
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 330 

Александрова В.В.  

Студентка 2 курса магистратуры  

Институт финансов, экономики и управления 

Россия, г.Севастополь 

Рожкова М.Г.  

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Институт финансов, экономики и управления 

Россия, г. Севастополь 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: Раскрываются проблемные аспекты, связанные с 

определением сущности экологических затрат и обязательств.  

Ключевые слова: Экологические затраты, затраты на 

природоохранные мероприятия, экологическое обязательство, бухгалтерский 

экологический учет. 

Abstract: The article concerns problematic aspects with regard to the 

definition of the essence of environmental expenditures and liabilities. 

Keywords: Environmental expenditures, costs on environmental protection 

measures, environmental liability, environmental accounting. 

В настоящее время не существует целостной научной теории отражения 

экологических затрат и обязательств в учетно-аналитическом процессе. В 

Российской Федерации не разработано соответствующее положение 

бухгалтерского учета для регулирования учета затрат и обязательств на охрану 

окружающей среды. В связи с этим, была сделана попытка рассмотреть 

проблемы, связанные с определением сущности экологических затрат и 

обязательств предприятий. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Первая проблема – терминологическая. Исследование многочисленных 

трудов российских и зарубежных ученых выявило, что они используют 

различные термины для обозначения затрат, возникающих у предприятий в 

процессе природопользовательской деятельности. Так, Л.3. Шнейдеман, С.М. 

Шапитузов, Э.К. Муруева используют термин «экологические затраты». Л.В. 

Сотникова и К.С. Саенко оперируют термином «затраты на природоохранные 

мероприятия», или «природоохранные затраты».  

По нашему мнению, необходимо разграничить термины «экологические 

затраты» и «затраты на природоохранную деятельность». Поскольку, 

предприятие может не всегда осуществлять природоохранные мероприятия, 

но при этом платить штрафные санкции и налоги, связанные с негативным 

воздействием на окружающую среду. Следовательно, мы придерживаемся 

мнения, что затраты на природоохранную деятельность, или 

природоохранные затраты — это расходы, направленные на уменьшение всех 

видов и устранение последствий негативного воздействия предприятия на 

окружающую среду.  

Второй проблемой является отсутствие понимания содержания 

экологических затрат и объектов их учета. Э.К. Муруева утверждает, что 

«природоохранные затраты представляют собой выраженную в стоимостной 

форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществления 

природоохранной деятельности» [3, с. 97]. Таким образом, объектом учета 

выступают затраченные на природоохранные мероприятия ресурсы.  

С точки зрения российского законодательства, целью бухгалтерского 

экологического учета является предоставление пользователю объективной 

информации о затратах на экологическую безопасность [2]. Министерство 

Финансов Российской Федерации рекомендует предприятиям при раскрытии 

информации об экологической деятельности применять п. 39 ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организаций», согласно которому «организации 

могут отражать в бухгалтерской отчетности сведения о проводимых и 
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планируемых мероприятиях в области охраны окружающей среды, 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 соответствии с письмом Минфина № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском 

учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об 

экологической деятельности организации» затраты на экологическую 

деятельность предприятий, раскрываемые в отчетности, делятся на текущие 

расходы и капитальные вложения [2].  

Кроме предложенной в нормативном документе, письме Минфина № 

ПЗ-7/2011 классификации затрат, проведенное исследование выявило, что в 

научной литературе экологические затраты в бухгалтерском учете, различные 

ученные-экономисты предлагают подразделять на следующие категории: 

1) по экономическим элементам (Н.Н. Крупина); 

2) по местам возникновения затрат и центрам ответственности (В.И. 

Чиж, А.А. Мункуев и др.); 

3) по сферам охраны окружающей среды (В.И. Мосягин) 

4) по источникам финансирования затрат (Э.К. Муруева, А.Д. Думнов) 

5) по целевому назначению. 

Как видим, широкий диапазон предлагаемых учеными 

классификационных признаков, все также не дает ясного понимания состава 

затрат на экологическую деятельность предприятий. Наиболее важной 

проблемой отражения экологических затрат в учетно-аналитическом процессе 

является вуалирование их в учете и отчетности. Текущие расходы и расходы 

на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической 

деятельностью, согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации», подлежат 

включению в соответствующие статьи расходов по обычным видам 

деятельности. Учет таких затрат на разных предприятиях осуществляется с 
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использованием счетов «Основное производство», «Общепроизводственные 

расходы», «Общехозяйственные расходы», что не позволяет определить 

величину и состав затрат по отдельным направлениям экологической 

деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость разработки единой научно 

обоснованной классификации экологических затрат и ее закрепление в 

нормативно-законодательной базе. По нашему мнению, достоверный учет и 

контроль экологических затрат обеспечит менеджмент предприятия 

информацией, необходимой для эффективного управления экологической 

деятельностью. 

Вопросы определения и оценки потенциального экологического 

обязательства также являются не менее дискуссионными в сфере финансового 

учета экологической деятельности предприятий. Однако, если первое 

направление нашего исследования достаточно систематизировано и поддается 

решению, то  отражение в учете экологических обязательств продолжает 

оставаться весьма проблематичным аспектом. Отметим наиболее очевидные 

трудности финансового учета экологических обязательств: 

1) для оценки экологического обязательства на длительную 

перспективу характерна большая неопределенность; 

2) сложность в определении, а также несопоставимость во времени 

оценки загрязнения и технологических решений по их ликвидации;  

Выше обозначенные трудности сказываются на объеме экологической 

информации, которая предоставляется со стороны предприятий.  

Как правило, будущие обязательства, учитываются в качестве пассивов, 

когда на основе уставных положений оценки или других факторов обосновано 

наличие юридического обязательства по исправлению сложившегося 

положения. В силу неопределенности,  которая присуща законодательному 

процессу, техническому прогрессу и масштабам необходимых мероприятий 

по оздоровлению экологической среды, долгосрочные условно начисленные 
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обязательства часто трудно поддаются определению, а также калькуляции в 

учете. По сути, проблема сводится к вопросу о том, идентичны ли 

обязательства по осуществлению очистных мероприятий или мер по 

исправлению положения другим видам условных обязательств, или же 

экономические обязательства представляют особую проблему. На самом деле, 

это особая проблема.  

Подводя итог сказанному, считаем необходимым разработать в 

отечественной учетной практике положение по бухгалтерскому учету, 

касающееся обязательств по возмещению экологического ущерба, в котором 

надлежащим образом изложить определение понятия «экологическое 

обязательство», описать случаи его признания, способы оценки, возможности 

исчисления, а также раскрытие информации о нем в финансовой отчетности.  

Таким образом, только на основе разработки и закрепления в 

нормативно-законодательной базе Российской Федерации Положения по 

бухгалтерскому учету «Экологические затраты и обязательства по 

возмещению экологического ущерба предприятий» возможно 

усовершенствование их отображения в отечественном учетно-аналитическом 

процессе. 
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