсутствия запланированных результатов по отдельным 

природозащитным экологических проектам и мероприятиям организация должна осуще-

ствить следующие последовательные действия в отношении участвующих в проектах и 

мероприятиях экоактивов: 

а) проверить признанные экоактивы на обесценение и в случае его подтверждения 

признать их обесценение; 

б) перевести экоактивы в состав основных средств, нематериальных или иных ак-

тивов по остаточной стоимости (фактическим расходам с учетом осуществленных пере-

оценок за вычетом накопленных амортизации и обесценения); 

в) прекратить признание последующих расходов по конкретному экопроекту или 

экомероприятию с отрицательным результатом выполнения в качестве экоактивов. 

                                                           
91 Введен в действие для применения на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 г. № 160н 

(зарег. Минюстом РФ 5.12.2011 г., рег. № 22501; Российская газета, 2011, 9 декабря). 
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5.4. Стоимость материального или нематериального экоактива, который выбывает 

или не способен в будущем улучшить показатели экологического состояния окружающей 

производственной и природной среды, списывается в порядке, установленном для списа-

ния соответственно основных средств или нематериальных активов. 

5.5. Доходы или расходы от списания экоактивов относятся на финансовые резуль-

таты природопользователя. 

5.6. В случаях, установленных пунктами 5.3-5.5 настоящего Положения, при усло-

вии дальнейшего использования в деятельности природопользователя экоактивы перево-

дятся в состав основных средств, нематериальных и иных активов исходя из их соответ-

ствия критериям (условиям) признания, установленным нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету для данного вида активов. 

Как правило, материальные экоактивы переводятся в состав основных средств, а 

нематериальные поисковые активы - в состав нематериальных активов организации. 

В отдельных случаях стоимость нематериального экоактива может формировать 

фактическую стоимость основных средств организации. Например, затраты на научно-

исследовательские работы, выполненные сторонними организациями по договору аутсор-

синга, относящиеся к конкретным экопроектам и мероприятиям, признанные в составе 

нематериальных экоактивов, могут быть включены в фактическую стоимость внеоборот-

ных активов при их признании объектами основных средств организации. 

 

VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

6.1. Существенная информация о наличии на счетах учета экоактивов, а также воз-

никающих в результате реализации проектов по защите окружающей природной среде, 

экологизации используемых технологий и целевых программ выпуска «зелёной» продук-

ции обязательствах, доходах, расходах, денежных потоках от такого рода текущих и инве-

стиционных операций отражается по отдельным группам статей Бухгалтерского баланса, 

а также отдельным показателям Отчета о финансовых результатах и Отчета о движении 

денежных средств соответственно. 

6.2. Информация о материальных и нематериальных экоактивах подлежит раскры-

тию применительно к требованиям, установленным для раскрытия информации соответ-

ственно об основных средствах и нематериальных активах природопользователя. 

Кроме того, в отношении групп материальных экоактивов природопользователя 

должна раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию о: 

 фактических экорасходах (капитализируемых) с учетом осуществленных переоце-

нок, суммах накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец 

отчетного периода; 

 остаточной стоимости экоактивов, обесценившихся в отчетном году, на начало и ко-

нец отчетного периода и признанного за отчетный период обесценения. 

Расходы от списания экоактивов, относящихся к определенному производственно-

му участку, на котором их использование признано природопользователем бесперспек-

тивным, раскрываются в Отчете о финансовых результатах обособленно от экорасходов, 

признаваемых расходами по обычным видам деятельности (с учетом существенности). 

6.3. В составе информации об учетной политике природопользователя подлежит 

раскрытию, как минимум, следующая информация: 

 перечень видов экорасходов (капитализируемых), признаваемых внеоборотными ак-

тивами, либо указание на то, что все экорасходы признаются расходами по обычным ви-

дам деятельности; 

 особенности классификации материальных и нематериальных экоактивов; 

 порядок начисления амортизации по экоактивам; 

 группировка экоактивов в целях проверки их на обесценение; 

 условия перевода экоактивов в состав основных средств, нематериальных и иных ак-

тивов организации. 
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Пример раскрытия в бухгалтерской отчетности организации информации об учет-

ной политике в отношении затрат приведен ниже в приложении к настоящему Положе-

нию. 

 

Приложение 1 
к Положению по бухгалтерскому учету «Учет расходов на обеспечение экологической 

безопасности природопользования»  (ПБУ 25/2017) (утв. приказом Министерства финан-

сов РФ от «…» ______ 2017 г.  № …н) 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

- загрязняющие вещества – это «вещества в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, которые опреде-

ляются: с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств хими-

ческих и иных веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей 

среде, а также их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, об-

ладающие большей токсичностью; с учетом данных государственного экологического мо-

ниторинга и социально-гигиенического мониторинга; при наличии методик (методов) из-

мерения загрязняющих веществ (ст. 4.1. Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 24.11.2014 

г., с изм. от 29.12.2014 г.) «Об охране окружающей среды», вступивших с 1.01.2015 в силу 

изменений; 

- категории объектов - объекты, оказывающие значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступ-

ных технологий,  объекты I категории; объекты, оказывающие умеренное негативное воз-

действие на окружающую среду,  объекты II категории; объекты, оказывающие незначи-

тельное негативное воздействие на окружающую среду, объекты III категории; объекты, 

оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду,  объекты IV 

категории; 

- критерии учета разных категорий объектов - уровни воздействия на окружающую 

среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производ-

ство); уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих ве-

ществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасно-

сти отходов производства и потребления; классификация промышленных объектов и про-

изводств; особенности осуществления деятельности в области использования атомной 

энергии; 

- наилучшая существующая технология – технология, основанная на последних до-

стижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окру-

жающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом эко-

номических и социальных факторов (Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» с изм. 2014 г.); 

Пример раскрытия в бухгалтерской отчетности природопользователя информации 

об учетной политике в отношении экорасходов на  

1. Признание экорасходов. 

К экорасходам, признаваемым в составе материальных экоактивов, относятся: 

 сырье и материалы; 

 затраты на обслуживание приобретённых у сторонних производителей или на со-

зданных собственными силами конструкторских бюро природопользователя автоматиче-

ских средств измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбро-

сов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также технических 

средств фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязня-

ющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих веществ в 

государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды). 
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 расходы на монтаж оборудования и установок, используемых для защиты окружаю-

щей производственной и природной среды. 

В фактические экорасходы на приобретение (создание) материальных экоактивов 

включаются: 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины, уплачива-

емые в связи с приобретением поискового актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которые приобретен поисковый актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением поискового актива; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением поискового актива и 

обеспечением условий для его использования в запланированных целях. 

В фактические расходы на приобретение (создание) нематериальных экоактивов 

включаются: 

 получение лицензии на экспертное изучение экосреды по критерию её соответствия 

нормам экологически сертифицированного природопользования; 

 приобретение информации зонирования потенциально вредных сред; 

 оценка технической осуществимости и коммерческой целесообразности реализации 

природоохранного проекта на участке, выполняемые сторонними организациями; 

 затраты на 3-D и 4-D сейсморазведку. 

2. Порядок начисления амортизации по экоактивам. 

Нематериальные экоактивы не амортизируются в ходе деятельности по поиску, 

оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых. 

Затраты на приобретение машин, оборудования и иных средств защиты экосреды 

амортизируются линейным методом в течение срока полезного использования. Амортиза-

ционные отчисления включаются в состав соответствующих видов капитализируемых 

экорасходов. 

3. Группировка экоактивов в целях их проверки на обесценение. 

Для целей проверки экоактивов на обесценение такие активы распределяются меж-

ду производственными участками мест возникновения экозатрат. 

4. Перевод экоактивов в состав основных средств и нематериальных активов. 

При подтверждении коммерческой целесообразности природоохранного проекта 

экоактивы проверяются на обесценение и переводятся в состав основных средств или не-

материальных активов, которые предназначены для разработки и реализации природо-

охранных проектов и обеспечения экологической безопасности промышленного произ-

водства: 

- расходы на экспертизу проектов; 

- затраты на приобретение и монтаж оборудования и установок, используемых для 

анализа состояния окружающей производственного пространства и природной среды, 

оценку степени загрязнения, организацию обезвреживания пространства, вывоз и утили-

зацию производственных отходов переводятся в состав соответствующих объектов обо-

рудования и установок (счет 07 «Оборудование к установке»).  
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Приложение 13 

Корректировка статей Закона 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (актуальны с 1.01.2015 г.) 
Категории объек-

тов с НВОС 

Эти должны быть отнесены к одной из четырех категорий, что определяется уровнем их воздействия 

Правительством РФ присваивает объекту НВОС одну из четырех категорий по критериям с 1.01.2015 г.). 

Категориальность объекта НВОС определяется при постановке его объекта на государственный учет 

Государственный 

учет объектов 

Надзор за постановкой эксплуатируемых объектов возложен на юр.х лиц и инд. предпринимателей, использующих объекты 

Срок поставки на учет эксплуатируемых объектов НВОС следующий: 

- для объектов, эксплуатируемых после 1.01.2015 г. –6 месяцев со дня начала их ввода; 

- для объектов, эксплуатируемых до 1.01.2015 г. – в течение 2-х лет с дня вступления в силу Закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 

(до 1.01.2017 г.) 

Эко контроль 

производства 

Экоконтроль проводится по объектам I, II, III категорий. 

Юр. лица и инд. предприниматели, использующие объекты НВОС, обязаны разрабатывать программу экоконтроля с инфор-

мацией о: 

- об ответственных лицах  (дочерние структуры и (или) должностные лица), за осуществление экоконтроль производства; 

- об аккредитованных испытательных лабораториях (собственных и привлекаемых). 

Контролеобязанные лица в обязательном порядке должны проводить измерения выбросов, сбросов тех загрязняющих ве-

ществ, точно характеризующие применяемые технологии, технику, оборудование на объекте НВОС (маркерные вещества). 

Контролеобязанные лица фиксируют результаты экоконтроля, результаты представляют в уполномоченный орган гос. власти 

в форме Отчета о результатах экоконтроля производства 

Использование 

установок очист-

ки газа 

Введен запрет на использование технологического оборудования, когда оно не используется (отключено)  или не выведено на  

проектные показатели очистки, обезвреживание выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

Инвентаризация 

выбросов 

Контролеобязанные лица, деятельность которых связана с использованием стационарных источников выбросов, должны по 

вводимых в работу объектам, инвентаризировать выбросы источников выбросов не позднее 2-х лет с даты выдачи разреше-

ния на ввод объекта и дальнейшее использование. Инвентаризация это часть экоконтроля производства 

Регламент инвентаризации стационарных источников и НВОС в атмосферный воздух, корректировки результатов, докумен-

тирования и хранения информации по результатам инвентаризации устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти 

Меры ответ-

ственности 

Установлена административная ответственность за сокрытие, фальсификацию и несвоевременное представления данных, по-

лученных при осуществлении экоконтроля и о постановке на государственный учет объектов (ст. 8.5 КоАП РФ). Админи-

стративный штраф увеличен до 80 тыс. руб. с контролеответственного лица 
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2) Установлена административная ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по пода-

че заявки на постановку на гос. учет объектов НВОС (ст. 8.46 КоАП РФ). Административный штраф до 100 тыс. руб. 

Изменения, вступающие в силу 1.01.2016 г. 

Плата за НВОС Юр. лица и инд. предприниматели, эксплуатирующие объекты IV категории, не вносят плату за НВОС; 

В соответствии с конкретизацией субъекта плату за размещение отходов вносит лицо, хозяйственная деятельность которых  

объективно связана с отходами производства и потребления. Это лицо обязано обеспечить их дальнейшее размещение. 

Изменен отчетный период исчисления и внесения плата за НВОС. С 1.01.2016 г. плата за НВОС исчисляется и вносится за 

год до 1 марта года, следующего за отчетным, т.е. впервые плата за НВОС по новому порядку должна быть внесена до 

1.03.2017 г. В течение 2016 г. природопользователи не должны ежеквартально вносить плату за НВОС. 

В период с 1.01.2016 г. по 31.12.2019 г., учитывая специфику применения повышающих коэффициентов, применяется регла-

мент расчета платы за НВОС, не противоречащий действующему порядку. Ставки устанавливает Правительство РФ с 

1.01.2015 г. по 1 марта 2017 г. и дополнительные коэффициенты к ставке 

Изменения, вступающие в силу 1.01.2017 г. 

Нормы Закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ не содержат положений, вступающих в силу в 2017 г. Некоторые новации становятся фактически 

применимыми в 2017 г. Например, до 1.01.2017 г. юр. лица, инд. предприниматели, использующие объекты, оказывающие НВОС, должны по-

ставить их на государственный учет в обязательном порядке. 

До 1.03.2017 г. природопользователи обязаны внести плату НВОС, выявленное в 2016 г. 

Изменения, вступающие в силу 1.01.2018 г. 

Охрана атмо-

сферного воздуха 

Введена обязанность природопользователей, использующих стационарные источники по правительственному перечню (объ-

екты I категории), составлять данные по автоматическим средствам измерения и учета объема или массы НВОС. Кроме того, 

измерения производятся также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе НВОС. 

Весь массив такой информации представляется в гос. фонд данных гос. экологического мониторинга. При этом,  перечень 

стационарных источников, оснащаемых автоматическими средствами измерения и учета; перечень вредных (загрязняющих) 

веществ, подлежащих контролю посредством автоматических средств измерения и учета; перечень техсредств передачи ин-

формации об объеме или о массе выбросов, о концентрации НВОС устанавливается правительством РФ. 

Гос. экоэкспер-

тиза 

Природопользователи обязаны проводить гос. экоэкспертизу в отношении: 

а) проектной документация объектов капстроительства, по законодательству относимых объектам I категории по охране 

окружающей среды, кроме проектной документации, входящей в пакет материалов обоснования лицензий;  

б) материалы обоснования комплексного экоразрешения на деятельность по охраны окружающей среды при условии, что  эти 

материалы не свидетельствуют о положительнм заключении гос. экоэкспертизы, проведенной по объектам, указанных в подп 

7.5 статьи 13 Закона. 

Изменения, вступающие в силу 1.01.2019 г. 
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Нормирование 

НВОС 

С 1.01.2019 г. для природопользователей, использующих объекты I-IV категорий опасности, устанавливается иной порядок 

нормирования и оформления документации на разрешение эксплуатации таких объектов: 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ:  

разрабатываются: технологические нормативы; нормативы допустимых выбросов, сбросов радиоактивных, высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), [при наличии та-

ких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ]; нормативы допустимых физических воздействий; лимиты на раз-

мещение отходов производства и потребления. По всем им оформляется комплексное экологическое разрешение. 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ II КАТЕГОРИИ: 

разрабатываются: нормативы допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ; лимиты на размещение отходов; пред-

ставляется декларация о НВОС в уполномоченный орган гос. власти (в зависимости от уровня гос. эконадзора). Расчеты нор-

мативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов прилагаются к декларации. 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ III КАТЕГОРИИ: 
разрабатываются нормативы допустимых выбросов, сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладаю-

щих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности). 

При этом природопользователи обязаны оформлять: разрешения на выброс, сброс радиоактивных веществ; разрешение на 

вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух, отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов. Информация направля-

ется в уполномоченный орган гос. власти. 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ IV КАТЕГОРИИ такая информация не требуются. 

План мероприя-

тий по ООС 

Программа по-

вышения экоэф-

фективности 

С 1.01.2019 г. из делового оборота выводятся понятия «лимиты на выбросы», «лимиты на сбросы». Вместо них введены по-

нятия - «временно разрешенные выбросы», «временно разрешенные сбросы». 

Условием установления временно разрешенных выбросов, сбросов загрязняющих веществ является наличие: 

- программы повышения экоэффективности – для объектов I категории; 

- плана мероприятий по ООС – для объектов II - III категорий; 

Проект программы повышения экоэффективности до ее утверждения природопользователем согласуется с межведомствен-

ной комиссией (п. 8 ст. 67.1 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Срок действия временно разрешенных выбросов, сбросов совпадает со сроком реализации плана мероприятий по ООС, про-

граммы повышения экологической эффективности и не может превышать 7 лет. Введён запрет на продление срока действия 

плана мероприятий по ООС, программы повышения экоэффективности. Введена обязанность природопользователей, кото-

рым установлены временно разрешенные выбросы, сбросы, ежегодно представлять в уполномоченный орган гос. власти от-

чет о выполнении плана мероприятий по ООС, программы повышения экоэффективности. 

Ответственность За деятельность без комплексного экологического разрешения установлен административный штрафа от 50 тыс. руб. до 100 

тыс. руб. 
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Изменения, вступающие в силу 1.01.2020 г. 

Плата за НВОС Будут действовать нормы применения коэффициентов (далее – К), в т.ч. повышающих, при исчислении платы за НВОС, а 

именно применяемые к: 

- к объему или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных 

выбросов, временно разрешенных сбросов – К 25; 

- к объему или массе отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их раз-

мещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об образовании, использо-

вании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодатель-

ством РФ в области обращения с отходами – К 25; 

- к объему и массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, более установленных для объектов I ка-

тегории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о НВОС для объектов II категории такие объ-

ем или массу – К 100; 

В качестве дополнительного основания для применения К 100 предусмотрено необеспечение снижения объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в течение 6-ти месяцев после наступления сроков, опреде-

ленных планом мероприятий по ООС или программой повышения экоэффективности. 

Будет действовать запрет на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию, который относится к сфере применения 

наилучших доступных технологий, если на нём применяются технологические процессы с технологическими показателями, 

превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий. 

 


