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Понятие бухгалтерского экологического учета для российских компаний 

является новым, хотя  принципы экологического учета активно развиваются во 

всем мире. В России экологический учет пока не регламентирован 

законодательством. Действующие законодательные акты по-разному 

определяют последствия экологической деятельности предприятий, используя 

термины «ущерб», «вред», «убытки». Однако, общей терминологии не 

существует, равно как не существует Экологического Кодекса, регулирующего 

вопросы экономической оценки и компенсации последствий экологической 

деятельности предприятий.  

Минфин России рекомендует компаниям при раскрытии информации об 

экологической деятельности применять п. 39 ПБУ 4/99. Он позволяет 

показывать сведения, сопутствующие бухгалтерской отчетности, если 

исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии экономических решений. В частности, это 

относится к информации о природоохранных мероприятиях: 

«При раскрытии дополнительной информации о природоохранных 

мероприятиях приводятся основные проводимые и планируемые организацией 



мероприятия в области охраны окружающей среды, влияние этих мероприятий 

на уровень вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, 

характеристику финансовых последствий для будущих периодов, данные о 

платежах за нарушение природоохранного законодательства, экологических 

платежах и плате за природные ресурсы, текущих расходах по охране 

окружающей среды и степени их влияния на финансовые результаты 

деятельности организации». [1] 

В письме Минфина  № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании 

и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической 

деятельности организации» уточнено, что в отчетности организаций  должна 

раскрываться следующая информация об их экологической деятельности: 

- о капитальных вложениях в объекты, связанные с экологической 

деятельностью, 

- о затратах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, созданием нематериальных активов,  

- о текущих расходах, в частности расходах на сбор, хранение 

(захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение 

отходов производства; текущие мероприятия по сохранению и восстановлению 

качества окружающей среды, нарушенной в результате ранее проводившейся 

хозяйственной деятельности; осуществление платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и другие, 

- об оценочных обязательствах по восстановлению нарушенной 

экологической системы, отражающую наиболее достоверную денежную оценку 

затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству, по состоянию на 

отчетную дату, 

- о финансировании экологической деятельности, в частности, о 

привлечении государственной помощи, предоставляемой организациям на 

экологическую деятельность[2].  



Таким образом, с точки зрения законодателя, целью бухгалтерского 

экологического учета является  предоставление пользователю объективной 

информации о затратах на экологическую безопасность.  

На наш взгляд такая трактовка экологического учета достаточно узка. 

Современный тип эколого-экономического развития экономики, по мнению 

Казакова Н.П., Ли И. В., Попкова В.П.  можно определить как техногенный 

тип экономического развития. Характерными чертами этого типа является 

быстрое и истощающее использование невозобновимых природных ресурсов и 

сверхэксплуатация возобновимых ресурсов. При этом наносится значительный 

экономический ущерб, который можно принять за оценку деградации 

природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. [3] 

Исходя из того, что экологический ущерб, нанесенный предприятиями, 

можно оценить, необходимо расширить трактовку понятия  «бухгалтерский 

экологический учет».  

Бухгалтерский экологический учет – система сбора, регистрации и 

обобщения информации, которая обеспечит возможность выявления, оценки, 

планирования и прогнозирования, контроля и анализа экологических затрат и 

экологических обязательств. [4] 

По нашему мнению, в целом система экологического бухгалтерского учѐта 

на предприятии должна включать в себя четыре основные составляющие:  

- учет экологических обязательств;  

-  учѐт экологических затрат; 

- экологическую отчетность; 

-  экологический аудит 

При этом под экологическими обязательствами предлагается  понимать 

экономическую оценку деградации природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды.  

Понятие «экологических обязательств», впрочем, является 

дискутируемым. Белов Г.В., используя термин «вред», предлагает включать в 



него прямые экономические потери, затраты на восстановление, 

нематериальные потери, упущенную выгоду[5].  

По нашему мнению, экологические обязательства, или «вред» требуют  

признания и отражения в отчетности предприятия как условные 

экологические обязательства.  

Согласно IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», 

условное обязательство  - это существующее обязательство, которое 

возникает из прошлых событий, но не признается, так как величина 

обязательства не может быть оценена с достаточной степенью надежности.  

Обязательство всегда подразумевает существование другой стороны, перед 

которой это обязательство имеет место быть. Однако необязательно знать 

конкретного представителя стороны, перед которой это обязательство 

существует, - оно может существовать перед всем обществом. 

В Гражданском Кодексе РФ содержится норма, которая определяет вред в 

связи с защитой жизни и здоровья граждан. Другие нормативные документы в 

природоохранной деятельности не содержат указаний на возмещение вреда, 

нанесенного здоровью людей в результате экологической деятельности 

предприятий. Действующее законодательство России основано не на 

регулировании экологической системы, а на урегулировании имущественных и 

экономических правоотношений, связанных с последствиями загрязнения 

окружающей среды. 

Однако, возникающие условные экологические обязательства не могут 

формировать резервов на их покрытие, так как, согласно IAS 37, в качестве 

резервов признаются только обязательства, возникающие из прошлых событий, 

которые существуют независимо от будущих действий предприятия. 

Примерами таких обязательств являются штрафы или затраты на ликвидацию 

нанесенного ущерба окружающей среде (экологические затраты). 

Урегулирование их ведет, вне зависимости от будущих действий предприятия, 

к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды. Поскольку 

предприятие может избежать будущих экологических затрат при помощи своих 



действий, например, изменив режим деятельности, у него нет существующего 

обязательства по этим будущим затратам и резерв не признается. 

Таким образом, на наш взгляд, в бухгалтерской отчетности предприятия  

необходимо отражать не только затраты на природоохранные мероприятия, 

штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства, но и 

экологические обязательства субъектов, как условные экологические 

обязательства. Раскрытие такой информации в отчетности даст пользователям 

понятие о «вредности» объекта для народного хозяйства в целом и для будущих 

поколений. 
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