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Аннотация. В работе рассматриваются особенности организации 

бухгалтерского учета и анализа природоохранных мероприятий, предложен 

системный подход к учету природоохранной деятельности, определена суть 

расходов на природоохранную деятельность и разработана их классификация, 

предложено применение аналитических процедур в анализе природоохранной 

деятельности предприятий с выделением наиболее важных компонентов 

окружающей среды. 
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Abstract. The paper discusses the features of accounting and analysis of 

environmental measures, proposed a systematic approach to environmental 

management accounting, defined the essence of environmental expenditures and 

developed their classification, provided the use of analytical procedures in the 

analysis of environmental performance with the release of the most important 

components of the environment. 
1 

 



Keywords: environmental protection measures, the analysis of natural 

resources, taking into account the objects and purpose of the accounting industry's 

environmental performance, classification of expenditure on environmental 

protection enterprises, the analysis of the organizational and technical level of 

environmental performance.  

Введение. Современное состояние учета природоохранных мероприятий, 

новые эколого-экономические требования производства в условиях 

коммерциализации при переходе к рынку и реформирования бухгалтерского 

учета ставят соответствующие задачи перед всей наукой и бухгалтерским  

учетом.  

Одной из проблем эколого-экономических отношений в свете концепции 

устойчивого развития является разработка и совершенствование направлений 

анализа и принципов учета природоохранных мероприятий, которая включает в 

себя финансовый и управленческий учет, а также анализ по экологическим 

показателям. Особенность реализации программ учета и анализа 

природоохранных мероприятий состоит в том, что вся официальная 

природоохранная отчетность, составляемая предприятиями  недостаточна или 

недостоверна. В любых представляемых предприятиями сведениях 

наблюдается занижение величин фактического воздействия выбросов и сбросов 

на окружающую среду. Современная отчетность по предоставлению 

экологических результатов хозяйственной деятельности остается неполной и с 

трудом поддается сопоставлению, так как все предпочитают сообщать о 

хороших новостях, нежели о плохих. Все это может повлечь за собой 

экологические катастрофы, возможные потери, результаты которых могут 

многократно превысить ожидаемые выгоды от реализации проекта. Это 

касается не только крупномасштабных, но и относительно мелких проектов в 

различных сферах деятельности человека. 

Теоретическую основу статьи  составили труды отечественных авторов в 

области учета и анализа природоохранной деятельности: Р.А. Алборова, Д.С. 

Александрова, В.М. Кошелева, П.С. Безруких, Э.В. Гирусова и других. 
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Цель исследования состоит в разработке методических и практических 

вопросов развития бухгалтерского учета и анализа природоохранной 

деятельности предприятий в соответствии со спецификой их производства.  

Современное состояние учета природоохранных мероприятий, новые 

эколого-экономические требования производства в условиях 

коммерциализации при переходе к рынку и реформирования бухгалтерского 

учета ставят соответствующие задачи перед всей наукой бухгалтерского учета.  

Нами выделено три основных составляющих системы учета 

природоохранной деятельности предприятий: учет природоохранных расходов, 

учет экологических обязательств, отчетность природоохранной деятельности, 

каждая из которых имеет экономическую значимость. 

Вычленить расходы на природоохранные меры из общих издержек 

весьма сложно, поскольку улучшение состояния окружающей среды 

рассматривается как непременное условие любых инвестиций в целях замены 

или расширения производственных мощностей. 

Большая часть явных текущих расходов на природоохранные 

мероприятия не зависит непосредственно от текущего изменения объемов 

производства. Можно сказать, что это в значительной части "расходы за 

период", поэтому их бухгалтерский учет целесообразно вести на счете. 

"Общехозяйственные расходы" на одном или нескольких субсчетах. Учет 

расходов на этом счете должен дать обобщенную информацию по видам 

природоохранных мероприятий. 

Общая классификация расходов на природоохранную деятельность 

выглядит следующим образом (рис.1). 

На рисунке представлена основная классификация расходов на 

природоохранные мероприятия по экономической характеристике расходов, по 

видам природоохранных мероприятий, направлению затрат и по секторам 

деятельности. 
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Рис. 1 Схема классификации расходов на природоохранные мероприятия 
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Сложившаяся практика учета расходов не отражает особенности 

природоохранных мероприятий. Учет затрат по предотвращению или 

ликвидации нанесенного ущерба в процессе сельскохозяйственной 

деятельности экологического ущерба природной среде предлагается 

осуществлять на отдельном субсчете «Основное производство». При этом 

предлагается, что на данном субсчете должны отражаться затраты по 

восстановлению плодородия почвы, включающие в себя стоимость удобрений 

и мелиорантов с учетом их доставки, расходов на приобретение, погрузки, 

транспортировки, разгрузки и внесения; затраты по эксплуатации очистных 

сооружений, водохранилищ и других объектов; другие технологические 

затраты и расходы на охрану почв.   

Дополнительные капитальные вложения и развитие объектов, 

предотвращающих или сокращающих ущерб, наносимой внешней среде, также 

предлагается отражать в учете «Капитальные вложения» и анализировать их по 

отдельности. При этом появится возможность не только регулировать 

потребление всех видов ресурсов, но и управлять процессами окупаемости 

затрат, связанных с предупреждением или ликвидацией загрязнения природной 

среды. 

Приступая к анализу природоохранной деятельности предприятий, 

необходимо прежде всего составить себе общее представление о его объектах и 

задачах.  

Нами предложено применение аналитических процедур в учете и анализе 

природоохранной деятельности предприятий, которая предполагает выделение 

характеристики наиболее важных компонентов окружающей среды, т.е. 

определить их наличие, состояние, степень рационального использования.  

Самыми главными на наш взгляд аналитическими аспектами, которые 

характеризуют охрану окружающей среды являются: 

1) Анализ состояния, использования и охраны земельных ресурсов; 

2) Анализ состояния, использования и охраны водных ресурсов; 

3) Анализ загрязнения, охраны и состояния воздушной среды; 
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4) Анализ образования, удаления, утилизации отходов. 

Выводы  

В результате исследования нами предложены основные составляющие 

системы учета природоохранной деятельности предприятий: учет 

природоохранных расходов, учет экологических обязательств, отчетность 

природоохранной деятельности каждая из которых имеет экономическую 

значимость. В статье определена суть расходов на природоохранную 

деятельность и разработана их классификация по следующим признакам: по 

экономической характеристике расходов, по видам природоохранных 

мероприятий, по направлению затрат, по секторам деятельности. 

Сложившаяся практика учета затрат на предприятиях РС (Я) не отражает 

особенности природоохранных мероприятий, направленных на достижение 

нормативного качества параметров окружающей среды и не позволяет 

выделить затраты на предупреждение загрязнений и разрушений окружающей 

среды. Учет затрат по предотвращению или ликвидации нанесенного ущерба в 

процессе сельскохозяйственной деятельности экологического ущерба 

природной среде предлагается осуществлять на отдельном субсчете «Основное 

производство». Дополнительные капитальные вложения и развитие объектов, 

предотвращающих или сокращающих ущерб, наносимой внешней среде, также 

предлагается отражать в учете «Капитальные вложения и анализировать их по 

отдельности. При этом появится возможность не только регулировать 

потребление всех видов ресурсов, но и управлять процессами окупаемости 

затрат, связанных с предупреждением или ликвидацией загрязнения природной 

среды; 

Одним из основных факторов охраны окружающей среды, является 

земля. Активизация земельно-оценочных работ вызвана новыми условиями, 

требующими активизации процессов включения земельных ресурсов аграрной 

сферы в хозяйственно-экономический оборот и необходимостью в связи с этим 

выработки экономико-правового и процедурного ипотечно - кредитного 

механизмов для агропромышленного комплекса. В статье рассмотрен вопрос о 
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плате за землю,  а также. рассчитана плата за землю сельскохозяйственного 

назначения.  

Истощительное сельскохозяйственное пользование земель РС (Я) входит 

в число ведущих факторов деградации почвенного покрова республики. Для 

оценки эффективности водной мелиорации РС(Я) нами предложено 

воспользоваться коэффициентом замены, который рассчитывается для 

характеристики интенсивности этого процесса. 

Исследования, проведенные в организациях показали, что предприятия 

РС(Я), загрязняющие окружающую природную среду мало уделяют внимания 

обеспеченности предприятий очистными сооружениями. Отчетность о наличии 

на предприятиях очистных сооружений практически не ведется. Предложено 

ввести форму отчетности по очистным сооружениям. Получение оперативной 

информации об очистных сооружениях позволит рассчитать экономическую 

эффективность снижения отрицательного воздействия на водные ресурсы, 

коэффициент обеспеченности очисткой, а также коэффициент сопряженности 

основного и технологического оборудования. 

 В результате исследования учета обезвреживания отходов предложено 

рассчитать индекс загрязнения атмосферного воздуха, который показывает 

процент поступления каждого вредного вещества в атмосферу; 

Для  практичного использования данных о токсичных отходах 

предложено ввести следующую форму отчетности «Перечень образующихся 

отходов». Эта форма отчетности поможет предприятиям определить, какие 

отходы сбрасываются предприятиями за год, узнать какие это отходы, т.е 

определяется класс опасности для окружающей природной среды и какое 

количество обезвреживается отходов за год. На основе анализа отходов 

сбрасываемых в окружающую среду предложено рассчитать коэффициент 

использования и обезвреживания отходов образовавшихся за год по каждому 

классу. Это позволит узнать процент использования и обезвреживания 

токсичных отходов по каждому токсичному веществу, а также по классам 
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опасности. Этот расчет может производится на предприятиях и по республике в 

целом. 
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