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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЁТ 

 

На сегодняшний день в системе бухгалтерского учета самым актуальным и 

перспективным направлением учета является экологический учет. Первое 

упоминание данного вида учета и отчетности в мировом бухгалтерском 

сообществе датируется более десяти лет назад, и на данный момент, в связи с 

обостряющиеся экологической обстановкой в мире, он является наиболее 

актуальным и востребованным видом учета.Для того чтобы более точно 

определить термин экологического учета в бухгалтерском учете мы 

проанализируем трактовки самого термина у разных авторов показанные в 

табл. 1. 

Исходя из формулировки определений, приведённые в таблице 1,можно 

сделать вывод о том, что они схожи между собой, но есть отличия.  

Рубанова в своем определение показывает экологический учет в виде 

некого процесса, при котором осуществляется сбор всей необходимой 

информации с целью получения экологической характеристики предприятия, и 

на основе собранных данных будут приниматься управленческие решенияпо 

дальнейшему его функционированию. 

Определение экологического учета в представление Губайдуллиной 

представляет собой систему мер, направленных на получение информации о 

состоянии окружающей среды в соответствующих измерителях.  

Для составления своего определения Саенко обобщила два предыдущих, 

но с небольшим дополнением. 

Согласно экономической литературе экологическая деятельность может 

выражаться в хозяйственно-финансовых показателях, в связи с этим объект 

экологического учета можно разделить на две группы: 
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Таблица 1 – Определения экологического учета 

Автор Определение 

Рубанова Н.Н. 

Экологический учет – это процесс сбора, регистрации, обобщения 

и отражения в системе природоохранных затрат, природных 

активов, экологических фондов, резервов и обязательств, а также 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов с целью 

управления и определения экологического потенциала 

предприятия. [1] 

Губайдуллина И.Н. 

Экологический учет – это система, которая может использоваться 

для выявления, организации, регулирования, и предоставления 

данных и информации о состоянии окружающей среды в 

натуральных и стоимостных показателях. [2] 

Саенко К.С. 

Экологический учет – это упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения в натуральном и денежном выражении 

о природных ресурсах, экологических обязательствах, 

хозяйственных операциях природоохранной деятельности 

организации путем сплошного, непрерывного документального 

учета природопользования хозяйствующего субъекта.[1] 
 

1.Объект бухгалтерского учета, которые непосредственно связанные с 

экологической деятельностью предприятия. 

2. Антропогенные факторы. 

К первым относят следующее: 

- Активы, связанные с экологической деятельностью предприятия; 
- Доходы от экологической деятельности; 
- Экологические расходы (содержание и эксплуатация объектов, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду и т.д.); 

- Источники финансирования экологической деятельности предприятия 
(кредиты, нераспределенная прибыль, государственная помощь и т.д.). 

Антропогенные факторы как объекты экологического учета следует 

разделять в зависимости от способов их влияния на окружающую среду и вида 

экономической деятельности организации. К ним следует отнести следующее: 

- Факторы оказывающее физическое воздействие на окружающую среду. 
Это может быть представлено в виде механического воздействия 

(строительство,ресурсодобывающая деятельность),термические, акустические, 

электрические, др. 

- Факторы технического воздействия на окружающую среду  
- Факторы химического воздействия на окружающую среду. 
Предмет бухгалтерского экологического учета являетсяэкологическая 

деятельность хозяйствующих субъектов. Под ней понимают деятельность, 

которая направленна на соблюдения законодательных и природоохранных норм, 

а также проведений мероприятий по снижению и ликвидации негативного 

влияния на окружающую среду.Классификация экологического учета: 

- Экологический управленческий учет – это система обеспечивающая 

сбор, регистрацию, обобщение и представление информации о экологической 

деятельности предприятия, необходимой для принятия управленческих 

решений. 
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- Экологическая отчетность – это отчетность экологических активов, 

доходов, расходов организации, а также источников его финансирования. 

- Экологический аудит – это независимая оценка соблюдения субъектом 

хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в 

области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций в области 

экологической деятельности. 

- Экологический анализ – это анализ экологических проблем, связанных 

с деятельностью организации, в результате которого организация определяет 

характер и степень своего воздействия на окружающую среду.  
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