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Промышленные предприятия вносят
«основной вклад» в загрязнение окружающей
среды, образование отходов и разрушение есте�
ственного баланса природы.

В российской действительности экологи�
ческий фактор становится важным условием
социально�экономического развития общества.
Современная экономика характеризуется тен�
денцией повышения прозрачности бизнеса и
ответственности компаний перед обществом и
окружающей средой, формирующей спрос на
информацию не только о финансовой деятель�
ности хозяйствующего субъекта, но и его дея�
тельности в природоохранной сфере.

Учет мероприятий экологического харак�
тера включает:

– документирование, текущий учет эколо�
гических затрат и их результативности;

– определение расходов предприятия, свя�
занных с использованием различных видов
природных ресурсов;

– обеспечение воспроизводства этих ресур�
сов и их охраны, уменьшение вредного воздей�
ствия на окружающую среду;

– выявление дополнительных доходов от
инвестирования средств в мероприятия эколо�
гического характера.

Формирование информации об экологичес�
ких затратах производится на основе данных бух�
галтерского учета, в системе которого не предус�
мотрено обособленное отражение затрат в при�
родоохранной деятельности предприятия и ее
результативности. Данные затраты в настоящее
время полностью растворяются в себестоимости
продукции, результатом такого подхода является
отсутствие как в финансовой, так и в статисти�
ческой отчетности детальной информации о со�

ставе издержек предприятия в этой области, что
затрудняет должный контроль за данной груп�
пой расходов на микро� и макроуровнях.

Указанное обстоятельство является одной
из основных причин недостаточной обоснован�
ности данных, отражаемых в форме №4�ОС
«Сведения о текущих затратах на охрану окру�
жающей среды и экологических платежах» ста�
тистической отчетности, где должны быть пред�
ставлены затраты по содержанию и эксплуата�
ции очистных сооружений, охране поверхнос�
ти земли от загрязнения и другая информация,
связанная с охраной окружающей среды. В свя�
зи с отсутствием четкой методики учета указан�
ных операций составление данной формы ста�
тической отчетности производится на основе
выборок из первичных документов.

Таким образом, отсутствие достоверного
учета расходов и результатов природоохранной
деятельности снижает материальную ответ�
ственность и заинтересованность предприятий
в охране окружающей среды и затрудняет рас�
четы экономической эффективности в приро�
доохранной сфере.

В настоящее время в России нет специаль�
ного стандарта по бухгалтерскому учету, кото�
рый бы регулировал учет затрат на природоох�
ранные мероприятия. Нет подобного докумен�
та и в международной практике, что создает
определенные трудности при подготовке ин�
формации по природоохранной деятельности.

Для теории и практики современного оте�
чественного учета характерны такие негатив�
ные ситуации, как:

– обобщенный характер отдельных форму�
лировок и понятий, что приводит к противоре�
чивым их толкованиям;
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– отсутствие научно обоснованной класси�
фикации затрат на рациональное природополь�
зование и охрану окружающей среды и вследствие
этого снижение ценности учетной информации
для внутренних и внешних пользователей и не�
возможность проведения анализа эффективнос�
ти указанных мероприятий по данным учета.

Обобщение трудов современных российс�
ких ученых, рассматривающих указанные про�
блемы, позволяет сделать вывод о том, что нет
единого подхода не только к методике учета, но
и к определению самого понятия «экологичес�
кие затраты» и их классификации.

По мнению Е.В. Морозовой, экологические
затраты возникают в результате взаимодей�
ствия предприятия и природной среды и, как
правило, выделяются в виде затрат на охрану
окружающей среды, воспроизводство возобнов�
ляемых ресурсов и оплату негативного воздей�
ствия на окружающую среду [4, с. 76].

Т.А. Демина под экологическими затрата�
ми подразумевает природоохранные затраты,
представляющие собой выраженную в стоимо�
стной форме совокупность всех видов ресурсов,
необходимых для осуществления природоох�
ранной деятельности [1, с. 86].

К.С. Саенко предлагает исходить из того, что
экологические процессы хозяйствующего субъек�
та следует рассматривать по направлениям при�
родопользования: освоение, добыча, использова�
ние природных ресурсов; негативное воздей�
ствие на окружающую среду; природоохранная
деятельность. Данные процессы, по мнению ав�
тора, следует рассматривать как самостоятель�
ные составные части единой системы производ�
ственного цикла предприятий [5, с. 34].

По нашему мнению, экологические затра�
ты представляют собой затраты (материаль�
ные, трудовые, финансовые) предприятия, свя�
занные с природоохранными мероприятиями,
осуществляемыми перед началом или в течение
производственного процесса; включаемые в се�
бестоимость продукции или аккумулирующие�
ся в стоимости природоохранных объектов.

Подробный состав экологических затрат
приведен в Перечне природоохранных меро�
приятий в Инструктивно�методических указа�
ниях по взиманию платы за загрязнение окру�
жающей природной среды (в редакции Прика�
за Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 №77). В со�

ответствии с указанным перечнем данные зат�
раты сгруппированы по следующим направле�
ниям природоохранных мероприятий: охрана
и рациональное использование водных ресур�
сов, охрана воздушного бассейна, использова�
ние отходов производства и потребления, эко�
логическое просвещение и подготовка кадров,
научно�исследовательские работы.

Детальное отражение информации об эко�
логических затратах и определение их экономи�
ческой эффективности требует обособленного
учета, основой которого является научно обосно�
ванная классификация данных групп затрат.

В российской и зарубежной литературе для
целей группировки затрат предприятия в це�
лом используется множество классификацион�
ных признаков, однако не все они применимы
к классификации экологических затрат.

Ценность любой классификации определя�
ется ее практическим использованием для орга�
низации учета и применения учетной инфор�
мации, полученной на ее основе в целях управ�
ления.

Очевидно, что нельзя выделить единый
классификационный признак, так как пользова�
тели информации об экологических затратах
имеют различные цели и используют разную ме�
тодологию и методику обработки информации.

Классификация экологических затрат обус�
ловлена потребностями в анализе этих затрат,
сопоставлении с другими затратами, а также
для цели текущего контроля и рационального
использования средств организации и опреде�
ления эффективности затрат в целом.

Поэтому в современном учете существуют
различные подходы к классификации экологи�
ческих затрат.

Экологические затраты по местам возник�
новения подразделяются на две группы: эколо�
гические затраты, возникающие за пределами
и внутри предприятия.

Внешние затраты связаны с нанесением
ущерба экологии или предотвращением нега�
тивного влияния производственной деятельно�
сти и его последствий для окружающей среды.
Данные расходы могут возникать как до про�
цесса производства при приобретении различ�
ных средств, используемых в качестве сырья,
материалов, полуфабрикатов, так и после их
потребления, а также в результате устранения
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влияния на окружающую обстановку вредных
отходов производства. Эта группа затрат пред�
приятия «национализируется» через админис�
тративные экологические налоги и платежи.

Внутренние экологические затраты вклю�
чают потребление ресурсов (сырья, вспомога�
тельных материалов, производственных мате�
риалов), а также амортизационные отчисления
и затраты на техническое обслуживание объек�
тов природоохранного назначения.

Отдельные авторы экологические затраты
подразделяют на активные, упреждающие, пре�
дупредительные и компенсационные меропри�
ятия [1, с. 11�16; 5, с. 37�38].

По нашему мнению, данная группировка
является довольно условной, так как не выделе�
ны классификационные признаки. Кроме того,
в зависимости от масштабов экологической де�
ятельности различных предприятий сложно
отнести те или иные экологические затраты к
указанным видам мероприятий.

В наибольшей степени методологии отече�
ственного статистического учета соответствует
классификация экологических затрат А.А. Дум�
нова, который выделяет следующие группы
данных расходов:

– текущие затраты на охрану окружающей
среды;

– на капитальный ремонт объектов приро�
доохранного значения;

– долгосрочные инвестиции, связанные с
охраной окружающей среды;

– содержание заповедников и иных особо
охраняемых природных территорий, озелене�
ние городов, промышленных центров;

– НИОКР в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования;

– на экологическое образование и просве�
щение [2, с. 21].

Уязвимость приведенной классификации
связана, на наш взгляд, с тем обстоятельством,
что в качестве экологических затрат не рассмат�
риваются налоги и экологические платежи пред�
приятий за загрязнение природы и эксплуата�
цию ресурсов, которые должны быть учтены
при определении экономической нагрузки пред�
приятия. Поэтому анализ динамики изменений
этих показателей должен производиться в срав�
нении с данными о различных видах экологи�
ческих затрат.

Наиболее подробно рассмотрены в отече�
ственном учете классификационные признаки
экологических затрат К.С. Саенко [5, с. 38�42],
которые обобщены нами в таблице 1.

Позицию К.С. Саенко по разделению эко�
логических затрат на капитальные и текущие
расходы поддерживает Е.В. Морозова, которая
более подробно рассматривает состав текущих
затрат по следующим группам расходов:

– платежи в пределах норм и сверх норм за
загрязнение окружающей среды и другие виды
воздействия;

– платежи по договорам обязательного и
добровольного экологического страхования;

– затраты по оплате услуг сторонних орга�
низаций за прием, хранение и уничтожение эко�
логически опасных отходов;

– расходы на очистку сточных вод; текущие
затраты по содержанию и эксплуатации фон�
дов природоохранного назначения; расходы по
захоронению экологически опасных отходов;
другие виды расходов [3, с. 75].

В составе затрат капитального характера
выделены: плата за экологическую экспертизу;
затраты на строительство, приобретение, ре�
конструкцию и модернизацию объектов приро�
доохранного назначения. Разграничение эколо�
гических затрат на текущие и капитальные (ин�
вестиционные) затраты помогает определить
изменение характера природоохранных меро�
приятий. В период первоначальной реализации
мероприятий природоохранного назначения
большую часть общих расходов составляют
инвестиционные (капитальные) расходы, с те�
чением времени все более важное значение при�
обретают текущие расходы.

По нашему мнению, классификация
К.С. Саенко имеет общеэкономическую направ�
ленность, и всесторонняя их детализация в дан�
ном случае является вполне оправданной. Тем
не менее, использование данной группировки
как основы для ведения бухгалтерского учета
экологических затрат имеет определенные ог�
раничения.

Поэтому на основе анализа содержания
приведенных классификаций нами предприня�
та попытка обоснования собственной группи�
ровки экологических затрат в современном уче�
те с выделением основных классификационных
признаков (таблица 2).

Экономические науки
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 Таблица 1. Классификация экологических затрат, по К.С. Саенко
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 Таблица 2. Рекомендуемая классификация экологических затрат
с выделением основных классификационных признаков
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Классификация экологических затрат в за�
висимости от производственного процесса на
предприятии позволяет сгруппировать эколо�
гические затраты по временному признаку, со�
измерять данные затраты и их отдачу, опреде�
лять эффективность предупредительных или
предпроизводственных мероприятий.

На основе данной группировки возможно
ведение учета экологических затрат еще на ста�
дии становления производственного процесса и
определения минимальных затрат экологичес�
кого характера, необходимых на стадии станов�
ления или запуска промышленного производ�
ства различных направленностей (целлюлозно�
бумажное производство, лесозаготовительное
производство, добывающая промышленность,
химическая промышленность и прочее).

Классификация экологических затрат по
второму признаку – способу капитализации –
характеризует методику учета данных затрат
и порядок их отнесения на счета бухгалтерско�
го учета.

Текущие затраты отражаются, как прави�
ло, в составе счетов по учету производства
(20 «Основное производство», 23 «Вспомога�
тельное производство»). Капитализируемые
затраты включаются в состав себестоимости
производимой продукции (работ, услуг) в тече�
ние определенного периода в виде амортизаци�
онных отчислений. Сопоставление данных
групп затрат позволяет выделить капиталоем�
кие производства, определить степень оснащен�
ности предприятия производственными фонда�
ми экологического характера.

Выделение в качестве классификационного
признака источника покрытия экологических
затрат направлено на отражение особенностей
ведения бухгалтерского и налогового учета.

Часть затрат, как известно, относится не�
посредственно на себестоимость продукции
(работ, услуг), которые могут учитываться и
для цели налогообложения прибыли. Так, к та�
ким расходам в соответствии со статьей 254 На�
логового кодекса РФ (пункт 1, подпункт 7) от�
носятся расходы, связанные с содержанием и эк�
сплуатацией основных средств и иного имуще�
ства природоохранного назначения (очистных
сооружений, золоуловителей, фильтров); рас�
ходы на захоронение экологически опасных от�
ходов, платежи за предельно допустимые выб�

росы загрязняющих веществ и пр. Расходы на
рекультивацию земель, иные природоохранные
мероприятия, по горно�подготовительным ра�
ботам при добыче полезных ископаемых также
включаются в состав расходов для цели нало�
гообложения прибыли (ст. 254 НК РФ, пункт 7,
подпункты 1, 4).

Часть экологических затрат включается в
состав внереализационных расходов согласно
положениям главы 25 НК РФ (ст. 265, пункт 2,
подпункт 6). Это относится к расходам по вос�
становлению производства в связи с ликвида�
цией последствий катастроф экологического
характера, расходам на приобретение лицензии
на право пользования взрывчатыми вещества�
ми в ходе геологоразведочных работ и пр.

Отдельные экологические затраты не учи�
тываются при налогообложении прибыли, ис�
точником их покрытия является чистая при�
быль предприятия. К данной группе расходов
можно отнести платежи за сверхнормативные
выбросы загрязняющих веществ, а также штра�
фы и санкции (ст. 270, пункты 2, 4).

Таким образом, рекомендуемая классифи�
кация по источникам покрытия расходов позво�
ляет соизмерить экологические затраты, опре�
делить пути оптимизации себестоимости про�
дукции и стоимостной оценки различных акти�
вов организации.

Целью группировки экологических затрат
по видам проводимых мероприятий является
определение степени интенсивности экологи�
ческой деятельности предприятия, основных ее
направлений и эффективности понесенных при
этом затрат. Выделение затрат по данному при�
знаку позволяет вести обособленный учет од�
ной из наиболее крупных групп данных затрат,
по информации которого можно сделать выво�
ды о целевой направленности экологической
деятельности.

Российские предприятия осуществляют
в основном затраты на предупредительные ме�
роприятия, то есть подготовительные работы
в целях снижения вредного воздействия произ�
водства на окружающую среду, что снижает ве�
личину экологических затрат в будущем.

Основная группа экологических затрат от�
носится к компенсационным мероприятиям, ве�
личина которых на отдельных предприятиях яв�
ляется нерегулируемой (непредсказуемой) в свя�
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зи с внезапностью, незапланированностью дан�
ной группы мероприятий. Если указанная груп�
па затрат является существенной, то можно су�
дить о недостаточной эффективности деятель�
ности предприятия в природоохранной сфере.

Группировка затрат по последнему призна�
ку – статьям затрат – направлена на получе�
ние информации о целевом назначении отдель�
ных видов расходов в природоохранной сфере,
определении затрат на уровне цехов и других
структурных подразделений и их зависимости
от результативности деятельности каждого под�
разделения.

Группировка затрат по указанному призна�
ку позволяет осуществлять контроль за расхода�

ми, определить показатели хозяйственной дея�
тельности как предприятия в целом, так и его от�
дельных подразделений и направления путей
снижения издержек производства. Данная груп�
пировка является основой для построения деталь�
ного аналитического учета экологических затрат,
системы контроля за осуществлением этих групп
затрат и определения их эффективности.

Таким образом, достоинство рекомендуе�
мой классификации состоит в возможности
группировки общей совокупности экологичес�
ких затрат по различным параметрам в целях
получения учетно�аналитической информации
ее пользователями для принятия различных
управленческих решений.

Туякова З.С., и др. Классификация экологических затрат...
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