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Целью бухгалтерского экологического учета является  предоставление 

пользователю объективной информации о затратах на экологическую 

безопасность.  

Минфин России рекомендует компаниям при раскрытии информации об 

экологической деятельности применять п. 39 ПБУ 4/99, согласно которому 



предприятия могут отражать в бухгалтерской отчетности следующие сведения 

о природоохранных мероприятиях: 

- основные проводимые и планируемые организацией мероприятия в 

области охраны окружающей среды,  

- влияние этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного 

характера и доходности в отчетном году, 

- характеристику финансовых последствий для будущих периодов, 

- данные о платежах за нарушение природоохранного законодательства, 

экологических платежах и плате за природные ресурсы, 

- о текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния 

на финансовые результаты деятельности организации». [1] 

В письме Минфина  № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании 

и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической 

деятельности организации» уточнено, что в отчетности организаций  должна 

раскрываться следующая информация об их экологической деятельности: 

- о капитальных вложениях в объекты, связанные с экологической 

деятельностью, 

- о затратах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, созданием нематериальных активов,  

- о текущих расходах, в частности расходах на сбор, хранение 

(захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение 

отходов производства; текущие мероприятия по сохранению и восстановлению 

качества окружающей среды, нарушенной в результате ранее проводившейся 

хозяйственной деятельности; осуществление платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и другие, 

- об оценочных обязательствах по восстановлению нарушенной 

экологической системы, отражающую наиболее достоверную денежную оценку 

затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству, по состоянию на 

отчетную дату, 



- о финансировании экологической деятельности, в частности, о 

привлечении государственной помощи, предоставляемой организациям на 

экологическую деятельность[2].  

Таким образом, согласно рекомендациям Минфина РФ, затраты на 

природоохранную деятельность компании делятся  на текущие расходы и 

капитальные вложения.  

К капитальным затратам, связанные с экологической деятельностью, 

относятся следующие затраты: 

 строительство сооружений по охране атмосферного воздуха от 

загрязнения веществами и предотвращению изменения климата 

(газопылеулавливающих установок и устройств; автоматических систем 

контроля за загрязнением атмосферного воздуха; установок по производству 

электроэнергии на базе альтернативных источников (ветровой и солнечной 

энергии, биогаза, термальных вод и др.); 

 водоохранные и другие сооружения по сбору и очистке сточных вод; 

 строительство установок по обезвреживанию, компостированию, 

переработке отходов производства и потребления; 

 строительство противоэрозионных гидротехнических, противоселевых, 

противооползневых, противолавинных, противообвальных, включая береговые, 

сооружений, на террасирование крутых склонов, на рекультивацию земель, на 

оборудование по контролю за загрязнением почвы и подземных вод, на другие 

мероприятия по защите и реабилитации земель, поверхностных и подземных 

вод; 

 возведение объектов, направленных на защиту окружающей среды от 

шумового, вибрационного и других видов физического воздействия (экраны, 

щиты, перегородки, насыпи, изгороди); 

 мероприятия по обеспечению радиационной безопасности окружающей 

среды, направленные на сокращение или предотвращение воздействия 

радиоактивных веществ на окружающую среду, реабилитацию загрязненных 



территорий, обезвреживание и захоронение средне - и высокорадиоактивных 

отходов и др.; 

 проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию 

природоохранного оборудования, установок, сооружений, предприятий и 

объектов, прогрессивной природоохранной технологии, средств защиты 

природных объектов от негативных антропогенных воздействий на 

окружающую среду.[3] 

При этом к капитальным вложениям относятся как затраты, связанные с 

приобретением (созданием) таких основных средств и нематериальных 

активов, так и  расходы на модернизацию действующих основных средств, 

произведенные  с целью повышению их экологической безопасности.  

К текущим расходам, связанным с экологической деятельностью 

организации, относятся расходы: 

 на содержание, эксплуатацию и ремонт объектов основных средств, 

связанных с экологической деятельностью; 

 на сырье, материалы, топливо и электроэнергию, используемые при 

эксплуатации объектов, связанных с экологической деятельностью; 

 на содержание персонала, обслуживающего объекты, связанные с 

экологической деятельностью; 

 рентные (лизинговые) платежи, платежи по страхованию, касающиеся 

сооружений и оборудования, связанных с экологической деятельностью; 

 на сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), 

уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными 

силами; 

 на организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием на 

окружающую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические 

исследования, управление экологической деятельностью в организации; 

 на проведение текущих мероприятий по сохранению и восстановлению 

качества окружающей среды, нарушенной в результате ранее проводившейся 

хозяйственной деятельности; 



 обязательное страхование гражданской ответственности организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект; 

 осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

 прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на 

окружающую среду и предотвращению изменения климата.[3] 

Классификацию экологических затрат на текущие затраты и затраты 

капитального характера поддерживает большинство авторов научных 

публикаций в области экологического учета.  

Кроме предложенной классификации затрат, в научной литературе  

экологические затраты в бухгалтерском учете предлагается подразделять: 

- по экономическим элементам, 

- по местам возникновения затрат и центрам ответственности, 

- по сферам охраны окружающей среды, 

- по источникам финансирования (возмещения) затрат, 

- по целевому назначению и т.д. 

Одной из проблем, связанной с классификацией и учетом затрат, является 

отсутствие единого понимания содержания экологических затрат и объектов их 

учета. По мнению Муруевой Э.К, «у специалистов …отсутствует единый 

методологический подход к понятию «природоохранные затраты», в результате 

чего немалая часть таких затрат не учитывается как природоохранная».[4] 

Важной проблемой учета затрат на природоохранные мероприятия 

является вуалирование таких затрат в учете и отчетности. Текущие расходы и 

расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической 

деятельностью, согласно ПБУ 10/99, подлежат включению в соответствующие 

статьи расходов по обычным видам деятельности. 

В качестве решения проблемы авторами многих научных публикациях 

предлагается выделять для учета экологических затрат отдельные счета в 

рабочем плане счетов предприятий, а для учета капитальных вложений, 

связанные с экологической деятельностью, - вводить субсчета к существующим 

синтетическим счетам по учету основных средств и нематериальных активов.    



По нашему мнению, вопрос классификации экологических затрат тесно 

связан с методологией учета этих затрат. Научно обоснованная классификация 

затрат будет способствовать повышению степени достоверности их учета и 

контроля за экологическими затратами. В свою очередь, достоверный учет 

экологических затрат обеспечит менеджмент предприятия информацией, 

необходимой для эффективного управления природоохранной деятельностью.  
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