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Определение экологического аудита дано в статье 1 Федерального закона 

«Об окружающей среде» №7-ФЗ от 10.01.2002г. , «экологический аудит  – 

независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности». 

В Основах государственной политики в области экологического аудита РФ 

до 2030г., утвержденных Президентом РФ 30.04.2012г., проведение 

экологического аудита установлено как один из механизмов реализации 

государственной политики в области экологического развития.      

Вышеуказанным документом предусматривается при решении задач развития 

экономического регулирования использовать «поэтапное внедрение системы 

декларирования соблюдения экологических требований и проведения 

экологического аудита», а также «повышение информационной открытости 

промышленных предприятий в части их негативного воздействия на 

окружающую среду и предпринимаемых мерах по снижению такого 

воздействия, а также развития добровольных механизмов экологической 

ответственности организаций с участием государства и переход 

государственных корпораций к обязательной нефинансовой отчетности в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

в соответствии с международными стандартами. Указанная отчетность 

подлежит аудиту независимыми третьими сторонами и заверяется ими».  

Но, несмотря на необходимость и важность развития экологического 

аудита в России, до настоящего времени не выработано единого подхода к 

пониманию сущности, места, роли экологического аудита в системе 



государственного управления (6). Различия подходов к понятию 

«экологический аудит» обусловлено тем, что в Классификаторе правовых 

актов, согласно Указу Президента РФ от 15.03.2000г. № 511, экологический 

аудит определен и как вид аудиторской деятельности 080.160.000 и как вид 

деятельности в области охраны окружающей природной среды 110.010.100. 

Однако, понятия "аудит" и "аудиторская деятельность" в Законе №307-ФЗ 

от 31.12.2008г. «Об аудиторской деятельности», понимаются как деятельность 

исключительно в сфере финансового аудита, и не включают экологический 

аудит. Лишь в одном правиле (стандарте) № 8 «Понимание деятельности 

аудируемого лица, среды в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. 

№ 696, сказано, что «аудитор должен ознакомиться с соответствующими 

отраслевыми, правовыми и другими внешними факторами,  влияющими на 

деятельность аудируемого лица, включая применяемые способы ведения 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Одним из этих факторов определены экологические требования, 

оказывающие влияние на отрасль и деятельность аудируемого лица. 

В последнее время среди актуальных вопросов по развитию 

бухгалтерского учета обсуждалась роль бухгалтерского учета в формировании 

информационной среды, отвечающей требованиям современной  

экономической жизни.  

В Законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года, 

вступившем в силу с 1 января 2013 года, дано следующее определение 

«бухгалтерский учет – формирование документированной 

систематизированной информации об объектах…». Таким образом, 

бухгалтерский учет определен как процесс формирования информации, что 

является начальным этапом для принятия решений (в то числе и 

природоохранного характера). 



Основная цель бухгалтерского учета – создание информационной базы для 

управления. Информация для управления должна быть достоверной и 

качественной, так как управление начинается с получения и восприятия 

(понимания) информации, а так же своевременной. Ее «опоздание» может 

повлиять на правильность принятия решения. Далее управление включает 

принятие решения на основе этой информации и завершается контролем 

выполнения этого решения также на основе соответствующей информации. Без 

выполнения вышеназванных требований к информации процесс управления 

будет, как минимум, неэффективным. Бухгалтерская учетная информация 

выступает источником выработки управленческих воздействий на конкретный 

объект, а так же источником для решения задач операционного, тактического и 

стратегического характера. 

Бухгалтерский учет как научная дисциплина переживает этап 

переосмысления своей роли в формировании информационной среды и 

управлении экономическими процессами. Ввиду уменьшения полезности для 

инвесторов финансовой информации традиционного бухгалтерского учета 

возрастает необходимость  в изменении подходов к формированию 

информации и ее содержанию.  При этом существенное влияние на учет 

оказывают две наиболее актуальные сегодня концепции:  устойчивого развития 

и балансирования интересов предприятия и интересов заинтересованных лиц. 

Обе концепции предполагают переход к управлению факторами, 

формирующими доверие к предприятию в долгосрочной перспективе со 

стороны всех заинтересованных лиц. 

Обеспечение управления факторами длительного действия определяется 

не только экономической эффективностью предприятия, но и иными 

факторами: социальной ориентацией, экологической ответственностью, 

балансированием интересов пользователей, эффективной системой управления 

с целью сохранения активов и тех видов капитала, которые будут являться 

платформой для создания преимуществ и возможностей в будущем. 



Дальнейшее развитие бухгалтерского учета определяется первоочередной 

задачей – наполнение содержания учетной информации теми данными и 

показателями, которые представляют интерес для пользователей в настоящих 

условиях.         

Являясь подсистемой бухгалтерского учета, экологический учет требует 

решения вопросов отражения в учете и финансовой отчетности 

природоохранных расходов. Выделение из общей массы расходов той части, 

что приходится непосредственно на природоохранные цели, весьма 

проблематично. Без разработки «единой» методики определения таких 

расходов хозяйствующие субъекты непременно столкнутся с трудностями  

учета расходов для определения, например, финансовых результатов. Это, в 

свою очередь, может вызвать разногласия в вопросах определения налоговой 

базы и налогообложения. При разработке методических рекомендаций 

проведения экологического аудита, учитывая накопленный опыт, необходимо 

учесть, что экологический аудит может помочь правильно сформировать 

учетную политику организации, решить вопросы налогообложения. В связи с 

возрастающими требованиями и ростом природоохранных расходов учитывать 

и отражать их в финансовой отчетности просто необходимо. Также вполне 

уместным и полезным будет отражение и доведение до пользователей 

подобной информации. Эта «открытость» в отношении представления 

информации позволит организации повысить собственную репутацию в глазах 

заинтересованных пользователей, инвесторов, органов местного 

самоуправления и др.  

Экологический аудит подразделяют на обязательный и добровольный. 

Однако нормативно-правовыми актами федерального уровня не предусмотрено 

случаев проведения обязательного экологического аудита.  Экологический 

аудит проводится только на добровольной основе по инициативе 

хозяйствующих субъектов и в их интересах.  Длительное время находится в 

разработке проект федерального закона «Об экологическом аудите…», но 

принятие его постоянно откладывается на неопределенный срок. В проекте 



предполагается проводить обязательный экологический аудит в определенных 

случаях. В Государственном докладе Минприроды России «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году» отмечено, что 

проект федерального закона доработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации. Однако предполагаемое принятие закона с 01.01.2013г. вновь не 

произошло. 

 В Приказе Минприроды России «Об организации нормотворческой 

деятельности в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации» от 20.01.2015 № 30 вновь определена разработка Проекта 

Федерального закона «Об экологическом аудите и экологической аудиторской 

деятельности» в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2736-р (срок – октябрь 2015 года). 

Принятие Закона опять откладывается. 

В России переход к экологически безопасному устойчивому 

экономическому развитию был определен еще Указом Президента Российской 

Федерации от 04.02.1994г. № 236 «О государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития» и Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1996г. № 440 

«О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Ссылки на экологический аудит содержатся во многих нормативных актах 

Российской Федерации. Госстандартом России в 1998 году принят ряд 

стандартов серии ГОСТ Р ИСО 14000 по формированию системы 

экологического аудита. Развитие экологического аудита предусмотрено так же 

в приказе от 31.12.1998г. № 786 Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды «О реализации национального плана 

действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 1999 – 2001 

годы». Функции упраздненного в 2000 году Госкомэкологии России переданы 

Министерству  экологии и природных ресурсов РФ.   

Развитие экологического аудита на областном уровне в Российской 

Федерации можно определить как необходимое и своевременное. Приняты 



нормативные акты по экологическому аудиту во многих регионах (Башкирия, 

Татария, Московская, Томская, Ивановская, Новгородская области и другие). 

Можно резюмировать, что все предпосылки для законодательного оформления 

экологического аудита как вид предпринимательской деятельности на 

федеральном уровне созданы (4). Согласно действующему российскому 

законодательству хозяйствующий субъект обязан обеспечить рациональное 

природопользование, охрану  окружающей среды, а также собственную 

защищенность от негативного воздействия загрязненной окружающей среды, 

которое может возникнуть в ходе производственных и иных процессов. 

Невыполнение этих обязательств влечет серьезные правовые и 

экономические последствия для хозяйствующего субъекта. Однако основной 

смысл экологического законодательства состоит не в желании государства 

обеспечить поступления в бюджет за счет нового налога или штрафных 

санкций. Главное, это грамотное ведение производственной и природоохранной 

политики, которая позволит не допустить (приостановить, предотвратить) 

катастрофические явления в природе, а также получить экономическую выгоду 

от не произведенных расходов (которые предприятие может избежать, если 

будет исполнять требования природоохранного законодательства), связанных с 

загрязнением окружающей среды и ликвидацией последствий аварий. Никакая 

сиюминутная выгода, которую возможно получить нарушая законодательство,  

не может не сказаться отрицательно в виде ответственности за нарушения и 

устранение негативных последствий от экологических катастроф (5). Особое 

внимание должно уделяться выпуску экологически чистой продукции, 

безотходным производственным процессам,  осуществлению налоговых льгот 

для таких предприятий. Выполнение этих требований определяет условия 

существования производителя на рынке товаров (работ, услуг).    

Конкурентоспособность товаров определяется, в том числе, и экологическими 

параметрами.  Проведение экологического аудита должно быть направлено на 

повышение конкурентоспособности и рентабельности продукции аудируемого 

предприятия с позиций роста  экономической эффективности его 



хозяйственной деятельности, в том числе и природоохранительной.       

Потребность в экологическом аудите определяется заинтересованностью в 

привлечении иностранных  инвестиций, необходимостью получения 

достоверной информации о состоянии природоохранной деятельности, 

заинтересованности в продвижении продукции на мировые рынки и другими 

факторами. Являясь инструментом повышения инвестиционной 

привлекательности и эффективности предприятий, экологический аудит 

позволит решать государственные задачи в области экологической 

безопасности как составляющей национальной безопасности России. 

Специалисты, занимающиеся вопросами экологического аудита, должны иметь 

соответствующую квалификацию в финансовых, экономических, юридических, 

управленческих и экологических вопросах.  

Среди производственных предприятий западных стран экологический 

аудит позволяет решить многие проблемы: 

- инвестиционная привлекательность бизнеса; 

- повышение конкурентоспособности продукции и товаров; 

- снижение (исключение) риска уплаты штрафов за нарушение налогового   

законодательства; 

- снижение финансовых рисков; 

- выполнение требований международного права и стандартов; 

- пользование льготами, определенными правовыми актами в отношении 

соблюдения экологических требований. 

Система аудита как форма финансового контроля в России продолжает 

стадию развития и становления. 

В науке классификацию видов финансового контроля проводят по 

различным основаниям. В зависимости от организации осуществления его 

разделяют на ревизионный (ревизия) и аудиторский (аудит). Аудит как наука 

представляет собой систему знаний о методах и приемах независимого 

финансового контроля (независимость обозначена как один из основных 

принципов аудиторской деятельности в ст.8 Закона «Об аудиторской 



деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ., далее Закон). Аудит как практика это 

вид деятельности, сводящийся к независимому финансовому контролю и 

оценке финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудит это метод 

осуществления вневедомственного финансового контроля и он не подменяет 

государственный финансовый контроль за деятельностью хозяйствующих 

субъектов. Как виду финансового контроля аудиту присущи специфические 

особенности, определяемые основной целью и стоящими задачами в ходе 

проверки. Независимый финансовый контроль определяет сущность аудита и 

выделяет его от иных видов контроля. Аудит осуществляет независимый 

контроль достоверности всей финансовой (бухгалтерской) отчетности с целью 

общей оценки ее достоверности. Аудит достоверности финансовой отчетности 

(финансовый аудит) предполагает проведение оценки фактов хозяйственной 

жизни организации, правильности их отражения в учете и отчетности с 

соблюдением действующего законодательства. Это определяет, в том числе, и 

правильность использования бюджетных средств, в соответствии с 

утвержденной ранее сметой. Методика аудита это совокупность специальных 

приемов, т.е. конкретных процедур, в том числе и аналитических процедур для 

обоснования степени достоверности финансовой отчетности. 

Аудит представляет собой современную углубленную форму финансового 

контроля (как государственного, так и негосударственного), обеспечивающего 

комплексную целевую оценку результатов деятельности подконтрольного 

субъекта и публичность результатов. Это определение учитывает специфику 

государственного финансового контроля и, в то же  время, отвечает 

требованиям, предъявляемым к понятию аудита независимо от сферы, в 

которой он проводится. В современных условиях часть социальных услуг 

производится в частном секторе, что вызывает необходимость сравнивать 

себестоимость услуг в частном секторе с государственным сектором 

управления, приближать бюджетный учет к бухгалтерскому учету в 

хозяйствующих субъектах. Бухгалтерская отчетность организации это основной 

источник информации о деятельности организации. Так же отчетность является 



основой для общего информационного контроля для целей сохранения 

капитала, целевого использования средств, оказания социальных услуг, 

достижения важнейших экономических целей организации. Информативность 

представляемых любой организацией отчетности должна определяться 

потребностями прежде всего внешних пользователей этой отчетности.  

Организация контроля (или аудита) является обязательным элементом 

управления социально-экономического развития государства, так как это 

влечет за собой ответственность перед обществом. Этот базовый принцип 

зафиксирован в Лимской декларации руководящих принципов контроля, 

принятой IX Конгрессом Международной организации высших контрольных 

органов (ИНТОСАИ) в 1977 году. Россия является единственной страной в 

мире, высший орган финансового контроля которой представлен сразу в трех 

управляющих советах международных организаций высших органов 

государственного аудита (контроля) – ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ. 

 Объединение усилий государственного и негосударственного 

финансового контроля позволит в большей степени обеспечить эффективное 

развитие экономики, открытости и гласности деятельности ее субъектов. 

Привлечение аудиторов к контролю приведет к повышению эффективности 

проводимых контрольных мероприятий. На современном этапе развития аудит 

как форма финансового контроля не вызывает сомнений. Развитие  должно 

быть направлено на разработку методик и стандартизации этого направления 

деятельности. Не все специалисты относят аудит к финансовому контролю, 

проводя его отличие от ревизии. Но это не может быть достаточным 

аргументом, поскольку ревизия и аудит  это разные формы финансового 

контроля. Они различаются по многим критериям (главный из которых – цель 

проведения), являясь при этом разновидностями финансового контроля. Этот 

аргумент прослеживается и в определении аудита (ст.1 Закона) как 

независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая, в свою 

очередь, «должна давать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 



изменениях в ее финансовом положении» (ПБУ 4/99). Как разновидность 

финансового контроля, аудит это  регламентированная нормами права 

деятельность аудиторов по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

сложившейся рыночной экономике используются различные формы 

финансового контроля, одним из которых выступает аудит.  

Необходимо более широкое внедрение аудита в практику деятельности 

органов, входящих в российскую систему государственного финансового 

контроля. Финансовый контроль в государственном секторе может 

осуществляться  при участии в контрольных мероприятиях государственных и 

негосударственных аудиторов, при соблюдение аудиторских стандартов, 

единых для всех контролирующих субъектов. Наступление финансового 

кризиса (финансовая несостоятельность предприятий, дефицит бюджета…) 

определяет возрастание интереса к активизации системы финансового контроля 

как в государственном, так и в негосударственном секторах. В докладе 

Министерства финансов РФ о результатах и основных направлениях 

деятельности на 2010-2022 гг. определены направления развития системы 

финансового контроля: 

- введение независимой внешней проверки (аудита) бюджетной 

отчетности; 

- развитие внутреннего финансового контроля в общественном секторе; 

- переориентация внешнего финансового контроля в государственном 

секторе на оценку эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля. 

В этом направлении предстоит решить множество задач. Современная 

стадия развития экономики вызывает дополнительный интерес к вопросам 

внутреннего контроля. Однако в большинстве организаций текущий 

финансовый контроль осуществляется только в рамках системы бухгалтерского 

учета. Этого явно недостаточно. Необходимо определить критерии по наличию, 

а главное, по реальному функционированию систем внутреннего текущего 

контроля, которые должны иметь четкие требования по их организации в 



законодательных и нормативных документах. Это позволит при проведении 

аудита более четко формировать содержание рабочих документов 

определяемых в том числе характером и состоянием систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля аудируемого лица. 

Принятие нового Закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (далее Закон) позволило определить права и обязанности 

органов, регулирующих аудиторскую деятельность, роль и функции 

саморегулируемых организаций аудиторов, членство в которых аудиторов и 

аудиторских организаций является обязательным. Продолжается 

реформирование системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. В связи с этим необходимо отметить достаточный динамизм 

происходящих процессов в области формирования федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, которые на сегодняшний день 

представлены 33 стандартами. Представляется крайне необходимым 

пополнение системы федеральных стандартов (правил) аудиторской 

деятельности новым стандартом по проведению экологического аудита, что 

будет вполне возможно и уместно после принятия закона «Об экологическом 

аудите…», в котором были бы четко описаны соответствующие процедуры 

аудиторской проверки. 

Ниже приведены некоторые прочие аудиторские услуги и перечень 

решаемых при этом соответствующих задач: 



 
                 

Экологический аудит (одно из направлений специального аудита) как вид 

экономической деятельности относится к аудиторской деятельности. Правовые 

основы аудиторской деятельности определены Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ. Специальный аудит 

представляет собой проверку отдельного вопроса, узкой темы для выражения 

мнения о ее достоверности. Таким образом, целью экологического аудита будет 



проверка экологических аспектов деятельности аудируемого лица и выражение 

мнения о достоверности отражения в финансовой отчетности экологических 

вопросов. Экологический аудит проводится в соответствии с федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности, стандартами 

саморегулируемой аудиторской организации, членом которой является 

аудиторская организация и Кодексом этики аудитора. При проведении 

экологического аудита основными этапами проверки будут:   

1) предварительный, в ходе которого аудитор получает знания о  

проверяемой организации, о характере деятельности, стратегии аудируемого 

лица и связанных с ней рисках хозяйственной деятельности, согласовывает 

условия проведения аудита, разрабатывает общий план и программу аудита; 

2) основной (непосредственно проверка), где происходит сбор аудиторских 

доказательств с использование определенных аудиторских процедур; 

В ходе аудита аудитор оценивает влияние экологических вопросов на 

финансовую отчетность. Международный комитет по аудиторской практике 

Международной федерации бухгалтеров подготовил Положение по 

международной аудиторской практике (ПМАП) 1010 «Учет экологических 

вопросов при аудите финансовой отчетности». 

Термин «экологические вопросы» означает следующее: 

 - попытки предотвратить, уменьшить или устранить вред, наносимый 

окружающей среде; 

- последствия нарушения законов об охране окружающей среды; 

- последствия экологического вреда, причиненного другим лицам или 

природным ресурсам.  

3) заключительный, где аудитор объективно оценивает полученные 

доказательства влияния экологических вопросов на финансовую отчетность и 

дает аудиторское заключение.   

Таким образом, основными направлениями экологического аудита будут:  

- аудит экологической политики организации (соответствие требованиям 

экологического законодательства);  



- аудит природоохранных расходов (правильность оценки финансового 

положения и финансовых результатов, обусловленных экологической 

деятельностью);  

- аудит отходов производства и потребления (соблюдение требований 

законодательства); 

- аудит экологической отчетности (выявление и исправление ошибок, 

повышение доверия к отчетности со стороны заинтересованных пользователей) 

(6).  

Поэтому решение данных проблем видится, во-первых, в принятии Закона 

«Об экологическом аудите». В его основу могут лечь основополагающие 

принципы и начала стандарта международного уровня серии ИСО 19011-2003 

"Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и (или) систем 

экологического менеджмента". 

 Во-вторых, необходимо изменение менталитета российского 

предпринимателя, касающегося охраны окружающей среды. Нужно 

доказательно обосновать назревшие преимущества использования 

добровольного экологического аудита, которое является перспективной и очень 

важной составляющей экологической политики любого солидного 

предприятия. Также необходимо стремиться к повышению экологической 

бизнес-культуры и бизнес-этики. 

В-третьих, экологический учет определяется как одна из динамично 

развивающихся подсистем современного бухгалтерского учета и, значит, 

становится объектом аудита и аудиторской деятельности. В последнее время 

экологическому аудиту уделяется значительное внимание, расширяется круг 

его пользователей. Оценка эффективности природоохранных мероприятий и их 

влияние на финансовую деятельность предприятия являются целью 

экологического аудита. Регулирование экологического аудита в зависимости от 

вида деятельности (экологический или экономический) разными нормативными 

правовыми актами требует, соответственно, выработки определенной 

терминологии в отношении этих видов аудита. Необходимо четкое определение 



экологического аудита (его сущности) как вида экономической деятельности в 

аудиторской деятельности.  
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