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В работе рассмотрены следующие задачи исследования: изучение экологических мероприятий; выяв-
ление возможных затрат по устранению экологического ущерба; изучение классификации расходов по 
устранению ущерба окружающей среде. Измерение устойчивости и учет могут применяться к обла-
стям социального воздействия, особенно для тех предприятий, которые занимаются международной 
торговлей, где соображения, касающиеся материалов и рабочей силы, становятся предметом обще-
ственного контроля. Аудит и оценка являются основой экологического и социального учета, поэтому 
принятие проверенных стратегий для изучения основных метрик поможет бухгалтерам провести эф-
фективный анализ. Рассмотрены возможности создания оценочного резерва на основе вероятности 
погашения обязательств и надежной оценки суммы обязательства. Методики определения обязательств 
по экологическому ущербу имеют на сегодняшний день практическое значение. При признании активов 
или обязательств, в связи с производственным процессом, каждый бухгалтер должен применить свой 
опыт, знания соответствующих стандартов финансовой отчетности, требования законодательства 
страны, в которой компания осуществляет свою деятельность, а также профессиональное суждение. 
В результате изучения проблемы учета экологических издержек авторы сделали вывод о необходимости 
грамотного и профессионального подхода к учету затрат в области охраны окружающей среды. 
Ключевые слова: экология, экологические затраты, платежи, учет затрат, природоохранные мероприятия, оценоч-
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Введение

Изучение вопроса о загрязнении окружающей среды является очень актуальной темой исследо-
вания. Окружающая среда загрязняется из-за развития производства, поскольку во время про-

изводственного процесса выделяются различные побочные продукты: ядовитые газы, токсичные эле-
менты. Производственные предприятия избавляются от отходов путем сброса их в окружающую среду, 
что наносит вред живой природе. Предприятия обязаны устранять ущерб экологической среде путем 
проведения различных природоохранных мероприятий, что требует немалых затрат.

В связи с этим одной из проблем экологического бухгалтерского учета является недостаточно 
разработанная методика учета экологических затрат, что приводит к потере в структуре расходов орга-
низации. Это и является главной причиной изучения проблемы учета и анализа экологических затрат 
на предприятии [7].

Экологический учет – это практика использования традиционных принципов бухгалтерского 
учета и финансов для расчета затрат, которые будут иметь деловые решения на окружающую среду. 
Например, прежде чем закрыть производственный завод и передать эту функцию иностранной корпо-
рации, предприятие использует экологический учет для определения краткосрочных и долгосрочных 
последствий такого решения, таких как безработица в регионе завода. Экологический учет часто вы-
ступает в качестве компонента корпоративной социальной ответственности [11].

В Казахстане «отношения в области охраны окружающей среды, восстановления и сохранения, ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов в ходе хозяйственной и иной деятельности, связан-
ной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду на территории Казах-
стана» регулируются Экологическим кодексом. Так, вопросы устранения экологического ущерба и основ-
ные виды платежей по охране природы рассмотрены в Экологическом кодексе РК, в котором говорится, 
что отдельные обязательные платежи в бюджет устанавливаются налоговым законодательством [10].

Экологическая информация должна быть неотъемлемой частью при составлении достоверной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности [9].
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Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что затраты и обязатель-
ства, возникающие в результате природоохранной деятельности, становятся настолько значительны-
ми, что недостаточное внимание к ним значительно увеличивает риск ошибочной оценки финансово-
го положения предприятий и организаций, которая формируется в бухгалтерском учете и отчетности. 
Это отражается на объективности и эффективности принятия управленческих решений, формирующих 
экологическую составляющую деятельности организаций, которые могут значительно повысить уро-
вень риска, инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и в целом имидж предпри-
ятия [11].

Сегодня наблюдаем, что вопросы учета затрат на экологическую безопасность остаются практи-
чески нерешенными или спорными. К таким вопросам можно отнести то, что не существует единой 
классификации затрат на охрану природы, не существует совершенной методологии их учета, нет си-
стемного подхода к раскрытию информации в финансовой и управленческой отчетности организации. 
Поэтому большое внимание следует уделить рассмотрению природоохранных мероприятий, новых 
экологических и экономических требований производства в условиях рынка.

Экологический учет в Казахстане недостаточно регулируется внутренним законодательством. 
Несмотря на это, многие ученые из соседних стран (А. Н. Брылев, В. Г. Гетьман, Т. А. Демина, Н. П. 
Иватанова, Е. В. Ильичева, В. И. Мосягин, Е. К. Муруева, И. М. Потравный, К. С. Саенко, В. Л. Си-
дорчук, Л. В. Сотникова, В. И. Чиж, Л. З. Шнейдман, С. М. Шапигуз и др.) уделяют большое внимание 
изучению экологического учета и экологической отчетности.

Методы экологического учета

Методической основой исследования служат такие общенаучные методы познания, как наблю-
дение, сравнение, описание, логико-исторический анализ, классификация, обобщение и детализация, 
методы экономического, финансового и статистического анализа. Применение названных методов по-
зволило сделать теоретические обобщения, сформулировать конкретные рекомендации по учету эко-
логических затрат.

Предприятия используют три общепринятых метода для внедрения учета окружающей среды: 
финансовый учет, управленческий учет и учет национального дохода. Финансовый учет – это процесс 
подготовки финансовых отчетов, таких как отчеты о прибылях и убытках, для представления инвесто-
рам, кредиторам, органам управления и другим представителям общественности. В этом случае оцен-
ки экологического учета представлены как часть финансовой отчетности [5].

Управленческий учет используется исключительно для внутреннего принятия решений. В этом 
качестве руководители департаментов используют экологический учет для сбора данных, использу-
емых старшим руководством для принятия важных для бизнеса решений, например, связанных с за-
купками. В качестве альтернативы экологический учет используется государственными органами для 
расчета валового внутреннего продукта страны и того, как деловые решения влияют на экономическое 
благосостояние страны.

Агентство по охране окружающей среды США определяет экологические затраты как «множе-
ство различных видов затрат, которые несут предприятия, когда они предоставляют товары и услуги 
своим клиентам». Примером этого являются оставшиеся производственные материалы. В дополнение 
к тому, что бизнес может работать более экологично, управление экологическим учетом дает ему де-
нежные выгоды. Например, если в отчете об экологическом учете указано, что предприятие последо-
вательно выбрасывает большое количество избыточного материала, компания может использовать эту 
информацию, чтобы купить меньше материала. Хотя это позволяет предприятию минимизировать от-
ходы, которые оно распределяет в окружающей среде, оно также позволяет ему экономить деньги, не 
покупая излишки.

Экологический учет может быть осуществлен предприятиями любых размеров. Независимо от 
того, управляются ли они глобальной корпорацией или малым бизнесом, для успеха необходимы эле-
менты. Команда высшего руководства фирмы должна поддерживать эти методы. Эти лидеры играют 
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важную роль в установлении позитивного тона, когда информируют население о преимуществах прак-
тики экологического учета. Группу старших руководителей лучше всего обслуживать, создавая много-
функциональные группы для управления процессом. Эти команды, состоящие из сотрудников по всем 
направлениям деятельности, включая финансы, продажи, производство и закупки, обеспечивают, что-
бы все политики и процедуры экологического учета были известны и соблюдены [7].

Используя метод наблюдения, можно увидеть то или иное явление в действительности, в про-
цессе которого подбирается конкретный фактический материал для исследования. При этом ведутся 
записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану с вы-
делением конкретных объектов наблюдения. 

Эксперимент как метод подразумевает изучение того или иного явления в чистом виде и позволя-
ет исследовать свойства объектов исследования как в естественных, так и в экстремальных условиях. 
Эксперимент с целью проверки его результатов может повторяться.

К эмпирическо-теоретическим методам исследований относятся методы аналогии, абстрагиро-
вания, дедукции и др. Метод аналогии предполагает на основе установления сходства между несколь-
кими предметами по ряду существенных признаков наличие у одного из предметов исследования кон-
кретного признака.

Предполагаемые результаты от ведения экологического учета

Отечественные предприятия, которые хотят увеличить финансирование с западных рынков капи-
тала, четко понимают, что, если в бухгалтерских документах не будет предоставлена информация об 
экологических обязательствах, это снизит доверие инвесторов к финансовой отчетности. В результате 
инвесторы, которые подозревают наличие таких обязательств, но не располагают полной и достовер-
ной информацией о них, обязательно увеличат стоимость капитала для казахстанских предприятий из-
за повышенного риска [9]. 

Поэтому экологическая информация должна быть неотъемлемой частью подготовки достовер-
ной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако, в настоящее время в Казахстане отсутствуют 
нормативные акты, регулирующие учетную деятельность в области экологии и требующие подробного 
отражения в финансовой отчетности обязательств и затрат, связанных с охраной окружающей среды.

Согласно А.Д. Монгуш, экологический учет – это система сбора, регистрации и обобщения ин-
формации, которая предоставит возможность идентифицировать, оценивать, планировать и прогнози-
ровать, контролировать и анализировать экологические затраты и экологические обязательства [7]. 

Экологический учет – это практика включения принципов экологического менеджмента и сохра-
нения в практику отчетности и анализ затрат/выгод. Экологический учет позволяет бизнесу увидеть 
влияние экологически устойчивых практик во всем, от их цепочки поставок до расширения предпри-
ятия. Это позволяет бухгалтерам сообщать заинтересованным сторонам об экономическом воздействии 
этих решений, чтобы обеспечить упреждающее принятие решений о процессах, которые одновременно 
соответствуют экологическим нормам, и в то же время добавляют итоги.

Изощренность потребителей в отношении защиты окружающей среды и негативного воздей-
ствия невозобновляемых методов создает еще одно измерение подотчетности. Компании, которые мо-
гут указать на интеграцию управления окружающей средой в свою деловую практику, имеют преиму-
щество в сфере связей с общественностью.

Учет и оценка устойчивости. Устойчивость – это принцип участия в практиках, которые не 
истощают ресурсы, а учет и оценка устойчивости – это использование практик, которые позволяют 
предприятию измерять и оценивать воздействие своей деятельности на окружающую среду. Измере-
ние устойчивости является количественной основой для управления практикой устойчивого развития. 
Когда предприятие принимает решение использовать «зеленую упаковку» (устойчивая практика), оно 
должно знать, как эта повышенная стоимость компенсируется снижением затрат на удаление отходов 
или повышением интереса потребителей, в дополнение к последствиям для окружающей среды (изме-
рение устойчивости) [11].
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Измерение устойчивости и учет могут применяться к областям социального воздействия, осо-
бенно для тех предприятий, которые занимаются международной торговлей, где соображения, касаю-
щиеся материалов и рабочей силы, становятся предметом общественного контроля. Организация Объе-
диненных Наций запустила образовательную программу, специально предназначенную для поощрения 
практики устойчивого развития, которая была названа «Устойчивое потребление и производство». Эта 
программа способствует повышению эффективности использования ресурсов, одновременно появля-
ется возможность для создания рабочих мест на новых и расширяющихся рынках.

Социальный учет – это сбор информации о взаимодействии организации со всеми заинтересо-
ванными сторонами. Социальный учет широко определяет заинтересованных лиц как любое физиче-
ское или юридическое лицо, на которое оказывает влияние организация. Это широкое определение 
создает стратегию учета и отчетности, которая включает влияние бизнес-операций на рабочую силу, 
местное сообщество, бизнес-сообщество и т.д., и в свою очередь, их влияние на бизнес. Там, где тради-
ционный бухгалтерский учет может не учитывать положительное финансовое влияние удовлетворен-
ности города бизнесом как работодателем, социальный учет будет определять это влияние и пытаться 
измерить финансовое влияние, которое сопровождает поддержку сообщества [6].

Существует ряд систем измерения, которые можно использовать на организационном уровне для 
разработки показателей для анализа влияния выбора, сделанного в ответ на экологические или соци-
альные императивы. Аудит и оценка являются основой экологического и социального учета, поэтому 
принятие проверенных стратегий для изучения основных метрик поможет бухгалтерам провести эф-
фективный анализ.

The Global Reporting Initiative (GRI) (глобальная инициатива по отчетности) – международная 
организация, базирующаяся в Амстердаме, которая разработала структуру отчетности по устойчивому 
развитию. Структура устанавливает показатели эффективности для измерения социального, экологи-
ческого и экономического воздействия посредством принятия деловых решений. Отчеты, основанные 
на GRI Framework, могут использоваться как внутренние меры или как средство демонстрации соот-
ветствия законам. Бизнес, который вступает в альянс или участвует в процессе обучения, применяет 
принципы измерения структуры к своим методам бухгалтерского учета.

ISO 14000 – серия стандартов Международной организации по стандартизации, которая посвящена 
системам экологического менеджмента и которую часто считают золотым стандартом для измерений и 
стандартизации. Сегодня применяются серия ISO 9000 и серия ISO 14000. Серия ISO 14000 включает про-
токолы, которые, в том числе, помогают в разработке средств контроля и измерений окружающей среды.

Надзор за социальным воздействием бизнеса и промышленности, а также измерение воздействия 
бизнеса на окружающую среду долгое время считалось компетенцией правительства. Агентство по 
охране окружающей среды является наблюдателем экологических последствий ведения бизнеса. Эко-
логический и социальный учет основаны на принципах, согласно которым измерение и упреждающее 
управление практиками, которые могут повлиять на окружающую среду и общество, также влияют на 
экономическое здоровье организации, которая их применяет.

Учет устойчивости предполагает, что бизнес может создать более продолжительный жизненный 
цикл, избегая невозобновляемых методов. Многие предприятия и отрасли, которые практически не 
имеют никаких обязательств по отчетности и не соблюдают, если таковые имеются, руководящих прин-
ципов надзора, по-прежнему участвуют в учете экологических, социальных или устойчивых факторов 
как средства обеспечения финансовой жизнеспособности и долговечности.

При рассмотрении концепций учета окружающей среды или устойчивости предполагается, что 
это стратегии для крупных компаний с протоколами утилизации отходов и производственных подраз-
делений. Хотя эти обстоятельства, безусловно, требуют тщательного анализа и измерения, экологиче-
ский и социальный учет могут применяться в компаниях любого масштаба. Меньшие компании зани-
маются социальным и экологическим учетом, когда они выбирают покупку местных товаров и услуг, 
и отслеживают экономию средств за счет снижения затрат на поездки и доставку, а также взаимный 
бизнес от местных поставщиков. Более крупные компании, которые занимаются экологическим или 
социальным учетом для анализа ресурсов с широкой маржой, могут по-прежнему участвовать в более 
мелких, более микроэкономических практиках, которые могут оказать влияние на прибыль [4].
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Самым значимым, наиболее глобальным и действенным примером экологического учета являет-
ся Киотский протокол. Киотский протокол является юридически обязывающим соглашением, заклю-
ченным добровольно развивающимися и полностью промышленно развитыми странами, призванными 
сократить шесть парниковых газов, которые, как считается, способствуют глобальному потеплению. 
Киотский протокол – это экологический учет в действии в международном масштабе. Используя пока-
затели, установленные Организацией Объединенных Наций, Киотский протокол измеряет изменения в 
выбросах углерода. Национальные правительства развивают отношения сотрудничества с отраслями, 
производящими парниковые газы, или с отраслями, производящими продукцию, которая приводит к 
выбросам, производимым потребителями (например, легковые и грузовые автомобили), и берут на себя 
ответственность за разработку и обеспечение соблюдения законодательства.

Измерения и метрики являются краеугольным камнем Киотского протокола, и отрасли промыш-
ленности, попадающие под признак надзора по Киотскому протоколу, приняли активное участие в эко-
логическом учете не только в ответ на действия по отчетности, требуемые протоколом, но и для раз-
работки систем и выполнения процесса принятия решений, который гарантирует, что компании оста-
нутся прибыльными через цикл производства и изменений в контроле качества воздуха, которые почти 
всегда увеличивают стоимость.

Работа бухгалтера без понимания социального и экологического воздействия операций на окру-
жающую среду противоречит современным трактовкам устойчивого развития компании. Бухгалтер, ко-
торый развивает навыки, необходимые для измерения таких воздействий, имеет явные преимущества 
на рынке бухгалтерских услуг [6].

Наличие бухгалтерских работников с большим опытом экологического учета, утвержденных кор-
поративных директив в области экологической безопасности и оценке устойчивости, могут позволить 
компании успешно проходить проверки сертифицированного профессионального экологического ау-
дитора (CPAE) и получать верительные грамоты, выданные Советом по проверке окружающей сре-
ды, здоровья и безопасности. Полномочия CPEA очень важны для профессионалов, занимающихся 
вопросами охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды. Полномочия были 
разработаны в сотрудничестве с Институтом внутренних аудиторов и признаны Агентством по охране 
окружающей среды и Министерством энергетики. Для получения сертификата требуется степень ба-
калавра, сдача экзамена, оплата и демонстрация соответствующего опыта на рабочем месте в области 
аудита, здравоохранения и безопасности или управления окружающей средой. Сертификация может 
быть в области экологического аудита или охраны здоровья и безопасности.

Бюро статистики труда США сообщает, что средняя зарплата бухгалтеров и аудиторов по состо-
янию на 2018 год составляла 70 500 USD, а в органах государственного управления и местного само-
управления, где часто работают экологические бухгалтеры, составляет чуть ниже 68 420 USD.

Совокупность списков вакансий бухгалтеров-экологов в компаниях, специализирующихся на ох-
ране окружающей среды штата Вашингтон, опубликованных на ZipRecruiter.com в июне 2019 года, 
показала, что средняя зарплата составляет 57 132 USD, а лучшие стартовые предложения достигают 
113  000 USD.

Учитывая динамичное развитие МСФО, их неуклонное распространение в глобальном масшта-
бе, в Республике Казахстан было принято решение о переходе на использование МСФО при подготовке 
финансовой отчетности национальными компаниями. Начало этого процесса было в уже далеком 1995 
году. Переходный процесс прошел несколько стадий, начиная от разработки Казахстанских стандартов 
бухгалтерского учета, основанных на МСФО, до поэтапного перехода к полному и безоговорочному 
принятию МСФО финансовыми организациями с 1 января 2003 года, акционерными обществами – с 1 
января 2005 года и иными организациями – с 1 января 2006 года.

Рассмотрим основные положения стандарта, в котором и раскрываются требования по созданию 
оценочных обязательств, в нашем случае, это будущих затрат по устранению ущерба, наносимого про-
изводством окружающей среде. Так, в МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства 
и условные активы» рассматриваются вопросы признания в финансовой отчетности оценочных обяза-
тельств, так называемых сегодня «резервов» [3].

Резерв признается только тогда, когда:
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− компания имеет реальное обязательство (юридическое или фактическое) в результате прошло-
го события;

− вероятно, что для погашения обязательства потребуется выбытие ресурсов, заключающих эко-
номические выгоды;

− может быть сделана надежная оценка суммы обязательства.
Если эти условия не соблюдаются, резерв не должен признаваться [3].
При первоначальном признании резерва дебетовая часть проводки в зависимости от обстоя-

тельств может представлять собой как расходы, так и актив. 
При признании резерва дебетуются следующие расходы:
1. Себестоимость (Отчет о прибылях и убытках):
– резерв под гарантийные ремонты;
– резервы по судебным искам производственного характера;
– резерв по обременительным договорам;
– обязательства по возмещению убытков по хозяйственным договорам;
– резерв по налогам, кроме налога на прибыль.
2. Стоимость объекта основного средства (Отчет о финансовом положении):
– резерв по выводу активов из эксплуатации (МСБУ (IAS) 16).
Кредитуется резерв (Отчет о финансовом положении).
В случае, когда компания осуществляет добычу запасов из недр земли, в финансовой отчетно-

сти она обязана признать юридическое обязательство по устранению ущерба, причиненного подгото-
вительными работами и добычей полезных ископаемых. Данное обязательство признается в качестве 
резерва по выводу из эксплуатации. Компания должна по окончании производственного процесса, свя-
занного с добычей, привести земельный участок в первоначальное состояние, как если бы производ-
ственного процесса не осуществлялось на нем вообще.

Например, если по оценке руководства, затраты по устранению такого ущерба 10 000 тыс. KZT, 
при длительности процесса добычи 10 лет и ставки дисконтирования 12 %, оценочная стоимость ре-
зерва представляет собой приведенную стоимость ожидаемых будущих платежей равную и составит: 
3220 тысяч тенге (10 000 тыс.KZT *0,322).

Полученную сумму относим в дебет счета «Основное средство», и кредит счета «Резервы», обе 
суммы показываем в отчете о финансовом положении. Поскольку у нас возникает новое основное сред-
ство, его необходимо амортизировать (МСБУ 16 ОС) по 322 тысяч тенге в год (3220 тыс. KZT × 1/10). 

Полученную сумму дебетуем как «расходы по амортизации» через прибыли и убытки, кредитуем 
начисленный износ основного средства (отчет о финансовом положении).

По мере приближения даты урегулирования обязательства, а также учитывая существенность 
влияния временной стоимости денег, необходимо применить технику дисконтирования. 

Итак, происходит амортизация дисконта на сумму 386,4 тыс. KZT (3220 тысяч тенге × 12 %). При 
этом дебетуется счет «Финансовые расходы» (отчет о прибыли и убытках), кредитуется «Резерв» (от-
чет о финансовом положении) на сумму в размере 386,4 тыс. KZT. 

Таким образом, основное средство будет амортизироваться в оставшийся срок полезной службы, 
а резерв по выводу из эксплуатации объектов, участвующих в процессе добычи, будет увеличиваться 
на сумму процента от дисконтированной стоимости обязательства, то есть с сокращением периода 
дисконтирования стоимость обязательства будет увеличиваться до момента исполнения обязательства.

Рассмотренные методики определения обязательств по экологическому ущербу имеют на сегод-
няшний день практическое значение. Однако, каждый бухгалтер, при признании активов или обяза-
тельств, в связи с производственным процессом, должен применить свой опыт, знания соответству-
ющих стандартов финансовой отчетности, требования законодательства страны, в которой компания 
осуществляет свою деятельность, а также профессиональное суждение. 
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