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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия мировым 

сообществом разработана и реализуется на международном уровне Концепция 

устойчивого развития общества, которая предполагает пересмотр ориентиров 

развития экономических, социальных и экологических институтов государства. 

Проблемы окружающей среды в современных условиях признаются как на 

международном уровне, так и на уровне национальных экономик.  

Важная роль в реализации «Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» отводится механизмам проведения в жизнь 

государственной экологической политики, одним из направлений которой 

выступает обеспечение информационной открытости негативного воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду, а также мероприятиям по 

снижению такого воздействия.  

Реформа экологического регулирования хозяйственной деятельности, 

осуществляемая Правительством РФ с 2008 года, подходит к основному этапу – 

финансовому понуждению бизнеса вкладывать средства в наилучшие доступные 

технологии (НДТ), являющиеся одной из ключевых целей Национального проекта 

«Экология» в рамках реализации «майского» (2018) Указа Президента РФ о целях 

и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период 

до 2024 года. Переход на новую систему экологического регулирования должен 

служить стимулом к более полному раскрытию информации об экологических 

обязательствах промышленных предприятий. Это требует от бухгалтерского 

учета качественно новой финансовой и нефинансовой информации.  

Реализация государственной экологической политики вызывает 

необходимость в представлении компаниями новых видов публичной 

нефинансовой отчетности. По состоянию на 05 ноября 2019 года в Национальном 

Регистре нефинансовых отчетов зарегистрировано 1008 отчетов 180 компаний, 

в том числе: экологических – 88, социальных – 361, в области устойчивого 

развития – 351, интегрированных – 208. В распределении нефинансовых отчетов 



5 
 

по отраслевой принадлежности доминируют энергетическая (21 %), нефтегазовая 

(18 %), а также металлургическая и горнодобывающая (12 %) отрасли. 

Исторически российские угледобывающие предприятия считаются довольно 

закрытым сообществом. Их экологически значимая для пользователей 

информация не отражена в открытом информационном пространстве, что 

подтверждается анализом публичной отчетности угледобывающих компаний. 

Низкая активность компаний в раскрытии информации об экологических 

обязательствах вызвана слабой стимулирующей функцией действующих 

экономических механизмов, неразработанностью или фрагментарной 

разработанностью теоретико-методологических основ учета экологических 

обязательств, не позволяющих формировать информационную базу для 

раскрытия информации в отчетности. 

Таким образом, назрела необходимость, а следовательно, актуальность в 

разработке теоретически обоснованных методик бухгалтерского учета и аудита 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

отчетности, чему и посвящено настоящее диссертационное исследование. 

Степень разработанности научной проблемы.  

Вопросам экономики природопользования посвящены работы 

отечественных ученых: М.А. Алексеева, А.А. Голуба, А.Д. Думнова, 

Г.М. Мкртчяна, Л.К. Серга, Н.Ф. Реймерса, М.С. Хван и других. 

Аспекты корпоративной социальной ответственности, проблемы 

формирования корпоративной социальной отчетности компаний широко 

исследованы в трудах Н.А. Голубевой, О.В. Ефимовой, С.В. Камысовской, 

В.С. Карагода, В.Г. Когденко, М.В. Мельник, О.А. Сапрыкиной, Т.Н. Соловей и 

других. 

Концептуальные основы экологического учета и аудита сформированы в 

трудах таких зарубежных ученых, как Р. Адамс, М. Барталомео, Дж. Р. Бартельс, 

Р. Грей, Б. Нидлз, М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера, Х. Хендриксен, В. Бреда и 

других.  
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Важный вклад в развитие теории и методологии бухгалтерского учета 

экологических аспектов деятельности организации и аудита внесли 

отечественные ученые: Е.М. Алигаджиева, Б.А. Аманжолова, А.Н. Белоногов, 

С.М. Бычкова, Т.Н. Гоголева, И.В. Замула, А.В. Зотов, Е.В. Ильичева, 

О.С. Кожухова, Ю.В. Конобеев, О.В. Кудрявцева, Н.В. Малиновская, 

И.А. Маслова, Л.В. Масько, Э.К. Муруева, Л.П. Наговицина, И.М. Потравный, 

И.Н. Санникова, Л.В. Сотникова, Т.А. Тарабаринова, Н.В. Фадейкина, 

Н.Н. Хахонова, Т.Н. Чепракова, С.М. Шапигаузов и другие. Вопросами учета 

экологических расходов занимались Н.Н. Сисина, Е.Е. Петрова, В.Ф. Палий, 

В.В. Палий, К.С. Саенко, Я.В. Соколов, Л.З. Шнейдман и другие. 

Исследование обязательств в бухгалтерском учете и отчетности нашло 

отражение в трудах В.Б. Ивашкевича, М.И. Кутера, В.Ф. Палия, В.В. Палия, 

М.Л. Пятова, Я.В. Соколова и других.  

Остаются малоразработанными теоретико-методологические основы учета 

и аудита экологических обязательств, требующие дополнительных исследований 

в связи с меняющейся ролью бухгалтерского учета и социального аудита в 

решении экологических проблем.  

Необходимость совершенствования комплексной теории, методологии и 

методики бухгалтерского учета и аудита экологических обязательств 

угледобывающих предприятий определяет актуальность исследования, его цель и 

задачи.  

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических и 

методических положений бухгалтерского учета и аудита экологических 

обязательств, обеспечивающих совершенствование информационной основы 

устойчивого развития угледобывающих предприятий. 

Достижение цели определило постановку и решение следующих задач: 

− систематизировать на основе сравнительного анализа взгляды на 

экологический учет и обобщить существующие теоретические подходы к 

бухгалтерскому учету и аудиту экологических объектов;  
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− уточнить понятие «экологические обязательства» как объект 

бухгалтерского учета на основе статистического анализа параметров негативного 

воздействия деятельности предприятий угольной промышленности на 

окружающую среду; 

− разработать методику бухгалтерского учета экологических обязательств 

промышленного предприятия, обеспечивающую полноту и качество 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

бухгалтерской отчетности организации; 

− сформировать систему показателей, характеризующих экологические 

обязательства, которая позволяет оценить полноту и качество представления и 

раскрытия информации об экологических обязательствах в публичной отчетности 

угледобывающих предприятий; 

− разработать и апробировать методику аудита экологических обязательств, 

включающую аналитические процедуры аудита полноты и качества 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

отчетности угледобывающего предприятия, а также в аудиторском заключении. 

Объектом исследования являются экологические обязательства 

экономических субъектов, деятельность которых оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Предметом исследования выступают бухгалтерский учет и аудит 

экологических обязательств угледобывающего предприятия. 

Объект наблюдения − угледобывающие предприятия Кузнецкого 

угольного бассейна Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования послужили положения теории 

институциональной экономики, теории рационального природопользования, а 

также труды отечественных и зарубежных ученых, ведущих специалистов в 

области бухгалтерского учета и аудита, корпоративной социальной отчетности. 

Методологической основой выступили общенаучные методы познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, формализация, 

наблюдение, измерение. В работе применяются специальные методы, в том числе 
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метод бухгалтерского учета, а также статистические (методы анализа взаимосвязи 

рядов динамики, ранговая корреляция, метод динамического норматива).  

Информационную базу исследования составляют международные и 

национальные стандарты бухгалтерского учета и аудита, статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

статистические сборники «Охрана окружающей среды в России» и 

«Промышленное производство в России», данные Государственных докладов 

«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», 

справочник НДТ «Добыча и обогащение угля», материалы статей в профильных 

изданиях угольной промышленности, данные имеющейся в открытом доступе 

бухгалтерской финансовой отчетности и прочих отчетов угольных компаний на 

официальных сайтах организаций и Центра раскрытия корпоративной 

информации, аналитические обзоры  РСПП. 

Область исследования. Паспорт специальности ВАК 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика»: п. 1.7. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей; п. 3.9. Развитие 

методологии комплекса методов аудита, контроля и ревизии. 

Научная новизна исследования заключается в разработке взаимосвязанных 

методик бухгалтерского учета и аудита экологических обязательств, 

формирующих учетно-аналитическое обеспечение деятельности угледобывающих 

предприятий. 

Научные результаты, полученные в процессе исследования и 

составляющие научную новизну, заключаются в следующем: 

1. Уточнено понятие «экологические обязательства» как объект 

бухгалтерского учета, которое базируется на теории социальных издержек и 

внешних эффектов и, в отличие от существующих, учитывает основания 

возникновения экологических обязательств угледобывающих предприятий и 

результаты статистического анализа экологического воздействия угольной 

промышленности на окружающую среду, что создает условия для признания 
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экологических обязательств объектом бухгалтерского учета и обеспечивает 

информативность отчетности для устойчивого развития угледобывающих 

предприятий (п. 1.7). 

2. Разработана методика бухгалтерского учета экологических обязательств, 

которая, в отличие от существующих, включает процедуры идентификации 

экологических обязательств, что обеспечивает полноту и качество представления 

и раскрытия информации об экологических обязательствах в бухгалтерской 

отчетности организации (п. 1.7). 

3. Сформирована система финансовых и нефинансовых показателей, 

характеризующих экологические обязательства угледобывающего предприятия в 

бухгалтерской отчетности, в годовом отчете для акционеров и в экологическом 

отчете, которая отражает согласование законодательно закрепленных 

обязательств, отраслевой специфики и информационных потребностей 

заинтересованных сторон, что обеспечивает взаимосвязи предпосылок 

составления отчетности и задач аудита экологических обязательств с учетом 

источников достаточных надлежащих аудиторских доказательств (п. 1.7, п. 3.9). 

4. Разработана и апробирована методика аудита экологических обязательств 

угледобывающего предприятия, включающая аналитические процедуры, которые 

ориентированы на оценку полноты и качества представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах в обязательной (бухгалтерской 

отчетности, годовом отчете для акционеров) и добровольной (экологическом 

отчете) отчетности угледобывающего предприятия (п. 3.9).  

5. Предложены количественные и качественные аналитические процедуры, 

отличающиеся составом событий, условий и показателей, применяемых в 

аудиторской оценке непрерывности деятельности  угледобывающего 

предприятия, которые необходимы для определения ключевых вопросов аудита 

экологических обязательств в аудиторском заключении (п. 3.9). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории и 

методологии бухгалтерского учета и аудита в части совершенствования 
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методического обеспечения бухгалтерского учета и аудита экологических 

обязательств угледобывающих предприятий. 

Практическая значимость обусловлена возможностью применения 

основных результатов исследования и рекомендаций предприятиями, 

оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, при раскрытии 

информации об экологических обязательствах в отчетности и оценке одной из 

сторон социальной ответственности, аудиторами и другими пользователями 

отчетности (потенциальными инвесторами, кредиторами, общественностью, 

экологическим сообществом, органами исполнительной власти) для оценки 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах, а 

также для обоснования управленческих решений. Результаты исследования могут 

быть применены преподавателями высшей школы в учебном процессе и 

подготовке квалифицированных кадров экономического профиля. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Научные результаты исследования апробированы в процессе выполнения НИР по 

госзаданию Минобрнауки РФ: проект 26.2024.2017/ПЧ «Влияние инновационного 

фактора на процессы конвергенции в пространственном развитии: методология, 

инструментарий, оценки (межстрановые и межрегиональные измерения)», № 

АААА-А17-117051110180-6 (2017-2019); НИР НГТУ по темам 

«Совершенствование информационно-аналитического обеспечения управления 

организациями и учреждениями на основе интеграции методов бухгалтерского 

учета, аудита, экономического анализа и статистики», № АААА-Б17-

217032040092-2 (2016); «Развитие системы информационно-аналитического 

обеспечения управления экономическими субъектами на основе интеграции 

методов бухгалтерского учета, аудита, экономического анализа и статистики», № 

АААА-А17-117053110119-0 (2017), № АААА-Б18-218030290036-4 (2017); 

«Развитие методов и процедур бухгалтерского учета, аудита и экономического 

анализа», № ААА-Б19-21091490010-9 (2018); используются в образовательном 

процессе в НГТУ при изучении дисциплин «Учет и отчетность», «Финансовый 

учет»; внедрены во внутрифирменные аудиторские стандарты аудиторской 
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организации ООО «Трио-Аудит» г. Новосибирска (подтверждено справками о 

внедрении). 

Основные положения диссертации докладывались на международных и 

всероссийских конференциях: международной научно-практической конференции 

«Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в 

соответствии с международными стандартами в условиях перехода к 

инновационной экономике» (Москва, 2019); международных научно-

практических конференциях «Актуальные проблемы электронного 

приборостроения» (Новосибирск, 2016, 2018); международной научно-

практической конференции «Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспективы» (IPEG–2015) (Прага, 

2015), международной научно-практической конференции «Модернизация 

экономических систем: взгляд в будущее» (MESLF–2015) (Прага, 2015), 

Всероссийской научной конференции магистрантов и аспирантов «Исследования 

молодых ученых в решении актуальных проблем бухгалтерской науки» 

(Новосибирск, 2016), Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Наука. Технология. Инновации»  (Новосибирск, 2014).  

Публикации. Основные положения исследования отражены в 15 научных 

публикациях общим объемом 43 п.л. (авторских 8,7 п.л.), в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК, – четыре общим объемом 4,5 п.л. (авторских 3,8 п.л.), в 

материалах международных конференций, индексируемых в базах данных Web of 

Science и Scopus, – две объемом 1,6 п.л. (авторских 0,6 п.л.), в коллективной 

монографии объемом 31,5 п.л. (авторских  1,25 п.л.). 

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 

194 источников и 11 приложений. Основной текст изложен на 190 страницах 

текста, содержит 20 таблиц, 22 рисунка, 12 формул. Логическая схема 

диссертационного исследования представлена на рисунке 1. 

 



 
 

  

  

Рисунок 1 – Логическая схема диссертационного исследования 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

степень разработанности проблемы, цель и задачи исследования, теоретическая и 

практическая значимость работы и сформулированы основные результаты, 

выносимые на защиту. 

В первой главе исследованы теоретические основы развития бухгалтерского 

учета и аудита экологических аспектов деятельности промышленного 

предприятия. Обоснована применимость основных положений теории 

социальных издержек и внешних эффектов к выделению экологических 

обязательств как объекта бухгалтерского учета. Проведен статистический анализ 

параметров негативного воздействия деятельности предприятий угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Во второй главе уточнено понятие «экологические обязательства», 

разработана методика бухгалтерского учета экологических обязательств. 

Сформирована система показателей, характеризующих экологические 

обязательства угледобывающего предприятия. Предложена методика аудита 

экологических обязательств, включающая аналитические процедуры оценки 

полноты и качества представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в отчетности угледобывающих компаний, а также в аудиторском 

заключении. 

В третьей главе приведены результаты апробации методики аудита 

экологических обязательств угледобывающих предприятий Кемеровской области.  

В заключении отражены основные результаты и выводы, полученные по 

итогам диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АУДИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1  Учетные и контрольные аспекты экологической деятельности 

промышленного предприятия 

 

Последние десятилетия XX века в теории и практики экономики 

ознаменованы глобальным переосмыслением подходов к оценке эффективности 

деятельности организации и ее роли в социальных и экономических процессах 

развития общества. Мировым сообществом разработана и реализуется Концепция 

устойчивого развития, которая предполагает пересмотр ориентиров развития 

экономических, социальных и экологических институтов государства. Проблемы 

окружающей среды в современных условиях относятся к той категории вопросов, 

которые не нуждаются в доказательствах актуальности, и их существование 

признается как на международном уровне, так и на уровне национальных 

экономик. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство выступлений 

лидеров мировых держав на Генеральной Ассамблее ООН 29 сентября 2015 года 

содержало свидетельства практической реализации Концепции устойчивого 

развития различными государствами, а также планируемые мероприятия на 

долгосрочную и краткосрочную перспективу. 

В России переход к экологически безопасному устойчивому 

экономическому развитию определен указами Президента РФ от 04.02.94 № 236 

«О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития» [92] и от 01.04.96 № 440 «О 

концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [94]. 

Однако для преодоления пути от признания проблем, декларации основных 

идей, формулирования концепций их решения и до конкретных действий для 

мировой и национальных экономик необходимо решить проблему баланса 
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экономических интересов и интересов более высокого нравственного свойства, к 

которым относятся социальные и экологические аспекты.  

Реформа экологического регулирования хозяйственной деятельности, 

запущенная Правительством РФ в 2008 году, подходит к основному этапу – 

финансовому понуждению бизнеса вкладывать средства в наилучшие доступные 

технологии (НДТ), являющиеся одной из ключевых целей Национального 

проекта «Экология» [88]. Проект разработан в рамках реализации «майского» 

(2018) Указа Президента РФ о целях и стратегических задачах в части 

экологического благополучия России на период до 2024 года [96]. Разработан 51 

справочник НДТ на основе европейских справочников BREF (Best Available 

Techniques Reference Document) по всем отраслям, отнесенным к областям 

применения наилучших доступных технологий [98]. 

Минприроды России уже подготовил список из трехсот отечественных 

компаний, вносящих наибольший вклад в загрязнение окружающей среды (около 

60 % валового загрязнения), которые в период с 2019 по 2022 годы должны 

начать внедрение новых систем экологического регулирования [104]. С 2019 года 

на этих объектах идет апробация технологического нормирования экологической 

нагрузки и привязанных к нему комплексных экологических разрешений (КЭР), 

условием выдачи которых является наличие инвестиционной программы 

модернизации производственного оборудования и технологий на основе НДТ. 

Инициатива, связанная с переходом на новую систему экологического 

регулирования, должна в перспективе служить стимулом к более полному 

раскрытию экологической информации. 

Особенно значимая социальная роль промышленных предприятий связана с 

экологической ответственностью, предусматривающей гарантированное со 

стороны предприятия сохранение качества окружающей среды. Экологическая 

ответственность  организации обусловлена тем, что в настоящее время мировым 

сообществом уделяется внимание организации рационального 

природопользования с учетом бережного отношения к окружающей среде и 

приоритета сохранения всех ее компонентов. Это обстоятельство особенно 
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актуально для предприятий добывающих отраслей промышленности в части 

снижения уровня негативного воздействия основной деятельности на 

окружающую среду. Вместе с тем, нормативно-правовые факторы, регулирующие 

минимальный уровень социальной ответственности предприятий, не оказывают 

стимулирующего воздействия на его социально-ответственную деятельность [47, 

136, 147, 159]. 

В настоящее время экологическая ситуация в России характеризуется 

высоким уровнем антропогенного воздействия промышленной добычи полезных 

ископаемых на окружающую природную среду и негативными экологическими 

последствиями прошлой экономической деятельности.  

Важную роль в реализации Концепции устойчивого развития имеют 

механизмы проведения в жизнь государственной политики в области охраны 

окружающей среды, одной из задач которой является обеспечение 

информационной открытости в отношении негативного воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду и мероприятий по снижению 

такого воздействия. В этой связи, специфика информационных потребностей всех 

сторон, заинтересованных в устойчивом развитии, предопределяет актуальность 

проблем развития экологического учета, отчетности и аудита в России [5].  

«Экологический учет и аудит достаточно тесно связаны с развитием теории 

и методологии бухгалтерской науки, для которой на современном этапе 

характерна детализация видов учета, являющаяся следствием изменений в 

структуре бухгалтерского учета, вызванных институциональными 

преобразованиями национальной экономики. Очевидно, что последствия такого 

рода детализации нуждаются в объективной оценке. Для иллюстрации 

дискуссионности выделения экологического учета в структуре бухгалтерского 

учета приведем взгляды ведущих отечественных ученых на обоснованность 

детализации бухгалтерского учета и соответствие теории бухгалтерского учета 

потребностям учетной практики» [5, с. 3]. 

Профессор Я.В. Соколов отмечает: «Информационная структура 

бухгалтерского учета очень динамична, между ее отделами нет и не может быть 
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четких границ. Они всегда размыты. И то, что в начале ХХ в. называлось 

бухгалтерским учетом, в последней трети этого столетия стало быстро 

изменяться» [150, с. 261].  

По мнению Л.А. Чайковской, бухгалтерский учет представляет собой более 

широкую систему, чем принято его считать сегодня, и связанно это с тем, что 

институциональная среда, в которой он осуществляется, во многом зависит от 

многочисленных условий и факторов развития экономики и управления [161]. 

В.Ф. Палий полагает, что «разработки в области теории бухгалтерского учета 

отстают от объективно возникающих практических проблем»  [109, с. 3]. 

Поддерживая мнения авторитетных ученых в отношении необходимости 

развития бухгалтерского учета в соответствии с общественными ожиданиями, 

считаем, что важной проблемой при выборе ориентиров развития учетной науки 

выступает адекватность оценки (в некоторых случаях – переоценки) 

современного состояния теории и методологии бухгалтерского учета [4, 68, 109, 

150, 159, 162, 182].  

На наш взгляд, наиболее точную оценку современному состоянию 

бухгалтерской науки сформулировал Я.В. Соколов. В своей работе по истории 

бухгалтерского учета он так диагностирует современное состояние теории 

отечественного бухгалтерского учета: «…вместо одной теории советского учета 

появилось множество самых разных теоретических и практических концепций. В 

целом превалировали старые подходы, но они размывались и часто весьма 

существенно в новых веяниях, взятых из переводных книг» [150, с. 283]».  

Следовательно, теория бухгалтерского учета нуждается в развитии в 

соответствии с объективно возникающими практическими проблемами». Ответ на 

вопрос «Являются ли проблемы охраны окружающей среды актуальными для 

Российской Федерации?» на первый взгляд характеризуется своей 

однозначностью. Однако анализ статистической информации об объеме затрат на 

охрану окружающей среды в процентах к валовому внутреннему продукту (ВВП) 

свидетельствует о наличии тенденции к его снижению (рис. 2). 
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Источник: составлено автором [37] 

Рисунок 2 – Динамика затрат на охрану окружающей среды  

в фактически действовавших ценах и в процентах к ВВП  

в России за 2003-2017  годы  

 

В действовавших ценах затраты на охрану окружающей среды 

демонстрируют постепенный рост, обусловленный, в первую очередь, влиянием 

инфляции. Наибольший абсолютный прирост затрат на охрану окружающей 

среды наблюдался в 2008, 2014 и в 2017 годах по сравнению с предыдущими 

годами. Вместе с тем, в 2017 году по сравнению с 2003 годом объем затрат на 

охрану окружающей среды в процентах к ВВП сократился практически в два раза.  

Для определения причин сложившейся ситуации особую важность 

представляет создание целостной информационной системы, характеризующей 

динамику и структуру затрат на охрану окружающей среды, во взаимосвязи с 

тенденциями изменения ВВП, а также вклада в его формирование отдельных 
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предприятий и производственных комплексов, деятельность которых оказывает 

негативное воздействие на состояние окружающей среды. 

Для выявления существенных затрат на охрану окружающей среды 

проведен анализ динамики затрат по направлениям природоохранной 

деятельности за период с 2003 по 2017 годы (рис. 3). 

 

Источник: составлено автором [37] 

Рисунок 3 – Динамика затрат на охрану окружающей среды 

по направлениям природоохранной деятельности в России за 2003-2017 годы 
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операционные бюджетные расходы по содержанию государственных структур, 

деятельность которых связана с охраной окружающей среды.  

Динамика затрат на охрану окружающей среды, включающих инвестиции в 

основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование, и текущие (эксплуатационные) затраты на охрану 

окружающей среды, приведена на рисунке 4.  

 

Источник: составлено автором [37] 

Рисунок 4 – Инвестиции в основной капитал и текущие затраты, 

направленные на охрану окружающей среды в России за 2003-2017 годы 
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рациональное использование природных ресурсов за 2003-2017 годы в текущих 

ценах по существенным направлениям природоохранной деятельности, приведен 

на рисунке 5. 
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Источник: составлено автором [37] 

Рисунок 5 – Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов по 

существенным направлениям за 2003-2017 годы 
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Источник: составлено автором [37] 

Рисунок 6 – Динамика текущих затрат на охрану окружающей среды 

по существенным направлениям в России за 2003-2017 годы  
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целях применения к ним в дальнейшем пропорциональных мер государственного 

регулирования [103].  

Результаты отраслевого статистического анализа параметров негативного 

воздействия на окружающую среду деятельности предприятий угольной 

промышленности, являющихся объектами наблюдения в исследовании, 

представлены в параграфе 1.3.  

Все вышесказанное позволяет констатировать объективное существование 

такого специфического учетного объекта, как затраты на охрану окружающей 

среды. При этом официальная статистика, начиная с 2003 года, располагает 

информацией о затратах на охрану окружающей среды в фактически 

действовавших ценах. Следовательно, на протяжении длительного периода в 

теории и практике бухгалтерского учета возникают и решаются проблемы 

признания и оценки затрат на охрану окружающей среды. Вместе с тем, 

рассматриваемые затраты на охрану окружающей среды являются результатами 

исполнения экологических обязательств предприятий и организаций, что 

обусловлено платностью за природопользование и негативное воздействие 

деятельности предприятий на окружающую среду [5]. 

Необходимо отметить, что экологическому учету, отчетности и аудиту 

посвящен ряд современных теоретических и прикладных исследований [2, 5, 12, 

20, 21, 23, 27, 29, 39, 55, 70, 82, 143, 172, 173]. При этом наблюдается широкий 

диапазон изысканий: от фундаментальных, исследующих трансформацию 

концептуальных основ бухгалтерского учета и отчетности, до более частных, 

аргументирующих совершенствование учетных процедур в раскрытии 

экологических и социальных аспектов.  

Актуальность экологического учета и отчетности также определяется 

особенностями формирующейся отечественной модели устойчивого развития, 

пока не имеющей целостной нормативно-правовой базы, что предопределяет 

необходимость перспективы и ориентиры научных и прикладных исследований.   

Не вызывает сомнения тот факт, что большинство исследований в сфере 

экологического учета являются актуальными, однако в связи с 



24 
 

институциональными, организационными и технологическими изменениями, а 

также реформированием отечественного учета в соответствии с МСФО и 

меняющейся ролью бухгалтерского учета в решении экологических проблем они 

требуют переосмысления [5].  

Развитие экологического учета и отчетности происходит во всем мире. 

Большой вклад в развитие теории и методологии экологического учета вносят 

международные организации (Экологическая программа ООН (UNEP), 

Конференция ООН по Торговле и Развитию (UNCTAD), Комиссия ООН по 

устойчивому развитию (CSD), Агентство по охране окружающей среды США (US 

EPA) и т. д.). Cодействием в применении экологического учета на практике 

занимают международные профессиональные организации бухгалтеров 

(Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants, 

IFAC); Ассоциация дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of 

Chartered Certified Accountants, ACCA) и др.) [5]. 

Концептуальные основы экологического учета и аудита сформулированы в 

трудах таких зарубежных ученых, как Р. Адамс [183, 184], Х. Андерсон [89], 

М. Барталомео [183, 184], Дж Р. Бартельс [184], Р. Грей [184, 189–191], Б. Нидлз 

[89], М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [86] и другие. Однако уровень теоретических 

исследований, на наш взгляд, отстает от потребностей практики хозяйствования.  

В процессе рассмотрения существующих взглядов на экологический учет, 

его развитие в России и за рубежом отмечается отсутствие единого подхода к 

данному понятию. В термины «экологический учет» или «учет природоохранной 

деятельности» разными авторами вкладывается различный смысл.  

Так, на уровне национального счетоводства данное понятие 

истолковывалось как «учет, относящийся к физическим запасам природных 

ресурсов, к стоимостной оценке деградации окружающей среды и 

соответствующим затратам на природоохранные меры, а также к расчету 

истинного («зеленого») валового внутреннего продукта.  

На уровне организаций учет природоохранной деятельности может быть 

использован в контексте методик внутреннего (управленческого) учета, 



25 
 

финансового учета для целей представления внешней отчетности, а также анализа 

физических потоков сырья по методу «затраты-выпуск» [183, с. 92]. 

Представление сферы учета природоохранной деятельности разработано 

Агентством охраны окружающей среды США (EPA, 1995), приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Система учета природоохранной деятельности (US EPA)  

Виды учета 

природоохранной 

деятельности 

Уровень рассмотрения Пользователи Единица 

измерения 

1. Национальное 

счетоводство 

Страна Внешние Натуральные, 

стоимостные 

2. Финансовый учет Предприятие Внешние Стоимостной 

3. Управленческий учет Предприятие, 

подразделение, 

производственная линия, 

участок 

Внутренние Натуральные, 

стоимостные 

Источник: [183, с. 92] 

Дальнейшая разработка предложенной выше системы, а также 

концептуальных основ экологического учета объективно требует включения в нее 

ряда качественных характеристик, которые должны учитывать требования 

международных стандартов учета и финансовой отчетности, их адаптации к 

сложившимся отраслевым особенностям. К этим характеристикам относятся: 

существенность, объективность, своевременность, точность и обоснованность. 

Применительно к российской действительности современное состояние 

экологического учета переживает этап своего становления. Особое внимание 

проблемам теории и методологии учета экологических аспектов деятельности 

организации уделено отечественными учеными: Е.М. Алигаджиевой [2, 3], 

Т.Н. Гоголевой [21], А.Д. Думновым [27], И.В. Замула [36], М.Д. Ивановой [40], 

В.Б. Ивашкевичем [41], Е.В. Ильичевой [42, 43], О.С. Кожуховой [54], 

Ю.В. Конобеевым [55, 56], Н.В. Малиновской [69, 70], Э.К. Муруевой [85], 

В.Ф. Палием и В.В. Палием [108-111], К.С. Саенко [141, 142], Э.К. Салаховой 

[143], И.Н. Санниковой [144], Т.В. Сергеевой [148], Н.Н. Сисиной [149], 

Л.В. Сотниковой [154], Т.Н. Чепраковой [180], Л.З. Шнейдманом и 

С.М. Шапигузовым [184] и другими.  
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Среди российских исследователей понятие бухгалтерского экологического 

учета не приобрело окончательного осмысления, что доказывает существование 

различных подходов к определению сущности экологического учета (Прил. А).  

Результаты анализа подходов к определению сущности экологического 

учета, представленные отечественными учеными, свидетельствуют о единстве 

взглядов на сущность экологического учета как системы сбора, регистрации, 

обработки, оценки, обобщения и отражения информации, но на существенных 

различиях в понимании объектов экологического учета. Из приведенных 

определений, на наш взгляд, наиболее комплексным представляется определение, 

сформулированное С.М. Шапигузовым и Л.З. Шнейдманом, поскольку в нем 

учтены существенные учетные объекты (экологические расходы и обязательства), 

отчетность и процедуры ее верификации. У других авторов наблюдается широкий 

диапазон учетных объектов: от природоохранной деятельности до ее 

результатов [5].  

Приведенные точки зрения нуждаются в существенном дополнении с 

учетом определения предмета бухгалтерского учета, сформулированного 

В.Ф. Палием: «…капитал и его оборот есть действительный предмет 

бухгалтерского учета» [108, с. 97]. Именно взгляд на предмет бухгалтерского 

экологического учета через призму оборота капитала, его трансформацию 

находит отражение в фундаментальных концепциях интегрированной отчетности 

[34, 35, 45, 53, 69, 133]. В интегрированной отчетности отражается создание 

ценности на протяжении времени в форме приращения или преобразования 

финансового, интеллектуального, человеческого и экологического капиталов. 

Следовательно, при определении состава учетных объектов необходимо исходить 

из того, что предметом бухгалтерского экологического учета выступает капитал. 

Кроме того, необходимо сформулировать критерии идентификации 

экологических активов, обязательств, доходов, расходов, а также источников 

финансирования деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 

заинтересованных сторон (клиентов, бизнес-партнеров, государственных органов, 

местных сообществ и др.) [5].    
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Следующими аспектами, определяющими развитие теории и методологии 

экологического учета, являются его цель и принципы.  

Е.В. Ильичева экологический учет определяет как «самостоятельное 

направление бухгалтерского учета хозяйственного субъекта, которое обеспечит 

бухгалтерский учет соответствующей экологической информацией, в настоящее 

время не имеющей систематизированного характера» [43]. Она считает 

необходимым разработать систему учета формирования затрат на охрану 

окружающей среды и стоимостные показатели взаимосвязи окружающей среды и 

экономики для оценки экологических факторов. Е.В. Ильичева проводит 

сопоставление экологического учета с бухгалтерским финансовым и 

бухгалтерским управленческим учетом, устанавливая взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними [43]. Однако отсутствие методических 

разработок, а также сложность определения показателей, учитывающих состояние 

и динамику изменения компонентов природной среды, по мнению ученого, 

затрудняют введение экологического учета на предприятии.  

Цель экологического учета Е.В. Ильичева определяет как координацию 

экологической и экономической составляющей бизнеса, обозначение возможных 

экологических рисков и затруднений, определение путей их преодоления. 

Основной задачей учета является сбор и регистрация  информации для оценки 

экологических факторов и составления бухгалтерской отчетности. 

Пользователями информации определяются как внешние, так и внутренние [43].  

По мнению О.С. Кожуховой, цель бухгалтерского экологического учета 

состоит в предоставлении пользователю объективной информации, 

интегрированной в бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании, которая 

позволила бы принимать на ее основе оптимальные управленческие решения, 

связанные с обеспечением экологической безопасности и с природоохранной 

деятельностью [54].  

Е.В. Ильичева считает, что организация бухгалтерского экологического 

учета должна осуществляться на тех же методических принципах бухгалтерского 

учета, то есть в соответствии с нормативными актами, регламентирующими 
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порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации с соблюдением 

общеметодологических принципов бухгалтерского учета. О.С. Кожухова в 

дополнение рекомендует основополагающими принципами бухгалтерского 

экологического учета считать принципы-допущения (имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, консерватизм, релевантность, 

последовательность применения избранных методов и способов),  принципы-

требования (системность, комплексность, достоверность и прозрачность, 

существенность, гибкость и управляемость), принципы-правила (двойная запись, 

натуральные и денежные измерители, объективность, регулярность) [54].  

Соблюдение в учетной практике перечисленных принципов определяет 

актуальность проблемы выбора организационной модели экологического учета. 

Анализ рекомендаций, представленных в трудах отечественных ученых, позволил 

выделить в качестве основных следующие подходы:  

1. Формирование отдельной, параллельной традиционной бухгалтерской 

отчетности, отражающей активы, обязательства, доходы и расходы по 

природоохранной деятельности. 

2. Выделение в традиционной бухгалтерской отчетности статей, 

отражающих экологические объекты. 

3. Рассредоточение экологических объектов природоохранной деятельности 

по отдельным статьям бухгалтерской отчетности. 

По нашему мнению, каждая из приведенных моделей может быть 

реализована в практическом бухгалтерском учете, однако для обеспечения 

сбалансированности в удовлетворении потребностей различных групп 

пользователей информации важна выработка единого подхода. Так, 

стандартизация должна быть реализована по следующим аспектам:  

– экологические объекты бухгалтерского учета;  

– критерии для признания экологических объектов (активов, обязательств, 

доходов, расходов);  

– объем раскрываемой в отчетности существенной информации об 

экологических объектах. 
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В связи с тем, что расширение информационных потребностей 

заинтересованных пользователей создает объективную потребность в 

формировании отчетности, раскрывающей экологические и социальные аспекты 

деятельности, возникают проблемы формирования механизмов проведения 

экологического аудита. Вклад в решение проблем правового механизма 

экологического регулирования внесли М.М. Бринчук [18], Н.В. Кичигин [51], 

Е.В. Марьин [71], Т.З. Юсупов [185] и другие. Разработке конкретных процедур, 

порядку и этапам проведения экологического аудита посвящены труды 

О.С. Еремеевой [29], И.В. Ереминой [30], А.В. Зотова [39], О.В. Кудрявцевой [63], 

С.В. Макарова [67], М.В. Мельник [79, 80], К.С. Саенко [141], Т.В. Сергеевой 

[148], И.М. Потравного [66], Н.Н. Хахоновой [174] и другие. Вопросы отражения 

в отчетности и аудита информации о корпоративной социальной ответственности 

освещались в трудах Н.А. Голубевой [23, 24], В.С. Карагода [48-50], 

В.Г. Когденко [52, 53], Л.П. Наговициной [87], А.Г. Поляковой [128], 

О.А. Сапрыкиной [146], Т.Н. Соловей [153] и других. 

Экологический аудит регулируется разными нормативными актами в 

зависимости от вида природоохранной деятельности: с одной стороны, как вид 

экономической деятельности, с другой – как вид деятельности в области охраны 

окружающей среды [70]. Согласно природоохранному законодательству 

экологический аудит рассматривается как независимая, комплексная, 

документированная оценка соблюдения требований, нормативов и документов в 

области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и 

подготовка рекомендаций по улучшению деятельности [95]. В настоящее время 

экологический аудит не встроен в правовой механизм. Существующая 

необходимость в развитии экологического аудита требует изначально четкого 

разделения целей и задач внутреннего и внешнего экологического аудита, а затем 

формирования механизмов его проведения.  

Таким образом, теоретико-методологические основы экологического учета, 

отчетности и аудита нуждаются в развитии с целью формирования 

информационной базы для решения следующих практических задач: 
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– для выявления, идентификации, измерения, оценки экологических 

объектов бухгалтерского учета;  

– для формирования в отчетности достоверной и структурированной 

информации об экологических объектах (активах, обязательствах, расходах, 

источниках), об условных активах и обязательствах, о событиях после отчетной 

даты, связанных с экологическими аспектами деятельности; 

– для создания процедур управленческого учета и внутреннего контроля, 

учитывающих специфику природоохранной деятельности и существенность ее 

влияния на перспективы функционирования организаций; 

– для формирования механизмов проведения аудита представления и 

раскрытия информации об экологической деятельности путем совершенствования 

аудиторских приемов и процедур. 

На основе проведенного анализа исследований учетных и контрольных 

аспектов экологической деятельности промышленного предприятия можно 

сделать вывод: влияние изменений, происходящих в экономике и обществе, 

обосновывают необходимость расширения задач бухгалтерского учета и аудита. 

Анализ статистических данных по охране окружающей среды, а также 

изучение научных и прикладных разработок отечественных ученых в отношении 

ведения учета и аудита экологических аспектов деятельности промышленного 

предприятия позволили определить перечень практических задач, решение 

которых направлено на формирование в бухгалтерском учете и отражение в 

бухгалтерской отчетности полной и качественной информации об экологических 

аспектах деятельности с целью удовлетворения потребностей различных групп 

пользователей, что является востребованным и перспективным направлением 

развития бухгалтерской науки.  
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1.2 Теория социальных издержек и внешних эффектов как основа 

бухгалтерского учета экологических объектов 

 

Природные ресурсы многообразны, как и возможности их использования в 

сферах человеческой деятельности. При этом окружающая среда и природные 

ресурсы могут стать ограничивающим фактором для развития в ближайшем 

будущем. Классификация элементов природной среды может базироваться на 

различных принципах в зависимости от характера использования природных 

ресурсов и условий, взаимоотношений видов использования, возможностей 

возобновления и исчерпаемости [84]. Природные ресурсы подразделяются на 

неисчерпаемые, то есть самопроизводящиеся, и исчерпаемые, которые, в свою 

очередь, разделяются на ресурсы, способные к самовосстановлению, то есть 

возобновимые и невозобновимые – конечные ресурсы, чрезмерное использование 

которых со временем приведет к исчерпанию запасов [22, 66, 83, 114]. Исходя из 

этого, основной экономической проблемой, связанной с возобновимыми 

ресурсами, является оптимизация величины запаса ресурса, зависящей от 

величины уровней и темпов использования ресурса. Главной экономической 

задачей относительно невозобновимых ресурсов является регулирование 

использования запаса этого вида ресурсов во времени. Земельные и минеральные 

ресурсы, используемые в горнодобывающих отраслях промышленности, 

относятся к невозобновимым, что требует регулирования их использования для 

предотвращения истощения ограниченного ресурса.  

Природные ресурсы, используемые угольной промышленностью, относятся 

к промышленным ресурсам производственной сферы. По территориальной 

принадлежности природные ресурсы подразделяются на локальные (например, 

земельные и минеральные) и трансграничные (водные, воздушные). 

Основой многих проблем природопользования являются специфические 

особенности прав собственности на природные ресурсы и элементы окружающей 

среды. Права собственности четко определены, если они полностью оговорены, 

исключительны, передаваемы, осуществимы и гарантированы [83]. Когда права 
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собственности неисключительны, возникают внешние эффекты (например, 

загрязнение окружающей среды). 

Экономное использование невозобновимых природных ресурсов зависит от 

установленного режима прав собственности. Частная собственность обеспечивает 

стимулы для собственника сохранять долгосрочную продуктивность ресурса. 

Собственник не будет заинтересован в нанесении вреда самому себе и не станет 

чрезмерно эксплуатировать ресурс в данный момент, если у него есть 

уверенность, что в долгосрочной перспективе он получит выгоду от своих 

инвестиций, направленных на укрепление продуктивности природного ресурса. 

Таким образом, права частной собственности служат стимулом для 

рационального использования ресурса.  

Государственная собственность на землю и другие природные ресурсы 

предполагает единственного собственника. Согласно статье 1.2 Закона о недрах 

«государственной собственностью являются недра в границах территории РФ, 

включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы… Добытые из недр полезные ископаемые и иные 

ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной 

собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, частной и в иных 

формах собственности» [97]. То есть в данном случае можно говорить о полной 

государственной монополии на недра, и только добытые из недр полезные 

ископаемые могут находиться в частной собственности. 

Таким образом, классификация природных ресурсов обосновывает 

возникновение и наличие у владельцев ресурсов экологических объектов учета, 

таких как природные активы (земельные участки с поверхностными водными 

ресурсами, добытые полезные ископаемые), экологические обязательства, 

экологические расходы, доходы от реализации природных ресурсов. 

Ограниченность невозобновимых или сложно возобновимых ресурсов 

определяет их высокую стоимость и влияет на экономическую результативность, 

а действия предпринимателя, направленные на восстановление ресурсов или 

возмещение вреда от их полной утраты, характеризуют его социальную 
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ответственность. Предприятия в процессе своей деятельности оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, и при формировании цены на 

продукцию должны учитывать как явные издержки предпринимателя, так и 

социальные издержки. Однако возникающие при этом отрицательные внешние 

эффекты (экстерналии) не учитываются предприятиями-загрязнителями, 

следовательно, затраты на их устранение не включаются в цену производимой 

продукции [9].  

Таким образом, наличие внешних эффектов ставит вопрос о реальной цене 

продукции промышленных предприятий для общества. Недоучет в цене 

экстернальных издержек, неэффективность рынка в их адекватном отражении 

искажает цену и делает ее заниженной с точки зрения действительных 

общественных издержек. В результате общество и потребители вынуждены 

расходовать дополнительные средства на ликвидацию возникшего ущерба. 

Cовокупные общественные (социальные) издержки на производство продукции 

будут состоять из производственных (частных) издержек и издержек внешних 

эффектов. В связи с этим возникает вопрос «Почему общество и потребители, на 

кого оказано внешнее воздействие, должны сами компенсировать различные виды 

ущерба?». 

Превращение внешних издержек во внутренние является сложной задачей 

экономического механизма природопользования. Достоверная оценка и 

отражение в цене продукции внешних эффектов считается одной из сложнейших 

экономических проблем, реализация которых позволит решить вопрос о реальной 

цене продукции предприятий для общества. Очевидно, что для решения этой 

проблемы необходимо развитие социального бухгалтерского учета, который 

будет являться учетно-аналитической основой для определения реальной цены 

продукции производственного предприятия, удовлетворяющей потребностям 

общества.  

Автор убежден, что попытки интегрировать экологический учет в систему 

бухгалтерского учета и отчетности не дадут положительного эффекта без учета 

экономической природы социальных издержек, которые принципиально 
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отличаются от реальных затрат предпринимателя, выступающих основным 

объектом традиционного бухгалтерского учета [9].   

Дискуссионность в вопросах эффективности применяемых мер по охране 

окружающей среды, а также возможности включения экологической деятельности 

в рыночные экономические механизмы не утихает в последнее десятилетие. 

Между тем, проблематика достижения баланса между экономическими, 

социальными и экологическими аспектами в явной или неявной форме возникала 

в исследованиях ученых на различных этапах развития экономической науки. Так, 

М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера [86], в 1990-е годы первыми включившими в книгу 

по теории и развитию бухгалтерского учета главу, посвященную социальному 

учету, отмечали: для того, чтобы позволить организации существовать, общество 

должно предполагать, что общественная выгода от такого производства превысит 

затраты или наносимый ущерб. Организация существует для удовлетворения 

определенных социальных интересов и должна приносить пользу потребителям 

продукции. Тогда любые методы сбора, анализа и раскрытия информации, 

позволяющие обществу оценить выполнение организацией пожеланий общества, 

станут не только законными, но и желательными. Это создаст предпосылки для 

развития социального (экологического) учета, посредством которого 

контролируется выполнение требований закона и общества [86].  

Одной из первых работ, в которой впервые поднимается проблема учета 

«внешних эффектов» путем вмешательства государства в экономику, является 

труд известного экономиста Артура Пигу «Экономика благосостояния» (1920) 

[116]. Ученый обращает внимание на то, что доходы и расходы для фирмы 

отличаются от общественных выгод и ущербов, если не принимать во внимание 

«внешние эффекты» деятельности фирмы. Преодоление этого противоречия автор 

видит в «интернализации» внешних эффектов. Правильно подсчитанный ущерб, 

причиненный окружающей среде, должен полностью компенсироваться 

собственником загрязняемых природных объектов в виде платежей за выбросы и 

сбросы. В противовес теории Пигу проблемы взаимосвязи экономических и 

социальных издержек лауреат Нобелевской премии по экономике Рональд Коуз в 
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статье «Проблемы социальных издержек» (1960) [61, 62] предлагал решать с 

помощью саморегулирования рынка.   

Из «теоремы Коуза» следует несколько важных положений, которые, на 

наш взгляд, могут определять теоретическую основу экологического учета. 

Во-первых, воздействие социальных издержек является 

взаимообязывающим фактором. Исходя из положений Коуза, при оптимальном 

размещении ресурсов желательно, чтобы обе стороны учитывали ущерб, 

принимая решения о дальнейших действиях. Падение ценности производства из-

за вредных эффектов будет входить в издержки обеих сторон. Во всех случаях 

порождения вредных последствий экономической проблемой является 

максимизация ценности производства.  

Во-вторых, теорема Коуза раскрывает экономический смысл прав 

собственности. При четком распределении прав среди хозяйствующих субъектов 

все результаты их деятельности касаются только его, в итоге – внешние эффекты 

превращаются во внутренние. Главная функция прав собственности заключается 

в стимулировании большей интернализации экстерналий, поскольку четкое 

распределение прав собственности приводит к минимизации внешних эффектов.  

В этой связи, при формировании системы экологического учета четкое 

распределение прав собственности на ресурсы будет обосновывать специфику 

таких объектов учета, как экологические активы и обязательства, условные 

экологические активы и условные экологические обязательства.  

В-третьих, согласно мнению Р. Коуза, для успешной работы рынка 

основное значение имеют трансакционные издержки. Если они незначительны 

при четком распределении прав собственности, то заинтересованные стороны 

смогут самостоятельно прийти к наиболее рациональному решению. В случае, 

когда трансакционные издержки положительны, распределение прав 

собственности перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на 

эффективность и структуру производства. Определение трансакционных 

издержек как неотъемлемого элемента издержек экономической деятельности 

предприятия вызывает необходимость формирования информации о них в 
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бухгалтерском учете. Однако действующий порядок отражения расходов в учете 

не позволяет сформировать единой информационной базы, характеризующей 

состав, содержание и величину трансакционных издержек, необходимой для 

контроля и управления. В значительной степени это связано с комплексностью, 

многообразием, зависимостью трансакционных издержек от внешних и 

внутренних факторов. Специфичными для экологического учета 

трансакционными издержками являются расходы по допуску к правам 

собственности, допуску к ресурсам, поиску информации и ведению/заключению 

переговоров, защите ресурсов и прав собственности, защите от 

оппортунистического поведения и т.п., которые капитализируются, включаются в 

расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы предприятия. 

Требующий развития экологический бухгалтерский учет и анализ 

трансакционных издержек позволят повысить доходность деятельности 

предприятия, рационализировать принятие управленческий решений не только в 

субъектах экономики, но и на макроэкономическом уровне.  

В-четвертых, в теории неоинституционалистов определена и оценена 

значимость социальных институтов как инструмента по экономии 

трансакционных издержек. Согласно их представлениям значительная часть 

институтов – традиций, обычаев, правовых норм – призваны уменьшить 

негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистического 

поведения. Пользователями являлись фирмы, правительство, рынок и частные 

лица. В настоящее время перечень пользователей значительно расширен: 

общество (в том числе экологи и экологические сообщества), государство, органы 

статистики, конкуренты, партнеры, акционеры и инвесторы, кредиторы, 

руководители и менеджеры. Говоря о современных тенденциях развития 

бухгалтерского учета, необходимо учитывать, что его новые концепции должны 

формироваться с учетом роли и места бухгалтерского учета в рыночной 

экономике. Растущие информационные потребности различных целевых групп 

расширяют границы бухгалтерского учета, поскольку раскрытие только 



37 
 

финансовой информации становится недостаточным при принятии 

экономических решений ее пользователями.  

В-пятых, «теорема Коуза» показывает, что государство не должно 

вмешиваться в решение проблем внешних эффектов: вмешательство излишне, 

если трансакционные издержки малы, а в случае высоких – чаще экономически не 

оправданно.  

Пожалуй, самый основной тезис в работе Коуза, который наилучшим 

образом отражает суть проблемы в решении вопросов причинения вреда какой-

либо деятельностью, заключается в необходимости сравнения выгоды от 

предотвращения ущерба с убытками, которые неизбежно возникнут у общества в 

результате прекращения деятельности, причиняющей ущерб.  

На наш взгляд, именно этот тезис создает необходимую основу для выбора 

подхода к перспективному направлению развития бухгалтерского учета, так как, с 

одной стороны, подчеркивается значимость учетно-аналитического обеспечения 

для принятия решений о результативности экологической деятельности, с другой 

стороны, поднимается вопрос о рациональности учетных процедур [9]. 

Теория внешних эффектов получила широкое применение в решении 

экологических проблем. Подавляющее число воздействий связано с 

возникновением отрицательных внешних эффектов: различного рода загрязнения, 

отходы, разрушение природных объектов, экологические ущербы и т.д., которые 

субъекты стараются не принимать во внимание. 

Интернализация экстерналий или решение проблемы загрязнения 

окружающей среды основаны на использовании ряда инструментов, отбор 

которых должен быть обоснован с точки зрения внешних условий, в том числе 

экономических. Выделяют три основные группы инструментов: 

административные (стандарты и штрафы), экономические (налоги и субсидии) и 

рыночные (купля–продажа разрешений на загрязнение). 

Административные методы базируются на том, чтобы обязать загрязнителя 

осуществлять деятельность на уровне, обеспечивающем общественный оптимум 

загрязнения. В этом случае устанавливаются лимиты, нормативы либо стандарты 
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загрязнения с целью их соблюдения. В случае превышения лимитов используются 

наказания в виде административной и прочей ответственности, наиболее часто в 

виде штрафа. Однако наказание (штраф) за превышение лимитов назначается 

далеко не в 100 % случаев, отсюда следует вывод, что размер ожидаемого штрафа 

равен произведению вероятности «быть пойманным» и установленного размера 

штрафа [83]. Таким образом, органы, налагающие штрафы, должны вычислить не 

только общественный оптимум загрязнения, но и вероятность поимки 

нарушителя. Только в этом случае возможно назначить штраф такой оптимальной 

величины, которая заставит загрязнителя соблюдать лимиты, но при этом не 

лишит его желания заниматься производственной деятельностью. Стоит 

отметить, что в случае оптимальной работы системы ожидаемый штраф 

устанавливается на уровне, обеспечивающем общественный оптимум 

загрязнения, и тем самым становится равным налогу Пигу. При этом 

установленный размер штрафа будет тем больше, чем меньше вероятность быть 

пойманным. Таким образом, система лимитов загрязнения вырождается в налог 

Пигу. 

Но в применении административных методов существует несколько 

особенностей:  

1. У загрязнителей нет долгосрочных стимулов для применения технологий 

по снижению загрязнения, и цены на «грязную» продукцию не отражают всех 

затрат на её производство. Причина заключается в том, что загрязнитель платит за 

загрязнение только в том случае, если превышает лимиты.  

2. Сложность администрирования системы при нескольких загрязнителях и, 

как следствие, достижения единого лимита выбросов при больших затратах 

загрязнителей. На практике устанавливается единый лимит выбросов, хотя 

правильно назначать различные лимиты. 

3. Неполная информация у регулятора, и, как следствие, невозможность 

установления неоптимального уровня загрязнения. Чаще всего результатом 

является то, что загрязнитель не превышает лимит и, соответственно, производит 
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меньше продукции, чем на уровне, обеспечивающем общественный оптимум 

загрязнения. 

Одним из экономических методов возмещения ущерба производителем 

является уплата налога. Налог Пигу является инструментом выравнивания 

частных и социальных издержек посредством платы за загрязнение. На практике 

достаточно сложно установить налог Пигу, так как сложно определить функцию 

ущерба (нормальной является ошибка в +/– 20 %) [83].  

В экономических методах существуют также следующие особенности: 

1. При нескольких загрязнителях достигается эффективное распределение 

загрязнения и, следовательно, минимизация совокупных природоохранных затрат, 

так как при оптимальном уровне загрязнения распределение осуществляется 

таким образом, что чем больше затраты очистки, тем больше можно производить 

продукции (загрязнения). 

2. Неполная информация у регулятора и, как следствие, установление 

неоптимального уровня загрязнения. Чаще всего результатом является то, что 

загрязнитель производит больше продукции, чем на уровне, обеспечивающем 

общественный оптимум загрязнения, так как уровень налога фиксированный. 

3. Субсидии – как форма «отрицательного налога» – за снижение 

загрязнения ниже определенного начального уровня. Субсидии вредны, 

поскольку снижают средние затраты (в отличие от налога Пигу) и ведут к росту 

производства «грязной» продукции. 

При сравнении применения налогов и лимитов можно сделать ряд выводов: 

– налоги более просты и дешевы в управлении (регулировании); 

– применение налогов и лимитов в дополнение друг к другу является 

наиболее правильным для нивелирования последствий установления 

неоптимального уровня загрязнения. Если негативные последствия при 

превышении оптимального уровня загрязнений растут быстро, то лучше 

применять лимиты, если рост плавный, приоритетными являются налоги. 

При рыночных методах загрязнителям могут выдаваться разрешения на 

определенные объемы загрязнения, причем они могут торговать данными 
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неиспользованными разрешениями. Такая система представляет собой гибрид 

системы лимитов загрязнения и решения Коуза. Сначала определяется желаемый 

уровень совокупного загрязнения, затем происходит распределение разрешений 

между загрязнителями (распределение на основе исторических фактических 

выбросов, продажа через торги и т.д.). 

Такая система регулирования сохраняет преимущества налога Пигу: при 

эффективном распределении объемов загрязнения между несколькими 

загрязнителями становится выгодно искать пути уменьшения загрязнений, так как 

разрешения можно продать. Кроме того, данный подход имеет главное 

преимущество системы лимитов: общее загрязнение заранее ограничено. Данный 

подход является более гибким, он приспособлен к появлению новых 

загрязнителей, не боится инфляции и позволяет при необходимости быстро 

снизить абсолютный объем загрязнения. 

Однако на практике систему торговли разрешениями сложно организовать. 

Во-первых, не существует оптимального способа первоначального распределения 

разрешений. Во-вторых, сложно определить границы рынка разрешений по 

пространству и времени для учета особенностей переноса загрязнений. Наиболее 

работоспособна данная система на примере глобальных загрязнений, таких как 

выбросы парниковых газов. 

Подходы, принимаемые государством в урегулировании внешних эффектов, 

не вызывают заинтересованности у промышленных предприятий к раскрытию 

информации о воздействии на окружающую среду и о возникающих 

экологических обязательствах. Поэтому необходима выработка таких 

экономических механизмов, при которых организациям станет выгодно 

раскрывать информацию об экологических обязательствах. 

Реализация стратегии устойчивого развития на практике зависит прежде 

всего от целевых установок собственника природного ресурса [1]. Стремление к 

максимизации прибыли на всем временном интервале разработки запасов ресурса 

формирует у собственника выбор наилучшей альтернативы в каждый момент 

времени: 1) добыть некоторое количество природного ресурса, перемещая, таким 
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образом, свой капитал «из недр» в альтернативные формы, которые приносят 

больший доход; 2) отложить добычу на будущее, потому что ресурс в недрах 

приносит больший доход. Моделируя поведение собственников, можно 

определить динамические характеристики ресурсного рынка, что дает 

возможность проанализировать их взаимосвязь с основными показателями 

развития экономической системы [1, 83].  

Исследования взаимодействия субъектов рынка с точки зрения устойчивого 

эколого-экономического развития, а также анализ действующего механизма 

недропользования позволили ученым выделить следующие направления 

регулирования законодательной базы ресурсопользования: 

– развитие отношений «собственник-пользователь»; 

– формирование механизма реинвестирования ренты (платежа за право 

пользования запасами ресурса), изымаемой государством для расширения 

производственного потенциала экономической системы: разведка новых 

месторождений невоспроизводимых ресурсов с их последующей передачей в 

пользование, косвенное кредитование производства путем налоговых льгот [1]. 

Увеличение экстенсивного использования невоспроизводимых природных 

ресурсов требует принятия неотложных мер по пересмотру существующего 

законодательства, изменению экономического механизма природопользования.  

Решение проблемы внешних эффектов выходит за рамки экономической 

или политической сферы и требует обращения к общественному сознанию, к 

этическому, нравственному воспитанию общества. Так, профессор, доктор 

экономических наук, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов 

РФ в период с 1991 по 1995 годы В.И. Данилов-Данильян пишет: «Каково 

общественное сознание, такова и экологическая политика, существенно изменить 

которую можно только, добившись сдвигов в восприятии природоохранных задач 

широкими кругами населения, а такие сдвиги очень быстро не происходят... 

Российский бизнес (за редкими исключениями) до сих пор не пришёл к 

пониманию того, что неэкологичное производство не имеет будущего.., 

необходимым условием входа на мировой рынок становится экологичность не 
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только самого товара, но и технологий его производства» [15]. Ученый видит 

решение современной экологической ситуации в радикальных изменениях в 

системе управления охраной окружающей среды, в законодательстве, 

взаимодействиях власти с экологической общественностью, в просвещении, 

образовании и планировании научных исследований. 

Надо отметить, что в общественном развитии России нередко предпочтение 

отдается развитию экономики и удовлетворению экономических интересов без 

увязки с экологическими потребностями человека и экологическими 

возможностями природной среды. Вместе с тем общеизвестно, что экстенсивное 

экономическое развитие является главным фактором отрицательного воздействия 

на окружающую среду. Динамика показателей экологической деятельности не 

может быть спрогнозирована, поэтому последствия безответственного 

экологического поведения могут быть растянуты во времени и в 

пространстве [15]. 

Согласно представленным размышлениям учет экологических аспектов 

деятельности целесообразно рассматривать как элемент системы учетно-

аналитического обеспечения деятельности промышленных предприятий, 

формируемой на основе информационных потребностей его пользователей. 

Отражение в системе бухгалтерского учета внешних эффектов, определяемых во 

взаимоотношениях предприятия-производителя и общества, способно обеспечить 

дополнительный прирост полезности учетной и отчетной информации о 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. 

Уточнение оснований возникновения экологических обязательств 

угледобывающих предприятий, а также определение требуемого объема 

раскрываемой информации в отчетности возможно в результате проведения 

статистического анализа параметров экологического воздействия деятельности 

угольных компаний на окружающую среду, которому посвящен следующий 

параграф диссертации.  
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1.3 Анализ оснований возникновения и исполнения экологических 

обязательств угледобывающих предприятий 

 

Проблемы окружающей среды в современных условиях относятся к той 

категории вопросов, которые не нуждаются в доказательствах актуальности, и их 

существование признается как на международном уровне, так и на уровне 

национальных экономик.  

Проведенный в параграфе 1.1 анализ затрат на охрану окружающей среды 

демонстрирует ситуацию на уровне национальной экономики, однако для 

регулирования вопросов, связанных с охраной окружающей среды, сведения 

нуждаются в конкретизации и структуризации.  

В качестве объектов наблюдения в исследовании отобраны предприятия 

угольной промышленности Российской Федерации, деятельность которых 

оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду и  

относится к областям применения наилучших доступных технологий. Наряду с 

угледобывающими предприятиями к объектам первой категории, оказывающим 

значительное негативное влияние на экологию, относятся также предприятия 

цветной металлургии, обогащения железных руд, добычи полезных ископаемых, 

производства серосодержащих углеводородов, химических веществ и другие 

[103]. 

Ранее отмечалось, что степень воздействия деятельности предприятия на 

окружающую среду должна определять характер раскрытия информации в 

отчетности. Для определения требуемого объема раскрываемой информации 

необходимо провести анализ современной ситуации экологических проблем 

угольной отрасли и выявить основные параметры экологического воздействия 

деятельности угольных компаний, имеющие общественную значимость и 

несущие аналитическую ценность для пользователей бухгалтерской отчетности. 

Предприятия угольной промышленности являются крупными 

хозяйствующими субъектами важной инфраструктурной отрасли страны, 

деятельность которых имеет экономическую и общественную значимость. 
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Управление такими предприятиями должно осуществляться не только исходя из 

экономических критериев эффективности, но и на основе необходимости учета 

внешних эффектов их деятельности. Поскольку для угледобывающих 

предприятий характерен широкий круг сторон, заинтересованных в результатах 

их деятельности, необходимы уточнение и разработка методов учета и контроля, 

способствующих комплексной оценке экономической, социальной и 

экологической результативности их функционирования.  

Повышение экологической эффективности деятельности предприятий 

угольной промышленности является одним из наиболее важных условий 

обеспечения устойчивого развития отрасли и страны в целом.  

Россия является одним из крупнейших производителей угля в мире, 

сохраняя шестое место в мировой структуре его добычи. Динамика добычи 

российского угля за 2000-2017 годы приведена на рисунке 7.  

 

Источник: построено автором [130] 

Рисунок 7 – Динамика добычи угля в России за 2000-2017 годы  

 

Как отмечается в литературе, потенциал развития угольной отрасли 

ограничен наличием стареющих основных фондов, технологическим 

несовершенством производства, а также социальной напряженностью, связанной 

с невозможностью обеспечения надлежащего качества и уровня жизни горняков. 

Масштабы применения и эффективность природоохранных мероприятий на 
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добывающих предприятиях не компенсируют растущее негативное воздействие 

на природу и не обеспечивают на большинстве предприятий достижения 

действующих нормативных требований по охране окружающей среды [59, 127, 

171]. 

По воздействию на окружающую среду угольная промышленность остается 

одной из наиболее опасных отраслей горнодобывающей промышленности. 

Характерными направлениями негативного воздействия деятельности 

горнодобывающих предприятий на экологию являются нарушение естественного 

режима подземных и поверхностных вод и их загрязнение, выбросы 

неорганической пыли, оксидов углерода, серы, азота и других загрязняющих 

веществ в атмосферу, изъятие из землепользования и нарушение земель, 

образование и размещение отходов производства, воздействие на флору и фауну 

поверхностных вод, лесных и сельскохозяйственных угодий окружающих 

территорий, шумовые, вибрационные и другие виды физического воздействия.  

Результаты проведенного анализа основных экологических проблем 

угольной промышленности России представлены в статье автора [170] и 

обобщены в Приложении Б. 

Согласно Программе развития угольной промышленности России на период 

до 2030 года [129] стратегическим направлением развития экономики страны и 

отрасли является наращивание объемов добычи угля, и, следовательно, степень 

негативного воздействия на окружающую среду будет усиливаться.  

Обозначенные экологические проблемы требуют на макроуровне более 

детального анализа негативного воздействия угольной промышленности России 

на окружающую среду, подтверждающего основания возникновения и 

исполнения экологических обязательств угледобывающих предприятий. 

Результаты статистического анализа могут быть использованы при формировании 

информационной базы для управления обязательствами с точки зрения их учета, 

контроля и раскрытия информации в публичной отчетности предприятий. 

Необходимость в выделении экологических обязательств обусловлена 

недостаточной информативностью ряда количественных и качественных 
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показателей, характеризующих экологическую эффективность предприятий 

угольной промышленности.  

Анализ оснований возникновения и исполнения экологических 

обязательств угледобывающих предприятий включает следующие этапы: 

1. Анализ динамики показателей негативного воздействия деятельности 

угледобывающих предприятий на окружающую среду. 

2. Анализ взаимосвязи объемов добычи угля и показателей негативного 

воздействия угледобывающих предприятий на окружающую среду.  

3. Анализ зависимости между возникшими и исполненными 

экологическими обязательствами угледобывающих предприятий.  

Из наблюдаемых и измеряемых параметров негативного воздействия 

деятельности угледобывающих предприятий России на окружающую среду 

наиболее существенными, с точки зрения общественной значимости и 

аналитической ценности для пользователей бухгалтерской отчетности (в части 

отражения экологических обязательств), отобраны следующие экологические 

показатели: сбросы загрязненных сточных вод, выбросы вредных веществ в 

атмосферу, площадь нарушенных земель и объем образованных отходов.  

Оценка связи между экологическими показателями негативного 

воздействия и объемом добычи угля, а также между возникшими и 

исполненными экологическими обязательствами проводилась на основе анализа 

отдельных пар взаимосвязанных рядов динамики: с помощью методов 

корреляционно-регрессионного анализа, с учетом специфики динамических рядов 

как источника информации. 

Рассмотрим более детально этапы анализа оснований возникновения и 

исполнения экологических обязательств угледобывающих предприятий. 

1. Анализ динамики показателей негативного воздействия деятельности 

угледобывающих предприятий на окружающую среду 

Охрана водных ресурсов 

В поверхностные водные объекты предприятиями угольной 

промышленности в 2017 году сброшено 458,9 млн куб.м сточных вод, что на 
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21,3 млн куб.м (или на 4,9 %) больше, чем в 2016 году; из них 345,1 млн куб.м – 

загрязненные с превышением нормативных требований  (рис. 8). 

 

Источник: построено автором [99] 

Рисунок 8 – Динамика показателей сброса сточных вод угледобывающими 

предприятиями России за 2008-2017 годы 

 

Значительный объем сброса загрязненных сточных вод обусловлен 

отсутствием на части выпусков очистных сооружений и неэффективной работой 

действующих сооружений механической очистки. Положительным результатом 

является увеличение сброса нормативно очищенных вод на 10,5 млн куб.м (или 

на 14 %). Положительную динамику за наблюдаемый период можно объяснить 

постепенным снижением общего объема сточных вод, связанным с непрерывным 

увеличением доли открытого способа добычи, требующего более низкие 

удельные водопритоки по сравнению с закрытым способом.  

Охрана атмосферного воздуха 

В охране атмосферного воздуха качественного улучшения за 

рассматриваемый период не наблюдается. Количество уловленных загрязняющих 

веществ за 2008-2017 годы увеличилось в 1,7 раза. Однако количество 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ находится на одном и том же 

уровне (рис. 9).  
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Источник: построено автором [99] 

Рисунок 9 – Динамика показателей выбросов вредных веществ в атмосферу  

угледобывающих предприятий России за 2008-2017 годы 

 

В 2017 году предприятия отрасли выбросили в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ общим объемом 1071,4 тыс т, в том числе 924 тыс т 

углеводородов (шахтного метана). По сравнению с 2016 годом выбросы 

увеличились на 82,4 тыс т (или на 8,3 %). В условиях роста объемов добычи угля 

в 2017 году на 6 % удельные выбросы увеличились на 3,8 %. Так, удельный 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 2,7 кг/т добычи, что 

превышает установленные индикаторы программы развития угольной 

промышленности (2,5-2,6) [129]. 

Нарушение и рекультивация земель 

За 2017 год предприятиями угольной отрасли нарушено 6 819 га земель и 

рекультивировано 1 285,2 га. По сравнению с 2016 годом площадь нарушенных 

земель за год увеличилась на 1 657,6 га (или на 32,1 %). Площадь 

рекультивированных земель увеличилась на 321 га (33,3 %) (рис. 10).  
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Источник: построено автором [99] 

Рисунок 10 – Динамика показателей нарушения и рекультивации земель 

угледобывающими предприятиями России за 2008-2017 годы 

 

Динамика показателей нарушенных и рекультивированных земель за 

анализируемый период свидетельствует об интенсивном росте площади ежегодно 

нарушенных земель, связанном с отставанием темпов рекультивации земель от 

темпов нарушения земель. За период с 2009 по 2017 годы опережающими 

темпами растет площадь нарушенных земель. В связи с ежегодным отставанием 

темпов рекультивации земель от темпов нарушения происходит непрерывное 

увеличение общей площади нарушенных земель. При сложившейся динамике 

разрыв между площадью ежегодно нарушенных и рекультивированных земель 

будет увеличиваться. 

Образование и использование отходов 

В 2017 году в угольной отрасли образовано 3 598 млн т отходов. 

Использовано на различные производственные цели 1 963,2 млн т отходов, 

размещено во внешних породных отвалах 1 841,8 млн т. (рис. 11).   
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Источник: построено автором [99] 

Рисунок 11 – Динамика показателей образования и использования отходов  

угледобывающими предприятиями России за 2008-2017 годы 

 

Динамика показателей образования и использования отходов производства 

за рассматриваемые годы указывает на сохраняющийся рост объемов образования 

отходов. Количество образованных отходов по сравнению с 2016 годом 

увеличилось незначительно – на 8,2 %; удельный показатель образования отходов 

на тонну добычи угля увеличился на 4,8 %. Объем использованных отходов 

увеличился на 273,1 млн т (или на 16,2 %). Следовательно, необходимо 

использование дополнительных механизмов стимулирования угледобывающих 

предприятий к снижению удельных объемов образования отходов. 

2. Анализ взаимосвязи объемов добычи угля и показателей негативного 

воздействия угледобывающих предприятий на окружающую среду  

При анализе пар взаимосвязанных рядов исследуемых показателей 

принималось во внимание то, что все рассматриваемые ряды динамики имеют 

(однонаправленную) четко выраженную линейную тенденцию. С целью 

устранения тенденции и проявления ложной корреляции взаимосвязь оценивалась 

на основе уравнений регрессии, построенных по значениям цепных абсолютных 

приростов (первых разностей). 
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При исследовании двух динамических рядов с линейными тенденциями 

модель регрессии имеет вид 

Δyt=а+bΔхt+ut,       (1.1) 

где  Δyt, Δxt – первые разности; 

параметр b – коэффициент регрессии, который характеризует среднее 

изменение скорости ряда yt при изменении абсолютного прироста ряда хt на 

единицу; 

ut – случайная ошибка. 

 

Для подтверждения достоверности полученных результатов оценена 

значимость самих уравнений и их параметров с помощью F-критерия и t-критерия 

Стьюдента. Также по каждому уравнению регрессии была проведена проверка на 

автокорреляцию остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона. 

Результаты расчетов при построении моделей регрессии по временным 

рядам представлены в Приложении В.  

При изучении взаимосвязи между объемом добычи угля и экологическими 

показателями негативного воздействия заметная взаимосвязь проявилась между 

временными рядами объема добычи угля и площади нарушенных земель,  а также 

временными рядами объема добычи угля и объема образованных отходов. 

Так, по первым разностям временных рядов объема добычи угля (Δхt) и 

площади нарушенных земель (Δyt) получено следующее уравнение линейной 

регрессии:  

Δyt = 194,8 + 37,4Δхt + ut; R
2 
= 0,33; D – W = 2,66. 

Изменение площади нарушенных земель на 33 % обусловлено изменением 

объемов добычи угля. Гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках не 

отклоняется согласно соотношению расчетного критерия Дарбина-Уотсона и его 

критических значений (Приложение В.1.1). 
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Коэффициент регрессии b = 37,4 показывает, что при увеличении 

абсолютного цепного прироста объема добычи угля на 1 млн т абсолютный 

прирост площади нарушенных земель увеличивается в среднем на 37,4 га. 

Уравнение регрессии по временным рядам объема добычи угля и объему 

образованных отходов имеет вид 

Δyt = 108,3 + 8,3Δхt + ut; R
2 
= 0,31; D – W = 2,12. 

Изменение объема образованных отходов на 31 % обусловлено изменением 

объемов добычи угля. Гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках не 

отклоняется согласно соотношению расчетного критерия Дарбина-Уотсона и его 

критических  значений (Приложение В.1.2). 

Расчеты позволили сделать вывод о том, что увеличение абсолютного 

цепного прироста объема добычи угля на 1 млн т приводит в среднем к 

увеличению абсолютного прироста объема образованных отходов на 8,3 млн т. 

Анализ взаимосвязи между объемом добычи угля и сбросами сточных вод, а 

также выбросами вредных веществ в атмосферу не выявил существенной связи 

(Приложения В.1.3, В.1.4). 

Таким образом, наиболее существенными показателями, зависящими от 

добычи угля, являются показатели площади нарушенных земель и объема 

образованных отходов. 

3. Анализ взаимосвязи между возникшими и исполненными экологическими 

обязательствами угледобывающих предприятий.  

При анализе связи между динамическими рядами показателей возникших 

(Δхt) и исполненных (Δyt) экологических обязательств угледобывающих 

предприятий подтвердилась связь по следующим показателям: 

А) Между количеством вредных веществ, отходящих от стационарных 

источников загрязнения, и количеством улавливаемых и обезвреживаемых 

вредных веществ. 

Уравнение регрессии имеет вид 

Δyt = 6,55 + 0,9Δхt + ut; R
2 
= 0,99; D – W = 1,51. 
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Изменение количества улавливаемых и обезвреживаемых вредных веществ 

на 99 % обусловлено изменением количества вредных веществ, отходящих от 

стационарных источников загрязнения. Гипотеза об отсутствии автокорреляции в 

остатках не отклоняется согласно соотношению расчетного критерия Дарбина-

Уотсона и его критических  значений.  

Таким образом, проявляется высокая степень взаимосвязи между 

выбрасываемыми в атмосферу и улавливаемыми вредными веществами: при 

увеличении абсолютного цепного прироста выбрасываемых вредных веществ в 

атмосферу на 1 тыс т абсолютный прирост уловленных и обезвреженных вредных 

веществ увеличивается в среднем на 0,9 тыс т (Приложение В.2.1). 

Б) Между сбросом загрязненных и нормативно очищенных сточных вод. 

Получено уравнение регрессии 

Δyt = 1,28 – 0,48Δхt + ut; R
2 
= 0,59; D – W = 1,47. 

Уравнение демонстрирует обратное направление взаимосвязи между 

рассматриваемыми показателями: сброс загрязненных вод имеет тенденцию к 

спаду; при этом абсолютный прирост объема нормативно очищенных вод 

увеличивается в среднем на 0,48 тыс куб.м на каждую тыс куб.м абсолютного 

уменьшения загрязненных вод (Приложение В.2.2). 

При рассмотрении взаимосвязи между площадью нарушенных и 

рекультивированных земель основной задачей было выявление временного лага, 

поскольку площадь нарушенных земель влияет на площадь рекультивированных 

не сразу, а с определенным запаздыванием во времени, превышающим один 

временной интервал. С помощью коэффициентов корреляции между уровнями 

временных рядов, сдвинутыми относительно друг друга на последовательно 

увеличивающиеся интервалы времени, определена величина лага по 

максимальному значению коэффициента корреляции.  

Расчеты показали, что площадь рекультивированных земель в наибольшей 

мере коррелирует с площадь нарушенных земель с интервалом в три года. 

Последующий анализ связи между рассматриваемыми временными рядами не 
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осуществлялся по причине недостаточности уровней рядов динамики, поскольку 

это снижает точность оценок коэффициентов при лаговых переменных. 

Существенная взаимосвязь между объемами образованных и 

использованных/размещенных отходов не выявлена (Приложение В.2.3). 

Наращивание мощностей открытого способа добычи угля, являющегося 

наиболее дешевым способом, оказывает большее воздействие на окружающую 

среду в отличие от подземного способа добычи. В этой связи необходимо 

принимать во внимание интересы не только государства, но и территорий и 

согласовывать выдачу лицензий на добычу угля с территориальными властями. 

Для этого целесообразно проводить научные исследования по определению 

экологической емкости региона и предельного объема добычи угля в условиях 

современной технологии ведения горного дела [160, 171].  

Результаты анализа статистических данных по воздействию угольной 

промышленности на окружающую среду в России свидетельствует о том, что 

экологическая ситуация в отрасли в 2017 году по сравнению с предыдущим годом 

не улучшилась и продолжает оставаться сложной [99]. 

Проведенное исследование позволило выявить два существенных параметра 

экологического воздействия угольных компаний, имеющих на сегодняшний день 

первоочередную общественную значимость. Наиболее важными показателями, 

зависящими от добычи угля, являются показатель площади нарушенных земель и 

показатель объема образованных отходов. Следовательно, отчетность 

угледобывающего предприятия должна раскрывать информацию о нарушенных 

землях и образованных отходах, а также о мерах по компенсации наносимого 

ущерба для возможности оценки воздействия промышленной деятельности на 

состояние окружающей среды.  

Таким образом, в рамках исследования уточнены основания возникновения 

экологических обязательств, характерные для угледобывающих предприятий, что 

позволяет сделать вывод об актуальности проблемы обеспечения прозрачности и 

структурированности информации об экологических обязательствах в отчетности 

предприятий.  
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Исследования, проведенные в первой главе диссертации, позволили:  

- обосновать подход к направлению развития бухгалтерского учета и аудита 

экологических аспектов деятельности промышленных предприятий посредством 

выделения экологических обязательств в качестве объекта бухгалтерского учета;  

- систематизировать основания возникновения экологических обязательств 

угледобывающих предприятий, которые базируются на выявленных параметрах 

экологического воздействия угольной промышленности на окружающую среду, 

имеющих общественную значимость и требующих раскрытия в финансовой 

отчетности информации о нарушенных землях и образованных отходах, а также о 

мерах по компенсации наносимого ущерба для возможности оценки воздействия 

деятельности угледобывающих предприятий на состояние окружающей среды. 

Предложенные подходы дают возможность комплексно подойти к 

уточнению понятия «экологические обязательства», сформулировать условия для 

признания в бухгалтерском учете и отражения в отчетности информации об 

экологических обязательствах угледобывающего предприятия. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

И АУДИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Экономико-правовая характеристика экологических обязательств 

угледобывающего предприятия 

 

Перспективы развития бухгалтерского учета и аудита, рассмотренные в 

параграфе 1.1, задают вектор современного развития учетной науки, который 

заключается в формировании и согласовании единого подхода к выделению 

новых объектов бухгалтерского учета, характеризующих экологические аспекты 

деятельности промышленных предприятий. В рамкам исследования решается 

задача выделения экологических обязательств угледобывающего предприятия как 

объекта бухгалтерского учета, определения условий их признания, обоснования 

объема и характера информации об экологических обязательствах, раскрываемой 

в бухгалтерской отчетности предприятия. 

Недостаточное внимание к экологическим обязательствам промышленных 

предприятий существенно увеличивает риски оценки финансового состояния, а 

также влияет на объективность и экологическую эффективность принятия 

управленческих решений. Практика раскрытия информации об экологических 

обязательствах свидетельствует о том, что в бухгалтерской отчетности предприятия 

зачастую сложно выделить величину экологических обязательств из общей суммы 

обязательств организации. В качестве обстоятельств, препятствующих раскрытию 

информации об экологических обязательствах, можно выделить отсутствие 

теоретических и методических разработок, обеспечивающих основу для их 

признания в бухгалтерском учете. В свою очередь, в составе теоретических основ 

необходимо выделить неоднозначность и дискуссионность подходов отечественных 

ученых к определению понятия «обязательства». 

Для иллюстрации дискуссионности выделим различные подходы к 

определению этого понятия. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации определение обязательства 

имеет правовую природу, которая предполагает декларацию права требования и 

обязанности к исполнению: «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности» [25, п. 1 ст. 307].  

Определение обязательств в Большой советской энциклопедии также 

содержит признаки правового характера; в нем четко обозначены обязанности 

должника. Так, обязательство – это «взаимоотношение, в силу которого одна 

сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) 

определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги) 

либо воздержаться от него» [131, с. 269].  

В Толковом словаре «обязательство – это официально данное обещание, 

обычно в письменной форме, требующее безусловного выполнения, или документ о 

заеме денег, ценностей» [106, с. 442]. Определение характеризует наличие правовой 

основы, поскольку обещание рассматривается в интерпретации обязанности 

выполнить какие-то действия. 

В работе Рене Саватье «Теория обязательств» обязательство рассматривается 

как обременение, обязывающее одного или нескольких лиц предоставить имущество 

одному или нескольким другим лицам. Содержание обязательств формирует 

требование и обязанность как составляющие правоотношений, связывающих 

участников хозяйственного оборота: требование  с точки зрения кредитора (активная 

сторона правового отношения) или обязанность с точки зрения должника (пассивная 

сторона правового отношения) [140, с. 36]. 

Согласно экономической энциклопедии Е.Е. Румянцевой обязательства это 

«требования, предъявляемые на активы организации кредиторами, или, другими 

словами, неурегулированная задолженность предприятия» [139, с. 402]. Трактовка 

определения носит в себе признаки экономико-правового характера, поскольку 

требования, предъявляемые на активы, можно рассматривать как права на 
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экономические ресурсы, что характеризует правовую природу обязательства, а 

также экономическую составляющую, содержащую в себе экономические выгоды, 

заключенные в экономических ресурсах. 

Отсутствие определения «обязательства» в российских нормативных 

документах по бухгалтерскому учету также приводит к неоднозначной трактовке 

этого понятия. В результате исследования подходов ведущих ученых к 

определению понятия «обязательства» представляется возможным выделение 

правового и экономического содержания обязательств [17, 26, 64, 89, 111, 117, 134, 

140, 152, 176]. Экономико-правовая характеристика обязательств представлена в 

Приложении Г. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают результаты исследований, 

проведенные Я.В. Соколовым и М.Л. Пятовым [17, 151, 134, 135]. 

Я.В. Соколов рассматривает «обязательства» с юридической, 

экономической и бухгалтерской точек зрения [17, с. 286–371, 151].  

Юридическая трактовка обязательства, как отмечалось выше, представлена 

в Гражданском кодексе РФ. В качестве источника возникновения обязательств 

выделяются договор, закон и деликт (причинение вреда). 

Я.В. Соколов отмечает, что с экономической точки зрения трактовка 

обязательств уже, чем юридическая, поскольку не включает в рассматриваемую 

категорию обязательства по договорам, не начатым исполнением и, 

следовательно, не создавшим реального движения средств. «Обязательства 

демонстрируют будущие потоки средств, обусловленные кредитами, 

предоставленными и полученными хозяйствующими субъектами» [17, с. 287].  

По общему правилу обязательства, вытекающие из заключенных 

организацией договоров, начинают отражаться в бухгалтерском учете с момента 

начала исполнения условий договора одной из сторон. 

Обязательства, основанием возникновения которых выступает закон, 

отражаются в бухгалтерском учете с момента их возникновения, независимо от 

начала и степени исполнения. В учете отражается сам факт возникновения 

обязательства, источником которого является норма законодательства, 
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независимо от его исполнения. 

Деликт является основанием возникновения обязательства, когда 

деликтный ущерб подлежит возмещению лицом, его причинившим. Сумма 

обязательства определяется не размером ущерба, а размером его возмещения. 

Я.В. Соколов, исследуя природу возникновения обязательств, отмечает, что 

«любая критика классификации оснований возникновения обязательств не 

заменяет их бухгалтерской трактовки. Согласно бухгалтерской трактовке 

источником возникновения обязательства является факт хозяйственной жизни, 

информация о котором служит основанием для бухгалтерских записей, 

отражающих обязательства организации, ведущей учет» [16, с.288].  

М.Л. Пятов, продолжая исследования Я.В. Соколова, подчеркивает, что «с 

позиций практики нормативного регулирования под фактом хозяйственной 

деятельности организации как предметом бухгалтерского учета следует понимать 

те факты, которые действующее бухгалтерское законодательство предписывает 

фиксировать на счетах бухгалтерского учета» [134, с. 137].  

Современными учеными предлагаются различные классификации 

обязательств: по источникам возникновения, по степени условности, по сроку 

погашения,  по обязательности отражения в бухгалтерском балансе. Однако во 

многом характер обязательств определяется классификацией, которая определена 

Планом счетов бухгалтерского учета.  

«Состав обязательств организации, отражаемых в бухгалтерском учете, 

зависит от того, какие теоретические взгляды положены в основу действующего 

бухгалтерского законодательства: в учете показываются те обязательства, 

которые входят в категории активов и пассивов, то есть раскрываются через 

понятие «задолженность» (дебиторскую, кредиторскую) или «расчеты», как это 

представлено в Плане счетов хозяйственной деятельности организации» [134, 

с. 138].   

Имеющая место дискуссионность ряда положений о группировке 

различных видов обязательств обусловливает необходимость экономическим 

субъектам самостоятельно определять степень раскрытия информации об 
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обязательствах в бухгалтерской отчетности. 

В контексте нашего исследования интерес представляет систематизация 

правовых и экономических оснований, обеспечивающих признание 

экологических обязательств в бухгалтерском учете и обусловливающих 

параметры раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности. 

Неразработанность термина «обязательства» как объекта бухгалтерского 

учета на законодательном уровне обусловило отсутствие единства подходов к 

определению сущности и понятия «экологические обязательства» предприятия, 

деятельность которого оказывает негативное воздействие на окружающую среду.  

Теоретические и практические вопросы бухгалтерского учета 

экологических обязательств промышленных организаций неоднократно 

поднимались в научных трудах С.М. Бычковой [20], А.В. Зотова [39], И.В. Замула 

[36], Е.В. Ильичевой [42, 43], Л.В. Масько [72, 73], Э.К. Муруевой [85], 

В.В. Палия и В.Ф. Палия [110, 111], К.С. Саенко [141], И.Н. Санниковой [144] и 

других, однако отдельные аспекты остаются дискуссионными или требуют 

дополнительных исследований. Понятие «экологические обязательства» 

рассматривается учеными с позиций экологического учета и аудита, 

экологического менеджмента и экономики природопользования. Определение 

экологических обязательств можно встретить в работах В.Ф. Палия и В.В. Палия 

[111, с. 339], С.М. Бычковой, М.Ю. Егорова [20, c. 21], И.В. Ереминой [30], 

Л.В. Масько [73] и других.  

Эволюция развития бухгалтерского учета экологических обязательств, 

правовые и экономические аспекты формирования и признания в учете 

экологических обязательств представлены в статьях автора [6, 169]. 

«Экологические обязательства» в трактовке российских и зарубежных 

ученых представлены в Приложении Д.  

В отечественной экономической литературе ученые по-разному 

интерпретируют экологические обязательства (таб. 2).  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ подходов ученых к содержанию понятия 

экологических обязательств 

Характерные признаки 

 экологических обязательств  

 

Авторы 
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Текущая задолженность + + + + + + + 

Потенциальная обязанность, зависящая от 

наступления/ненаступления будущих событий 
+     + + 

Является результатом осуществления операций по 

созданию резерва предстоящих расходов 
 + + + + + + 

Возникает в результате деятельности, оказывающей 

воздействие на окружающую среду 
+      + 

Является результатом осуществления операций по 

природопользовательской и природоохранной 

деятельности 

+ + + + + + + 

Источниками возникновения являются закон, 

договор, деликт, обычаи делового оборота 
   +   + 

Исполнение приведет к уменьшению 

экономических ресурсов (либо к принятию нового 

обязательства, передаче третьей стороне) 

 +    + + 

Источник: составлено автором 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ подходов ученых к 

содержанию понятия экологических обязательств предприятия. Обобщая взгляды 

отечественных и зарубежных ученых на сущность экологических обязательств, 

можно выделить сходство в том, что: во-первых, экологические обязательства 

рассматриваются как часть текущей задолженности организации, возникающей, 

как правило, по платежам за негативное воздействие на окружающую среду; во-

вторых, экологические обязательства являются, в большинстве случаев, 

результатом осуществления операций по созданию оценочного резерва 

(предстоящих расходов) на восстановление экологических нарушений.  

Вместе с тем, учеными, как правило, не рассматривается неопределенный 

характер экологических обязательств, имеющих значимость для пользователей 

бухгалтерской отчетности, связанную с возможными последствиями. 
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Также определения не содержат экономическую характеристику 

обязательства, заключающуюся в оттоке экономических ресурсов, отражающих 

уменьшение экономических выгод при наступлении момента их исполнения.  

В этой связи определение экологических обязательств предлагаем трактовать 

через существующую обязанность предприятия, как это представлено в 

Концептуальных основах подготовки финансовой отчетности по МСФО [58], 

поскольку угледобывающим предприятиям необходимо применять МСФО и 

законодательно, и на условиях рекомендательного характера. При этом считаем 

необходимым дополнить определение обязательств потенциальной обязанностью, 

как возможной необходимостью исполнения обязательства при наступлении 

неопределённых событий в будущем.  

Итак, под экологическими обязательствами организации будем понимать 

существующую или потенциальную обязанность (перед третьими лицами), 

возникшую из действия закона, договора, деликта или обычаев делового оборота 

в ходе деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую 

среду и/или сопряженной с особыми экологическими рисками, исполнение 

которой неизбежно приведет к уменьшению экономических ресурсов либо к 

принятию нового обязательства (или передаче третьей стороне). 

В уточненной формулировке экологические обязательства не 

ограничиваются текущими обязательствами (то есть существующей 

задолженностью), а рассматриваются как законодательно закрепленные, 

добровольно принятые и потенциально возможные обязательства, что позволяет 

расширить понятие экологических обязательств.  

При определении экологических обязательств существующая российская и 

международная практика подчеркивает необходимость выделения источников 

возникновения экологических обязательств: закона, договора, деликта.  

Так, примерами экологических обязательств, возникающих из заключенных 

договоров, являются платежи за услуги специализированных природоохранных 

организаций, платежи по договорам страхования, платежи за юридические, 

консультационные, аудиторские услуги и другие. 
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Экологическими обязательствами, источником возникновения которых 

выступает закон, являются обязательства организации по уплате экологических 

платежей за загрязнение окружающей среды, по уплате налогов (земельный, 

водный, налог на добычу полезных ископаемых, за пользование недрами и пр.), 

обязательство по рекультивации земель. 

Экологические обязательства, источником которых является деликт, 

возникают с момента признания обязанности возместить деликтный ущерб либо 

нанесенный организацией, либо определенный судом на основании иска лица 

(физического лица, юридического лица, государства), которому был нанесен 

ущерб. 

Применительно к экологическим обязательствам важными, на наш взгляд, 

являются как юридические причины их возникновения в силу наличия 

законодательства в той или иной сфере деятельности, так и сложившиеся 

практики ведения бизнеса, обычаи делового оборота или разработанная 

компанией политика, декларирующая добровольные действия по охране и защите 

окружающей среды. Если, например, организация в рамках декларируемой 

политики принимает решение о создании особо охраняемой природной 

территории взамен той, которую пришлось нарушить в процессе добычи 

полезных ископаемых, то расходы, которые, как ожидается, будут затрачены на 

компенсационные мероприятия, являются экологическими обязательствами. 

Подходы к составу и классификации экологических обязательств как 

объекту бухгалтерского учета приведены в таблице 3.  

В исследовании автором проведена группировка экологических 

обязательств угледобывающего предприятия по определенным 

классификационным признакам с учетом характера экологических обязательств и 

информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности (Приложение Е).   

Выбор предлагаемых классификационных признаков позволяет 

формировать в системе бухгалтерского учета и раскрывать в отчетности 

информацию о признанных и исполненных экологических обязательствах, что 

нашло прямое отражение в разработанной методике бухгалтерского учета.  
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Таблица 3 – Подходы к составу и классификации экологических обязательств 

Авторы Состав, классификация экологических обязательств 

Муруева Э.К. 

[85] 

Расчеты по экологическим налогам и сборам, текущие 

экологические обязательства 

Саенко К.С. 

[141, с. 172] 

Природоресурсные платежи (земля, недра, вода, лес и другие), 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 

(сбросы, выбросы, отходы) 

Зотов А.В. 

[39] 

Экологические платежи; работы, услуги, оказанные 

сторонними организациями по экологическому обоснованию 

производственной деятельности; природоохранное обеспечение 

деятельности 

Чепракова 

Т.Н.  

[180, с. 40] 

Экологические обязательства в системе экономико-

экологических показателей: плановые или нормативные 

показатели (норматив платы организации за выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу), статистические 

показатели (экономический ущерб национальной экономике от 

истощения почвы) и аналитические показатели (сумма 

экологических обязательств организации) 

Масько Л.В. 

[72] 

Экологические обязательства по циклам хозяйствования: 

природопользование и природоохранная деятельность 

(включающая природоохранные мероприятия и текущую 

природоохранную деятельность) 

Кожухова 

О.С.  

[54, с. 102] 

Негативные экологические обязательства (по выполнению 

экологических норм (стандартов), которые определяют 

текущую деятельность, по выполнению экологических норм 

(стандартов); которые связаны с прошлой деятельностью; 

финансовые обязательства перед государством, обусловленные 

текущей деятельностью; финансовые обязательства, возникшие 

в прошлые периоды, не погашенные; по возмещению 

экологического ущерба. 

Позитивные экологические обязательства (проведение 

сознательной политики, направленной на выполнение 

требований и повышение экологической безопасности) 

Источник: составлено автором 

Характеристика экологических обязательств в соответствии с условиями их 

признания и в зависимости от источников их возникновения представляется 
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важной не только для бухгалтерского учета, но и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в бухгалтерской отчетности.  

Такого рода классификация применяется зарубежными авторами [89], 

однако при ее применении отсутствует взаимосвязь с определением 

экологических обязательств, несмотря на то, что именно этот контекст находит 

свое продолжение в раскрытии информации об экологических обязательствах в 

бухгалтерской отчетности. 

На основании этого подхода экологические обязательства будут являться: 

– безусловными экологическими обязательствами, возникающими из 

действия закона, договора, деликта или декларируемой политики;  

– оценочными экологическими обязательствами, неопределенными по 

величине и/или с неопределенным сроком исполнения и возникающими из 

действия закона, договора, деликта или декларируемой политики; 

– условными экологическими обязательствами, зависящими от наступления 

или ненаступления будущих неопределенных событий и возникающими из норм 

закона, договора или деликта. 

Безусловными экологическими обязательствами угольной компании 

выступают следующие обязательства: 

– плата за пользование природными ресурсами (за землю, недра, лесные и 

водные ресурсы, налог на добычу полезных ископаемых и др.); 

– платежи за специализированные природоохранные услуги, обязательные 

для осуществления деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую среду (экомониторинг, экоаудит, экспертиза, экострахование и пр.); 

– платежи за негативное воздействие на окружающую среду (экологические 

платежи по выбросам, сбросам, отходам);  

– оплата труда персонала служб охраны окружающей среды; 

– отчисления на социальные нужды от оплаты труда персонала служб 

охраны окружающей среды; 

– штрафы за экологические нарушения;  

– штрафы за неуплату экологических платежей; 
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– возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде; 

– кредиты, полученные под приобретение НДТ, очистных сооружений и т.д. 

Очевидно, что взимание экологических платежей не освобождает 

предприятия от необходимости осуществлять природоохранные мероприятия. В 

результате у компании возникают экологические обязательства, исполнение 

которых приводит к необходимости осуществления инвестиций в основной 

капитал, которые будут направлены на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, а также к признанию в 

бухгалтерском учете текущих затрат на охрану окружающей среды, связанных: 

– с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного 

назначения; 

– с мероприятиями по сохранению и восстановлению качества природной 

среды, нарушенной в результате производственной деятельности; 

– с обращением с отходами производства и потребления (расходы по 

утилизации экологически опасных отходов, оплате услуг сторонних организаций 

за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов) и т.д.  

Наиболее характерными оценочными экологическими обязательствами для 

угледобывающих предприятий являются:  

– оценочное обязательство по рекультивации земель; 

– оценочное обязательство по выводу объектов основных средств из 

эксплуатации и восстановлению окружающей среды; 

– оценочное обязательство по искам в возмещение ущерба, нанесенного 

окружающей среде; 

– оценочное обязательство по штрафам за нарушение природоохранного 

законодательства и т.д. 

Оценочные обязательства по предстоящим расходам на рекультивацию 

земель, нарушенных в процессе промышленной добычи, а также обязательства по 

выводу объектов основных средств из эксплуатации (ликвидации зданий, 

сооружений, оборудования) и восстановлению окружающей среды создаются 

угледобывающими предприятиями в соответствии с законодательством России. 
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Экологические обязательства с неопределенным сроком или неопределенной 

величиной, связанной с надлежащим выполнением работ по рекультивации 

земель и восстановлению окружающей среды, возникают еще на 

подготовительном этапе промышленной добычи (в процессе подготовки 

проектной документации), в то время как фактические расходы, связанные с 

исполнением экологических обязательств, будут произведены в будущем, после 

завершения добычи на промышленном участке. 

К числу условных экологических обязательств относятся следующие: 

– не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 

компания выступает в качестве ответчика по вопросам охраны окружающей 

среды; 

– споры и разногласия с налоговыми и природоохранными органами, 

решения по которым могут быть вынесены в последующие отчетные периоды; 

– существующие на отчетную дату обязательства в области охраны 

окружающей среды, по которым имеется неопределенность в отношении 

величины, вероятности и времени их исполнения, и другие. 

Экологические обязательства угледобывающих предприятий могут являться 

объектом исков и разбирательств по вопросам охраны окружающей среды. 

Количественная оценка экологических рисков требует учёта ряда факторов, 

включая изменения нормативной базы; совершенствование природоохранных 

технологий; качество информации по отдельным объектам; степень проработки 

при исследовании каждого объекта; предварительные результаты и затраты 

времени, необходимого для урегулирования обязательств. Возможные претензии 

или разбирательства по вопросам охраны окружающей среды могут оказать 

существенное влияние на финансовое положение или финансовые результаты 

деятельности организации.  

Классифицировать экологические обязательства необходимо также в 

зависимости от срока их погашения. Если речь идет об экологических 

обязательствах, которые рассматриваются как существующая обязанность 

компании, то с позиции показателей финансовой отчетности принципиально 
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важно с учетом особенностей их классификации, а также в зависимости от 

способов оценки выделять их долгосрочную и краткосрочную часть для 

отражения в бухгалтерской отчетности. 

Вместе с тем, по результатам анализа классификационных признаков, 

следует отметить, что понятие экологических обязательств безусловно носит 

специфический отраслевой характер, так как не у каждой компании есть 

основания для формирования информации о таком объекте учета в силу 

законодательства, договора или декларируемой политики. 

Параметры негативного воздействия деятельности предприятий угольной 

промышленности России на окружающую среду, рассмотренные в параграфе 1.3, 

позволили автору выявить экологические обязательства на всех этапах 

жизненного цикла горнодобывающего предприятия, признание и исполнение 

которых должно осуществляться начиная с изыскательских и геологоразведочных 

работ и заканчивая полной отработкой балансовых запасов и ликвидацией 

предприятия. Как показали результаты анализа оснований возникновения и 

исполнения экологических обязательств угольных компаний, общественно 

значимыми, а следовательно, требующими учета и контроля их исполнения (как 

внутреннего, так и внешнего) являются экологические обязательства 

долгосрочного характера.  

Получается, что, специфические особенности горнодобывающей 

промышленности, применительно к которой в параграфе 2.2 будет 

рассматриваться методика бухгалтерского учета экологических обязательств 

угледобывающего предприятия, должны учитываться в ее составе на этапе 

признания и классификации экологических обязательств. Именно на этом уровне 

подчеркивается их значение, которое впоследствии должно быть 

продемонстрировано при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности. 

Проведенный анализ определения экологических обязательств позволяет 

сделать следующий вывод: экологические обязательства не ограничиваются 

текущими обязательствами, а рассматриваются как законодательно закрепленные, 

добровольно принятые и потенциально возможные обязательства, что позволяет 
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расширить понятие экологических обязательств. Уточненное понятие базируется 

на теории социальных издержек и внешних эффектов и, в отличие от 

существующих, учитывает основания возникновения экологических обязательств 

угледобывающих предприятий и результаты анализа негативного воздействия 

угольной промышленности на окружающую среду. Это создает условия для 

признания экологических обязательств объектами бухгалтерского учета и 

раскрытия информации, что позволит повысить информативность отчетности для 

устойчивого развития угледобывающего предприятия. 

 

2.2 Анализ методического обеспечения бухгалтерского учета  

экологических обязательств угледобывающего предприятия 

 

В настоящее время существуют различные точки зрения по поводу 

отражения экологических вопросов в сфере законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Однако признать 

удовлетворительной сложившуюся ситуацию с раскрытием информации по 

экологическим вопросам нельзя. Несмотря на возрастающую роль охраны 

окружающей среды, учет экологических аспектов деятельности предприятий пока 

не регламентирован отечественным законодательством. Поэтому бухгалтерский 

учет экологических обязательств базируется на общепринятых принципах 

бухгалтерского учета обязательств. 

Основные принципы охраны окружающей среды определены Конституцией 

РФ [57], Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [102], Административным кодексом, а также рядом нормативно-правовых 

документов, регулирующих отношения в сфере взаимодействия общества и 

окружающей среды: Гражданским кодексом РФ [25], Лесным кодексом РФ [65], 

Земельным кодексом РФ [38], Федеральным законом «Об охране атмосферного 

воздуха» [101], Законом «О недрах» [97]. 

Выполнение требований, содержащихся в данных документах, приводит к 

возникновению экологических обязательств организации, которые обусловлены 
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необходимостью сохранения и восстановления природной среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, а также предотвращения 

негативного воздействия деятельности на окружающую среду и ликвидации ее 

последствий.  

В настоящее время в России отсутствует комплексный подход к 

бухгалтерскому учету деятельности угледобывающего предприятия, 

охватывающего все этапы производственного процесса: от получения прав на 

разработку полезных ископаемых, поисково-разведочные работы, оценки запасов 

полезных ископаемых, разработки месторождений, промышленной добычи до 

рекультивации и восстановления промышленной площадки.  

Выявленные в научных исследованиях [14, 16, 138, 156-158, 179] 

особенности деятельности добывающих компаний позволили применить 

специфические методы бухгалтерского учета активов и расходов на этапе 

поисковой деятельности и формирования отчетности компаний, осуществляющих 

промышленную добычу полезных ископаемых. 

Угледобывающие предприятия руководствуются теми же стандартами 

бухгалтерского учета, что и организации в любой другой отрасли, а именно: 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [90]; положением по 

бухгалтерскому учету (далее ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

[123]; ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [124];  ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» [125]; ПБУ 9/99 

«Доходы организации» [126]; ПБУ 10/99 «Расходы организации» [118]; ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов» [119]; ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 

займам и кредитам» [120];  ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» [121]; 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» [122]; 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств [81]; 

приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

[100]. 
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В то же время реалии хозяйственной практики угледобывающих 

предприятий объясняют необходимость разработок специальных отраслевых 

стандартов в области учета и отчетности, поскольку их роль заключается в 

установлении применения федеральных стандартов в отдельных видах 

экономической деятельности [89]. 

Из всех действующих положений по бухгалтерскому учету только ПБУ 24 

«Учет затрат на освоение природных ресурсов», разработанное по МСФО 6 

«Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», непосредственно регулирует 

учет затрат на поиск, оценку месторождений и разведку полезных ископаемых 

предприятий-пользователей недр. При учете затрат на производственной стадии 

угольные компании руководствуются Инструкцией по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости добычи и обогащения угля (сланца) [44].  

Значительным шагом в развитии вопросов реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности для целей устойчивого развития является Письмо 

Министерства Финансов РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, 

формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об 

экологической деятельности организации» [91]. В документе указывается, что 

включение в годовую бухгалтерскую отчетность организации, оказывающей 

положительное или отрицательное воздействие на состояние окружающей среды, 

дополнительных показателей и пояснений в отношении экологической 

деятельности, повысит прозрачность и качество информации о ее деятельности в 

сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и 

экологической безопасности.  

Прямое отношение к бухгалтерскому учету экологических обязательств 

имеет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы», которым установлен порядок отражения оценочных 

обязательств и условных обязательств в бухгалтерском учете и отчетности 

организаций.  

Согласно ПБУ 8/2010 оценочным обязательством является обязательство 

организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. 
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Первоначальное признание оценочного обязательства зависит от одновременного 

выполнения следующих условий: 

– у компании существует обязанность, возникшая в результате прошлых 

событий, исполнения которой она не может избежать; 

– вероятно уменьшение экономических ресурсов в результате исполнения 

обязанности; 

– величина оценочного обязательства может быть надежно оценена. 

Если эти условия не выполняются, оценочное обязательство не признается. 

Оценка суммы оценочного обязательства является достаточно сложной по 

причине присущей ему неопределенности. Однако в любом случае сумма 

оценочного обязательства – это оптимальная оценка затрат на погашение 

обязательства на отчетную дату, которая может основываться на мнении 

руководства, подкрепленном опытом проведения аналогичных операций или 

экспертным заключением. При определении величины оценочного обязательства 

должны быть учтены следующие факторы: временная стоимость денег 

(дисконтирование суммы обязательства), последствия событий после отчетной 

даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» или будущие 

события, способные повлиять на величину обязательства, а также риски и 

неопределенности, связанные с данным оценочным обязательством.  

Положением предусмотрено включение в первоначальную стоимость всех 

потенциально опасных для окружающей среды основных средств при их 

приобретении, создании, реконструкции или модернизации величины оценочного 

обязательства по восстановлению нарушенной экологической системы при его 

признании. При этом величина должна отражать наиболее достоверную 

денежную оценку затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству, по 

состоянию на отчетную дату (например, на возмещение затрат, которые угольная 

компания понесет при исполнении оценочного обязательства при выводе 

объектов основных средств и восстановлении природных ресурсов на занимаемой 

им промышленной площадке) [91]. 
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Если основание для включения оценочного обязательства в стоимость 

актива отсутствует, то эта величина относится на расходы по обычным видам 

деятельности (например, расходы на рекультивацию земель и осуществление 

иных природоохранных мероприятий) или на прочие расходы (например, 

обязательства по искам в возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде) 

[91]. 

Оценочные обязательства, носящие долгосрочный характер, 

рассчитываются как дисконтированная величина предстоящих расходов, 

определённых с учётом прогнозируемой инфляции на основании данных 

независимой оценки. Коэффициент инфлирования – это предполагаемый уровень 

инфляции за период между датой, на которую оценщик определил стоимость 

работ, и датой, на которую эти работы планируется осуществлять. Организация в 

пояснениях к отчетности должна привести информацию о коэффициентах 

инфлирования и дисконтирования, а также данные независимой оценки.  

Так, например, если у компании существует оценочное экологическое 

обязательство по восстановлению площадки по добычи полезных ископаемых, 

срок исполнения которого наступает после полного завершения промышленной 

добычи,  то возникает необходимость привести сумму такого обязательства к 

текущей дате, а затем ежегодно начислять на нее проценты, связанные с 

дисконтированием и, соответственно, выделять долгосрочную и краткосрочную 

часть в составе экологического оценочного обязательства. 

Согласно ПБУ 8/2010 условное обязательство рассматривается как 

потенциальное обязательство, возникающее у организации вследствие прошлых 

событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации 

обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного 

или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 

организацией, или существующее обязательство, возникшее в прошлом, которое 

не признано в учете вследствие малой вероятности выбытия экономических 

ресурсов в связи с его урегулированием или невозможности достаточно надежно 

оценить сумму этого обязательства [125]. Таким образом, важнейшим 
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отличительным признаком условных обязательств является неопределенность их 

последствий, которая сохраняется до подписания бухгалтерской отчетности. В 

противном случае условные обязательства трансформировались бы в реальные 

события после отчетной даты.  

Условное обязательство не должно признаваться в бухгалтерском учете, и 

информация о них раскрывается в примечаниях к бухгалтерской отчетности. 

Международная практика основана на применении МСФО 37 «Резервы, 

условные активы и условные обязательства» [78], раскрывающего особенности 

такой экономической категории, как резервы, ее значение для отражения 

показателей финансовой отчетности. Актуальность исследования МСФО 37 

объясняется тем, что автором в работе обосновывается необходимость 

формирования методических подходов к бухгалтерскому учету экологических 

обязательств применительно к угледобывающим компаниям. 

На основании Федерального закона «О консолидированной финансовой 

отчетности» [93] компании, в том числе угледобывающие, попадающие под сферу 

влияния этого законодательного акта, должны готовить отчетность в соответствии 

с МСФО. Однако надо отметить, что составление отчетности по МСФО не 

освобождает компанию составлять отчетность по стандартам РСБУ. Получается, 

что при подготовке отчетности по МСФО и РСБУ, компании должны 

придерживаться концепции подготовки финансовой отчетности в соответствии с 

теми или иными стандартами. Например, если мы говорим об экологических 

обязательствах и раскрытии информации о них в финансовой отчетности по 

РСБУ, то компания будет использовать ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы», а по МСФО – МСФО 37 

«Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы». 

Между этими стандартами с позиции критериев признания резерва 

существуют определенные сходства. Однако есть и отличия: в  практике МСФО 

вопрос отложенного признания резерва в бухгалтерском учете и отчетности 

решается с позиции дисконтирования, чего не наблюдается в российской 

практике. 



75 
 

В связи с тем, что в исследовании предлагается методика аудита 

экологических обязательств с учетом оценки как финансовых, так и 

нефинансовых показателей, в контексте перехода на международные стандарты 

аудита (далее МСА) в компаниях угольной промышленности тоже может быть 

предложена применимая концепция подготовки отчетности. Например, 

концепция, принятая руководством компании, или лицами, отвечающими за 

корпоративное управление организации, или используемая при подготовке 

нефинансовой отчетности. 

Таким образом, в качестве основы настоящего исследования с аудиторской 

точки зрения рассматривается применимая концепция подготовки отчетности, 

которая в зависимости от ее цели и основных характеристик дает возможность 

формировать достоверную информацию при формировании показателей 

российской отчетности, отчетности по МСФО, а также отчетности нефинансового 

характера. 

Проведенный анализ нормативного регулирования позволил сделать 

следующий вывод: в настоящее время экологические аспекты деятельности 

организации при регулировании бухгалтерского учета и отчетности в России 

представлены бессистемно. Отсутствуют разъяснения учетной терминологии в 

области охраны окружающей среды; отсутствует комплексная методика 

отражения экологических аспектов в учете; минимальны требования к раскрытию 

в отчетности экологической информации; не выработан механизм 

стимулирования соблюдения и ответственности за нарушение законодательства в 

области бухгалтерского учета и отчетности [54]. В свою очередь, отсутствие 

полноценной информации об экологической деятельности промышленной 

организации создает большой круг проблем для различных групп 

заинтересованных лиц, повышает всю совокупность социальных, 

производственных и финансовых рисков организации.  

На основе обобщения существующих подходов к определению и 

классификации экологических обязательств автором разработана методика 



76 
 

бухгалтерского учета экологических обязательств угледобывающего 

предприятия.  

Прежде всего определим основные условия признания экологических 

обязательств как объекта бухгалтерского учета, полагаясь на предпосылки 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые определены в 

ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства» [74, 161] и в МСА 315 «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 

окружения» [75]. 

С этой целью выделим условия признания экологических обязательств 

относительно: 

А) групп однотипных хозяйственных операций и событий за период; 

Б) остатков по счетам бухгалтерского учета, учитывающих экологические 

обязательства, на конец отчетного периода; 

В) представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Условия признания экологических обязательств  

в бухгалтерском учете и отчетности представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Условия признания экологических обязательств  

в бухгалтерском учете и отчетности 

Итак, следуя предложенному автором определению экологических 

обязательств: 
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– в бухгалтерском учете признаются и отражаются в бухгалтерской 

отчетности экологические обязательства, фактически имеющие место по 

состоянию на текущий момент (возникновение); 

– все экологические обязательства, подлежащие отражению в учете, 

отражаются в нем, и подлежащие включению в бухгалтерскую отчетность, 

включаются в нее (полнота); 

– в бухгалтерском учете экологические обязательства отражаются в 

надлежащих суммах (точность); 

– в бухгалтерском учете экологические обязательства отражаются в 

соответствующем отчетном периоде (своевременность); 

– в бухгалтерском учете экологические обязательства отражаются на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета (классификация); 

– в бухгалтерском учете признаются и отражаются в бухгалтерской 

отчетности экологические обязательства, относящиеся к деятельности 

хозяйствующего субъекта (права и обязательства); 

– в бухгалтерском учете экологическими обязательствами признается 

только задолженность организации перед третьими лицами (организация 

выступает в качестве пассивного субъекта); 

– экологические обязательства при признании подлежат обязательному 

денежному измерению (оценка). 

Специфические особенности рассматриваемой отрасли, применительно к 

которой рассматривается методика бухгалтерского учета экологических 

обязательств, должны учитываться в ее составе, так как именно на этом уровне 

подчеркивается их значение, которое впоследствии должно быть 

продемонстрировано при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности. 

Как отмечалось выше, для целей бухгалтерского учета экологических 

обязательств угледобывающего предприятия важным представляется их 

характеристика по степени условности в отчетности, так как признание, 

классификация и оценка качественно различаются для безусловных, оценочных и 

условных обязательств. В связи с этим обобщим порядок признания в 
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бухгалтерском учете и отражения в бухгалтерской отчетности экологических 

обязательств организации (рис. 13). 

В первую очередь осуществим идентификацию объекта бухгалтерского 

наблюдения в качестве экологического обязательства. Затем установим наличие 

условий признания экологического обязательства. Экологические обязательства, 

не соответствующие указанным условиям признания, не подлежат раскрытию в 

бухгалтерской отчетности.  

Экологические обязательства, фактически существующие по состоянию на 

текущий момент и не поставленные в зависимость от каких-либо событий в 

будущем, считаются безусловными и признаются в бухгалтерском балансе в 

составе статей заемных средств и кредиторской задолженности. Оценочные 

экологические обязательства признаются в составе долгосрочных и 

краткосрочных обязательств в балансе, а также в первоначальной стоимости 

активов, в составе расходов отчетного периода и прочих расходов в отчете о 

финансовых результатах. Условные экологические обязательства, в случае их 

существенности, требуют раскрытия в составе пояснений к бухгалтерской 

отчетности.  

Следующим элементом процесса формирования систематизированной 

информации об экологических обязательствах в бухгалтерском учете является 

оценка обязательства, которая может производиться:  

- по фактической стоимости, т.е. в сумме фактических затрат, которая 

необходима для исполнения обязательства согласно требованиям закона, 

договора, деликта или деловой практики. Данная оценка фактов хозяйственной 

жизни применяется при признании экологических обязательств по начислению 

налогов на пользование природными ресурсами, экологических платежей, 

платежей по договорам и прочее;  

- по дисконтированной (приведенной) стоимости, т.е. в сумме затрат, 

которая необходима для исполнения обязательства на момент погашения с учетом 

прогнозируемой инфляции.  
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Данная оценка применяется в отношении оценочных обязательств по 

создаваемым резервам на рекультивацию и восстановление окружающей среды.  

Оценка играет важную роль в бухгалтерском учете и финансовом анализе, 

поскольку величина безусловных и оценочных обязательств применяется для 

расчета большого числа финансовых коэффициентов: ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и других. 

Оценочные и условные экологические обязательства организации вызывают 

наибольшие трудности при признании и оценке в бухгалтерском учете, а также 

при раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности и являются 

наиболее актуальными в современных условиях. Обусловлено это, прежде всего, 

ярко выраженным фактором неопределенности, связанным с технической и 

организационной сложностью мероприятий, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и долгосрочным характером их 

исполнения. Если события в будущем, связанные с несоблюдением экологических 

норм, являются, то информация о них должна быть отражена в бухгалтерской 

отчетности. 

Необходимо отметить, что в основе фактических затрат будет 

использоваться некоторая оценка предыдущего опыта, который по определенным 

причинам складывался у предприятия, а также оценка затрат на текущую дату. 

Это соответствует практике бухгалтерского учета по российским и 

международным стандартам. 

Если говорить о дисконтировании суммы экологического оценочного 

обязательства, то надо знать, что такой метод оценки будет использоваться, как 

упоминалось выше, в том случае, если период накопления для последующего 

использования составляет более года. При такой ситуации рассчитывается 

приведенная стоимость оценочного обязательства, по которой на ежегодной 

основе будут начисляться проценты, связанные с дисконтированием, 

увеличивающие сумму обязательства и доводящие ее до той стоимости, которая 

понадобится компании в момент фактического исполнения обязательства. 
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При осуществлении оценки экологических обязательств важно учитывать 

оценку при первоначальном и последующем признании. Для первоначального 

признания будут использоваться перечисленные выше способы по фактической и 

дисконтированной стоимости. Последующее признание предусматривает 

пересмотр суммы оценочного обязательства с учетом его условности и 

определенных событий, которые могут оказать влияние на его стоимость. 

Процедуры оценки стоимости резервов не являются предметом настоящего 

исследования, тем не менее информация о них существенна для пользователей 

отчетности. Порядок бухгалтерского учета экологического оценочного 

обязательства должен быть зафиксирован в учетной политике организации. 

После надежной оценки следующим этапом методики бухгалтерского учета 

экологических обязательств является отражение их на счетах бухгалтерского 

учета. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в бухгалтерской отчетности устанавливается 

общими стандартами, на основании которых осуществляется бухгалтерский учет 

на предприятии. Следовательно, совершенствование порядка синтетического 

учета экологических обязательств предприятия должно быть проведено путем 

структурирования и уточнения закрепленных в релевантных нормативно-

правовых актах положений, если такие имеются, а также путем упорядочения 

бухгалтерского учета экологических обязательств в рамках отечественной 

практики бухгалтерского учета. 

Ученые Е.М. Алигаджиева [2,3], Л.В. Масько [72], Э.К. Муруева [85], 

К.С. Саенко [141], Т.Н. Чепракова [180] предлагают совершенствование 

аналитического учета в развитие методик бухгалтерского учета экологических 

обязательств предприятий различных отраслей промышленности (нефтегазовой, 

АПК). Предлагаемые методики сводятся к детализированной структуризации 

отражения информации по обязательствам в разрезе отдельных субсчетов 

«Экологические обязательства» к счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам», 
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73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и открытию к ним отдельных 

аналитических счетов в разрезе видов обязательств.  

Л.В. Масько разработала систему аналитического учета экологических 

обязательств по синтетическим счетам 60, 66, 67, 68, 76, 98 в разрезе 

природопользования и природоохранной деятельности. Л.В. Масько развила 

методику учета создания резервов на покрытие экологических обязательств: «за 

счет себестоимости – на счете 96 «Резервы предстоящих платежей» с выделением 

субсчета 96.1 «Резерв по экологическим обязательствам текущей 

природоохранной деятельности»; за счет прибыли - на счете 82 «Резервный 

капитал» с выделением субсчета 82.1 «Резерв по экологическим обязательствам 

природопользования и природоохранным мероприятия». Использованные суммы 

резервов предлагается учитывать на забалансовом счете 020 «Резервы на 

покрытие экологических обязательств» с открытием субсчета 1 «Резервы на 

покрытие экологических обязательств природопользования и природоохранным 

мероприятиям» и субсчета 2 «Резервы на покрытие экологических обязательств 

природоохранной деятельности»» [72, с. 14].  

В работе К.С. Саенко показан порядок отражения в бухгалтерском учете 

экологических платежей (природоресурсных и природоохранных платежей). 

Ученый обращает внимание на следующие моменты: с одной стороны, 

возникновение экологических обязательств перед бюджетом отражается по 

соответствующему субсчету кредита счета 68; с другой – экологические платежи 

как вид экологических затрат отражаются по дебету счетов затрат. С целью 

контроля за формированием расходов для целей бухгалтерского и налогового 

учета К.С. Саенко рекомендует выделять на счетах затрат субсчета: «В пределах 

установленного лимита», «Сверх установленного лимита – постоянные разницы», 

«В пределах допустимых нормативов», «Сверх допустимых нормативов – 

постоянные разницы», так как суммы учитываемые на сверхлимитных и 

сверхнормативных субсчетах не принимаются при определении 

налогооблагаемой базы [141, c. 179]. 
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Сказанное выше позволяет утверждать о том, что в настоящее время в 

литературе различными авторами предлагается ряд вариантов учета 

экологических обязательств без введения излишних дополнительных счетов. 

Однако порядок классификации экологических обязательств на субсчетах и 

аналитических счетах требует дальнейшего развития с учетом отраслевых 

особенностей деятельности промышленных предприятий. 

Изложение порядка бухгалтерского учета экологических обязательств на 

синтетических счетах изначально предполагает определение перечня 

соответствующих счетов исходя из положений Приказа Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н [105]. Для учета экологических обязательств 

угледобывающих предприятий автор считает достаточным создание субсчетов 

«Экологические обязательства» на счетах расчетов и резерва предстоящих 

расходов.  

Корреспонденции счетов по учету экологических обязательств 

угледобывающих предприятий, возникающих на основании договоров, являются 

типовыми и составляются по кредиту субсчетов «Экологические обязательства» 

на счетах расчетов (60, 69, 70, 76) в дебет счетов расходов отчетного периода (20, 

23, 25, 26). 

Начисление суммы страховых платежей по договорам добровольного 

экологического страхования, включаемых в себестоимость добытого угля, по 

которым срок начала договора не наступил или носит длительный характер, 

отражается записью по дебету 97 «Расходы будущих периодов» и кредиту 

субсчета «Экологические обязательства» на счете 76 «Расчеты с разными 

кредиторами». 

Корреспонденции счетов по учету экологических обязательств, 

возникающих на основании законодательных норм по охране окружающей среды 

(экологические платежи), составляются по дебету счетов расходов отчетного 

периода (20, 23, 25, 26, 29, 44) и кредиту счета 76 (68) субсчетов 

соответствующего вида обязательств – в пределах установленных лимитов, по 

дебету счета 91 «Прочие расходы» и кредиту счета 76 (68) субсчетов 
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соответствующего вида обязательств – в размере сверх установленных лимитов и 

сверх допустимых нормативов, а также начисленных пеней по платежам за 

пользование природными ресурсами, экологических платежей и штрафов за 

нарушение природоохранного законодательства. 

Суммы постоянного налогового обязательства, возникшие в связи с 

наличием постоянной разницы по платежам за пользование природных ресурсов, 

экологическим платежам, штрафам и пеням по налогам отражаются 

бухгалтерской записью по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» субсчета 

«Постоянное налоговое обязательство» и кредиту счета 68 субсчета «Расчеты по 

налогу на прибыль». 

Экологические обязательства, являющиеся оценочными обязательствами по 

своей сути, предлагается отражать на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». 

К этому счету целесообразно открыть соответствующие субсчета и организовать 

соответствующий аналитический учет по видам оценочных обязательств; в 

аналитическом учёте по счету 96 следует организовать раздельный учет 

оценочных обязательств: долгосрочные (срок исполнения превышает 12 месяцев) 

и краткосрочные (срок исполнения не превышает 12 месяцев), т.е. те, которые 

будут характеризовать выделенные на втором этапе методики бухгалтерского 

учета классификационные группы экологических обязательств.  

Величина оценочных экологических обязательств на рекультивацию земель 

согласно п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и п. 8 ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» относится на расходы 

по обычным видам деятельности по кредиту субсчета «Экологическое оценочное 

обязательство по рекультивации земель» счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов» в дебет счетов 20, 23.  

Развитие аналитических счетов следует осуществлять раздельно по 

направлениям рекультивации земель, учитывая технический и биологический 

этапы рекультивации. 

Оценочные экологические обязательства по выводу объектов основных 

средств из эксплуатации подлежат кредитованию по субсчету «Экологическое 
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оценочное обязательство по выводу объектов основных средств» на счете 96 

«Резервы предстоящих расходов» в дебет соответствующего субсчета счета 08 

«Вложение во внеоборотные активы». 

Важно отметить, что в случае применения дисконтированной оценки при 

первоначальном признании экологического обязательства следует на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» предусмотреть открытие отдельного аналитического 

счета, на котором будут отражаться начисленные проценты, связанные с 

дисконтированием суммы экологического оценочного обязательства.  

Сумма дооценки обязательства за счет увеличения размера затрат на 

рекультивацию земель, вывод полигона из эксплуатации и восстановление земель 

отражается бухгалтерской записью по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» соответствующих 

субсчетов экологических обязательств.  

В процессе демонтажа оборудования и рекультивации земель в учете 

исполнение оценочных обязательств отражается по дебету счета 96 

соответствующих субсчетов экологических обязательств и кредита счетов 10, 23, 

60, 69, 70 и другие. 

Оценочное обязательство по искам в возмещение ущерба, нанесенного 

окружающей среде, отражается бухгалтерской записью по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

соответствующего субсчета экологических обязательств. 

Заключительный блок методики бухгалтерского учета экологических 

обязательств предполагает раскрытие информации о них в бухгалтерской 

отчетности. Этот блок методики с позиции принятия решения в отношении 

экономического субъекта является основным, так как позволяет 

продемонстрировать существенные аспекты компании в отношении 

экологических обязательств в бухгалтерской отчетности, что сегодня актуально 

для большинства крупных компаний, занимающихся добычей полезных 

ископаемых. 
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Требования к раскрытию информации об экологических обязательствах в 

бухгалтерской отчетности осуществим в рамках установленной структуры 

бухгалтерской отчетности. Далее представим показатели отчетности, требующие 

раскрытия дополнительной информации об экологических обязательствах: 

– в IV разделе «Долгосрочные обязательства» и в V разделе 

«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса расшифровать 

экологические оценочные обязательства (на рекультивацию земель, на 

возмещение экологического ущерба и другие, предусмотренные декларируемой 

политикой организации) по сроку их погашения (долгосрочные и краткосрочные); 

– в IV, V разделах бухгалтерского баланса выделить безусловные 

экологические обязательства по статьям «Заемные средства» и «Кредиторская 

задолженность»;  

– в отчете о финансовых результатах выделить в составе расходов текущего 

периода и прочих, расходы, связанные с исполнением экологических 

обязательств. 

В пояснениях к бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта 

информация о принятой организацией экологической политике; о нефинансовых 

показателях воздействия на окружающую среду и о фактическом сокращении 

негативного воздействия; о порядке формирования оценочных обязательств; об 

условных экологических обязательствах и их финансовых последствиях; о 

последствиях экологических нарушений; об оценке эффективности экологической 

деятельности организации; о данных, содержащихся во внутренней отчетности 

организации, формирующей систему экологической информации. 

Согласно ПБУ 8/2010 в пояснениях к бухгалтерской отчетности в случае 

существенности должны раскрываться: величина оценочного обязательства на 

начало и конец отчетного периода; величина оценочного обязательства, которая 

признана в отчетном периоде; увеличение оценочного обязательства в связи с 

ростом его приведенной стоимости за отчетный период, списанная в отчетном 

периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или 
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прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства и 

прочее [125].  

Вопросы организации бухгалтерского учета экологических обязательств 

угледобывающего предприятия регулируются приказом об учетной политике, 

содержащей раздел «Бухгалтерский учет экологических обязательств», рабочим 

планом счетов с дополнительными субсчетами и аналитическими счетами по 

видам экологических обязательств и пояснениями к раскрытию информации об 

экологических обязательствах в отчетности. 

Для наглядности авторская методика бухгалтерского учета экологических 

обязательств угледобывающего предприятия представлена в виде рисунка (рис. 

14). 

Методические аспекты бухгалтерского учета экологических обязательств, 

на наш взгляд, должны соответствовать общепринятой бухгалтерской системе, в 

основе которой должны быть понятие экологического обязательства, условия 

признания, его классификационные признаки, возможные способы оценки, а 

также возможные варианты отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Результатом этого является раскрытие информации об экологических 

обязательствах в бухгалтерской отчетности. Безусловно, на раскрытие 

информации будут оказывать влияние перечисленные выше методические 

аспекты бухгалтерского учета экологических обязательств промышленных 

предприятий. 

Методика бухгалтерского учета безусловных, оценочных и условных 

экологических обязательств приведена в Приложении Ж. 

Необходимо отметить, что информация, представленная в бухгалтерской 

отчетности, выражена в стоимостной оценке, которая рассматривается как 

количественный фактор для принятия решений пользователями.  



 
 

  1. Источники  возникновения экологических обязательств 

Экологические обязательства - существующая или потенциальная обязанность (перед третьими лицами), возникшая из действия закона, 

договора, деликта или обычаев делового оборота в ходе деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и/или 

сопряженной с особыми экологическими рисками, исполнение которой неизбежно приведет к уменьшению экономических ресурсов либо к 

принятию нового обязательства (или передаче третьей стороне) 
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Рисунок 14 – Методика бухгалтерского учета экологических обязательств промышленного предприятия 
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Но современные тенденции развития информационной обеспеченности 

позволяют сделать вывод о том, что немаловажное значение при принятии 

решений пользователями имеет информация, которая носит качественный 

характер и не отражается в бухгалтерской отчетности. Промежуточная оценка 

реализации Программы развития угольной промышленности в России 

свидетельствует о том, что бухгалтерской финансовой отчетности в качестве 

информационного источника для удовлетворения интересов пользователей в ее 

экологическом аспекте деятельности недостаточно [129]. Поэтому в исследовании 

предлагается использовать комплексный подход к раскрытию информации об 

экологических обязательствах в бухгалтерской отчетности угледобывающих 

предприятий, дополняя ее нефинансовой информацией из других публичных 

видов отчетности (экологического отчета, отчета по устойчивому развитию, 

интегрированного отчета).  

Проведенный автором анализ публичной отчетности предприятий, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, показал, что в 

настоящее время финансовая отчетность не раскрывает должным образом 

информацию об экологических обязательствах, так как существующие методики 

учета и аудита обязательств предприятия ориентированы на учет и аудит 

дебиторской и кредиторской задолженностей, источниками информации о 

которых являются данные бухгалтерского учета [163, 167, 168]. Отсутствие 

методик бухгалтерского учета экологических обязательств объясняется тем, что к 

экологическим обязательствам относятся так же, как к экономическим 

обязательствам, вытекающим из договоров или норм закона. В связи с этим, в 

отчетности информация об экологических обязательствах минимальна. Однако 

экологическим обязательствам свойственны специфичные характеристики 

неопределенности. Это обстоятельство может привести к проблемам 

удовлетворения интересов внешних пользователей и получению репутации 

безответственной организации. 

Отличительными чертами авторской методики выступают учётные 

процедуры, обеспечивающие проверку соблюдения условий признания 
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экологических обязательств в целях идентификации экологических обязательств, 

отражение в бухгалтерском учете и раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности. Применение авторской методики обеспечивает формирование 

информации о безусловных и оценочных экологических обязательствах для 

раскрытия в бухгалтерской отчетности, а также об условных экологических 

обязательствах – в пояснениях к отчетности. Таким образом, в бухгалтерской 

отчетности отражаются признанные и исполненные экологические обязательства, 

что создает основу для принятия решений заинтересованными пользователями.  

 

2.3 Процедуры аудита экологических обязательств в отчетности 

угледобывающего предприятия 

 

Российские горнодобывающие компании исторически считаются 

информационно закрытым сообществом в отличие, например, от компаний 

нефтегазовой отрасли. Достаточно сложно получить сопоставимую информацию 

об уровне экологической ответственности угледобывающих предприятий, 

проанализировать и соотнести масштабы негативного воздействия на 

окружающую среду и показатели экологической деятельности отдельно взятой 

компании. Недостаточная информативность количественных и качественных 

показателей, характеризующих экологическую составляющую деятельности 

предприятия, не обеспечивает их анализ и контроль, а также снижает уровень 

информационной открытости и прозрачности результатов деятельности компаний 

на окружающую среду в отчетности. Данное обстоятельство доказывает 

необходимость разработки новых подходов к оценке полноты и качества 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

отчетности угледобывающих предприятий.  

В научных исследованиях современных ученых большое внимание 

уделяется оценке качества информации о корпоративной социальной 

ответственности, раскрываемой в публичной отчетности компании. Автором 

совместно с коллективом ученых [7] выделены количественные и качественные 
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подходы к оценке качества информации о корпоративной социальной 

ответственности. Так, сторонники количественного подхода предлагают 

использовать контент-анализ [194] и методологическую основу Руководства по 

отчетности в области устойчивого развития [181]. Качественный анализ, как 

правило, предполагает построение в авторских методиках (Daub C.-H.J. (2007); 

Leitonienea S., Sapkauskiene A. (2015); Habek P., Wolniak, R. (2015)) интегральных 

индексов, которые характеризуют качество раскрываемой информации по набору 

входящих параметров, позволяющих ранжировать организации по результатам 

оценки качества отчетности в области корпоративной социальной 

ответственности.  

Л. Коеп (L. Koep) рекомендует представлять результаты качественного 

(контекстного) анализа содержания отчетности о корпоративной социальной 

ответственности одновременно в трех осях координат: оси времени (раскрытие 

информации о событиях прошлого или прогнозах на будущее), оси деятельности 

(декларирование намерений или результаты их реализации) и оси ясности 

(обобщенное или максимально конкретизированное раскрытие информации) 

[193].  

П. Хабек (P. Habek) проводит оценку качества информации по критериям, 

сгруппированным для оценки ее релевантности (11 критериев) и надежности 

(6 критериев). По каждому критерию определяются оценки в баллах (от 0 до 4), 

которые в дальнейшем обобщаются для расчета частных индексов релевантности 

и надежности информации, а также обобщающего индекса качества информации 

[192]. 

Дж. Дыдуч и Дж. Красодомска (J. Dyduch и J. Krasodomska) предлагают в 

методике оценивать качество раскрываемой информации с учетом таких 

факторов, как размер компании, доходность, финансовый рычаг, степень влияния 

на окружающую среду, численный и половозрастной состав правления, 

функционирование на международных рынках и деловая репутация компании 

[186]. Ученые предлагают для анализа информацию из годовых и 

интегрированных отчетов группировать в соответствии с Директивой 2014/95/EU 
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Европейского парламента по раскрытию нефинансовой информации [187]: 

бизнес-модель, политика и риски в сфере корпоративной социальной 

ответственности; экологические аспекты, социальные вопросы и кадры, вопросы 

этики. В методике используется система балльной оценки (0 баллов – 

информация не раскрыта в отчетности; 1 балл – информация приведена в форме 

простого изложения; 2 балла – раскрытие информации с использованием 

Ключевых показателей эффективности или других числовых данных; 3 балла – 

одновременное сочетание 1 и 2) [7]. 

Проведённое исследование показало, что применение оценки качества 

информации о корпоративной социальной ответственности в интегрированных 

отчётах находится на стадии становления. Для разработки методики аудита 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах 

использован предложенный коллективом авторов (Б.А. Аманжолова, 

Н.В. Фрибус, Е.В. Хоменко) подход, который комплексно учитывает виды 

отчетности, сферы корпоративной социальной ответственности и характеристику 

представляемой информации [7, 8]. В своих работах авторы продемонстрировали 

исследование экономического, социального и экологического аспектов 

корпоративной социальной ответственности с использованием метода 

морфологического анализа. 

Предложенный авторами «морфологический куб», представленный на 

рисунке 15, позволил выделить наиболее значимые для целей анализа параметры 

публичной отчетности.  

 

Рисунок 15 – «Морфологический куб», используемый в анализе публичной 

отчетности промышленных предприятий [8] 
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Вариативность параметров публичной отчетности обусловлена: 

– видами отчетности: ось Х (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

годовой отчет; отчет об устойчивом развитии/социальный отчет); 

– правовыми предпосылками ее формирования: ось Y (законодательно 

закрепленные обязательства компании; добровольно принятые обязательства в 

рамках соглашений со стейкхолдерами; чистая филантропия); 

– сферами корпоративной социальной ответственности предприятий: ось Z 

(экономическая; экологическая; социальная). 

Дальнейший анализ качества раскрытия информации авторы проводили с 

учетом взаимного сочетания указанных параметров на примере промышленных 

предприятий, оказывающих существенное негативное воздействие на 

окружающую среду, что предопределяет необходимость оценки уровня 

корпоративной социальной ответственности таких предприятий. По результатам 

анализа выделены четыре возможных состояния, характеризующих уровень 

раскрытия информации в отчетности: 

– соответствие требованиям законодательства; 

– соответствие требованиям законодательства и потребностям 

собственников; 

– соответствие требованиям законодательства и потребностям большинства 

заинтересованных сторон; 

– соответствие требованиям законодательства и потребностям 

заинтересованных сторон. 

В результате апробации установлено, что одинаковый уровень раскрытия 

информации об экологической деятельности в отчетности может быть обеспечен 

различным сочетанием факторов и параметров отчетности с учетом отраслевой 

специфики деятельности предприятий и стратегических приоритетов развития [9]. 

На следующем этапе исследования авторы предлагали проводить анализ 

качества раскрытия информации на основе показателей, характеризующих 

результаты деятельности компаний в различных сферах корпоративной 

социальной ответственности, которые могут быть представлены в отчетах в 
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разном сочетании, с разной степенью детализации или не представлены вообще. 

Сформированная для анализа система показателей включает: относительные 

показатели по всем сферам ответственности; показатели, характеризующие 

динамику абсолютных и относительных показателей по всем областям; 

интегральный показатель рентабельности продаж (факторная модель), 

отражающий взаимосвязь экономических и социальных показателей. С учетом 

фактического набора входных данных, представленных в отчетности, в каждой 

конкретной ситуации представляется возможным рассчитать определенный набор 

показателей, позволяющих сделать вывод о качестве раскрытия информации. При 

этом возможны четыре варианта проведения анализа и интерпретации 

полученных результатов. Вариативность информации, представленной в 

публичной отчетности организаций, позволяет проводить анализ с 

использованием различного набора рекомендованных показателей в зависимости 

от целей анализа и уровня раскрытия информации о корпоративной социальной 

ответственности [7].  

В развитие представленного выше подхода, в рамках настоящего 

исследования, объектом рассмотрения которого выступают экологические 

обязательства угледобывающего предприятия, решена задача разработки и 

последующей апробации методики аудита представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах в публичной отчетности. 

Методика аудита представления и раскрытия информации об  

экологических обязательствах в отчетности угледобывающего предприятия 

приведена на рисунке 16.  

На первом этапе аудита проводится анализ параметров экологического 

воздействия деятельности аудируемого лица на окружающую среду, 

позволяющий уточнить основания возникновения экологических обязательств 

угледобывающего предприятия. Результаты анализа параметров экологического 

воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду 

представлены в параграфе 1.3 диссертационного исследования. 

 



 
 

IV. Заключительный этап аудита  

Процедуры определения ключевых вопросов аудита экологических обязательств  

в аудиторском заключении 

1. Анализ событий или условий, влияющих на оценку непрерывности деятельности 

2. Аналитические процедуры оценки непрерывности деятельности 

3. Определение ключевых вопросов аудита экологических обязательств в аудиторском заключении 

 

 

III. Этап сбора аудиторских доказательств 

Аналитические процедуры оценки полноты и качества представления и раскрытия информации  

об экологических обязательствах в отчетности 

1. Аналитические процедуры оценки по финансовым показателям 

2. Аналитические процедуры оценки по нефинансовым показателям 

3. Обобщение результатов оценки полноты и качества представления и раскрытия информации 
 

II. Этап планирования аудита 

1. Определение основных источников достаточных и надлежащих аудиторских доказательств 

2. Формирование системы показателей, характеризующих экологические обязательства  

угледобывающего предприятия 

 

 

I. Подготовительный этап аудита  

Анализ параметров экологического воздействия деятельности аудируемого лица на окружающую среду 

 

 

 

Рисунок 16 – Методика аудита представления и раскрытия информации об экологических обязательствах  

в отчетности угледобывающего предприятия 
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На этапе планирования, с учетом систематизированных оснований 

возникновения экологических обязательств предприятия, разрабатываются 

процедуры программы аудита представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах, а именно:  

1) определяются основные источники достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств, характеризующих информацию об экологических 

обязательствах; 

2) формируется система показателей, характеризующих экологические 

обязательства угледобывающего предприятия. 

Основными источниками получения информации об экологических 

обязательствах организации могут выступать нормативно-регулируемая 

отчетность (бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, финансовая 

отчетность по МСФО), а также данные самих компаний (экологические 

(социальные) отчеты, годовые отчеты для акционеров, интегрированные отчеты 

IR, отчеты об устойчивом развитии GRI и пр.). 

Дополнительными источниками служат базы данных и рейтинги, 

разрабатываемые неправительственными организациями (РСПП), российскими 

рейтинговыми экологическими агентствами («ИнтерфаксЭра»), отраслевые 

обзоры. 

Восполнить недостаток информации об экологических обязательствах в 

бухгалтерской отчетности призвана публичная нефинансовая отчетность, которая 

направлена на повышение информативности и аналитической ценности 

финансовой отчетности в интересах широкого круга пользователей. В настоящее 

время крупные компании активно участвуют в становлении новой парадигмы 

отчетности, в рамках которой оценивается добавленная стоимость, произведенная 

компанией в экономической, социальной и экологической сферах деятельности. 

Наиболее часто встречаемый вариант формирования отчетности нового 

типа – это представление отчетов с использованием различных методических 

подходов, определенных в соответствующих руководствах и стандартах 

(Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI), 
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Международный стандарт интегрированной отчетности (IR1), Стандарт Совета по 

стандартам отчетности устойчивого развития (SASB), Глобальный договор 

Организации Объединенных Наций, стандарт ГОСТ Р ИСО 26000–2012 и др.) и 

ориентированных на обеспечение пользователей информацией о социальной 

ответственности в системе финансовых и нефинансовых показателей. Такую 

отчетность компании могут представлять в виде экологического или социального 

отчета, отчета об устойчивом развитии или интегрированного отчета [13, 19, 31-

35, 47, 69, 95, 128, 145, 147].  

Наряду с публичной отчетностью компании, наиболее существенная 

информация об экологических обязательствах раскрывается во внутренней 

управленческой, налоговой и статистической отчетности, которая не подлежит 

обязательному аудиту и опубликованию и, следовательно, не доступна для 

широкого круга заинтересованных пользователей. Годовой отчет о состоянии и 

охране окружающей среды формируется на основании государственного задания 

по отдельным видам экономической деятельности, по каждому компоненту 

природной среды, структурируется по субъектам РФ, федеральным округам и РФ 

в целом без выделения информации в разрезе предприятия. Ежегодно 

предприятия-природопользователи предоставляют статистическую отчетность 

(ф.2 ТП-воздух, ф.2 ТП-водхоз, ф.2 ТП-отходы, отчет о текущих затратах на 

охрану окружающей среды № 4 - ОС и пр.). Также организации обязаны 

отчитываться перед органами Ростехнадзора о фактической годовой массе 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты, об 

образованных и размещенных отходах.  

Таким образом, источниками получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств, характеризующих информацию об экологических 

обязательствах угледобывающего предприятия, могут выступать бухгалтерская 

(финансовая) отчетность с пояснениями, управленческая отчетность, налоговые 

декларации, годовой отчет для акционеров, статистическая отчетность, 

экологический отчет или раздел социального отчета, отчет о деятельности в 

области устойчивого развития и другие. 
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Для оценки полноты и качества представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в отчетности автором предложена определённая 

система показателей. Основой для формирования системы послужили базовые 

индикаторы результативности, которые используются в исследованиях и 

методиках, применяемых РСПП, на основе базовых показателей Глобальной 

инициативы по отчетности. 

При ее формировании автор, во-первых, исходил из существенных 

параметров негативного воздействия угольных компаний на окружающую среду, 

которые напрямую зависят от добычи угля, а следовательно, требуют контроля за 

управлением обязательствами. При определении состава показателей главная 

задача заключалась в максимально полном охвате всех сторон экологической 

деятельности предприятий угольной промышленности, с учетом их прямого 

воздействия на окружающую среду. Во-вторых, автор исходил из того, что 

компании формируют нефинансовые виды отчетности наряду с обязательной 

бухгалтерской отчетностью как ключевые источники надлежащих и достаточных 

аудиторских доказательств.  

В результате на основе качественного анализа вышеуказанных источников и 

информационных потребностей заинтересованных лиц в систему включены 20 

показателей, объединенных в два блока. Задача показателей блока «Финансовые 

показатели» – отразить законодательно закрепленные и добровольно принятые 

экологические обязательства и возникающие у предприятия, в связи с их 

исполнением, затраты на охрану окружающей среды (в денежном выражении). 

Задача блока «Нефинансовые показатели» состоит в отражении информации о 

возникших и исполненных экологических обязательствах в ходе деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на  окружающую среду. 

Такой подход к формированию системы показателей обеспечивает, с одной 

стороны, полноту и комплексность анализа, а с другой – способствует 

настраиваемости системы показателей к специфике деятельности и к составу 

информации, представляемой различным группам пользователей.  
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Система показателей, используемая для аудита представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах в отчетности, приведена в 

Приложении И.  

Так, в составе финансовых показателей выделен резерв на рекультивацию 

земель, что определено необходимостью соблюдения норм действующего 

законодательства по охране окружающей среды, а именно: Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Представление и раскрытие в бухгалтерской финансовой отчетности такой 

информации рассматривается автором как необходимое условие для обеспечения 

достоверности отчетности. При этом сведения о предстоящих расходах на 

рекультивацию земель должны быть представлены также в годовом отчете для 

акционеров, поскольку их величина способна оказать существенное влияние на 

финансовые результаты, финансовое состояние и движение денежных средств 

компании. Раскрытие информации об оценочных обязательствах на 

рекультивацию земель в экологическом или социальном отчете обусловлено 

необходимостью информирования и других заинтересованных сторон, кроме 

акционеров, менеджмента и государственных органов. 

Как видно из предлагаемой системы показателей, выводы о представлении 

и раскрытии информации об экологических обязательствах в различных видах 

отчетности могут быть сделаны в отношении всех показателей, которые, по 

мнению автора, характеризуют экологические обязательства угледобывающего 

предприятия. 

Однако такая оценка раскрытия и представления информации не позволяет 

выявить лучшие практики с целью их применения к отчетности, как угольных 

компаний, так и предприятий других отраслей, деятельность которых оказывает 

негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, оценка 

конкурентоспособности, деловой активности и социальной ответственности таких 

предприятий требует сравнительного подхода. Поэтому на третьем этапе 

методики аудита в исследовании сбор аудиторских доказательств предлагается 

осуществлять путем выполнения аналитических процедур оценки полноты и 
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качества представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в отчетности предприятия. 

Итак, для осуществления аналитических процедур аудита экологических 

обязательств в отчетности предлагается использование следующей шкалы оценки: 

информация представлена и раскрыта; информация представлена, но не раскрыта; 

и информация не представлена (табл. 4) [167]. 

 

Таблица 4 – Шкала оценки представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в отчетности угледобывающих предприятий 

Результаты оценки Бухгалтерская финансовая отчетность, 

годовой отчет, экологический отчет 

Финансовые 

показатели, балл 

Нефинансовые 

показатели, балл 

Информация представлена и раскрыта 2 2 

Информация представлена, но не раскрыта 1 1 

Информация не представлена 0 0 

 

При определении результатов оценки автор руководствовался содержанием 

предпосылок составления бухгалтерской отчетности в отношении представления 

и раскрытия информации, определенным аудиторским  стандартом ФСАД 7/2011 

«Аудиторские доказательства» [161] и МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» 

[75]. 

Для цели оценки представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах применены предпосылки полноты, классификации и понятности, а 

также точности и оценки. При установлении значимости показателей в итоговой 

оценке представления и раскрытия информации об экологических обязательствах 

принималась во внимание практика раскрытия информации в публичной 

(нефинансовой) отчетности об экологической деятельности предприятий из 

аналитических обзоров РСПП [137]. При этом учтены целевые установки 

формирования различных видов отчетности: наибольшая значимость присвоена 

финансовым показателям в бухгалтерской отчетности и нефинансовым – в 

экологическом отчете. И, наоборот, наименьшей значимостью оцениваются 
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нефинансовые показатели бухгалтерской отчетности и финансовые показатели - в 

экологическом отчете. Раскрытие нефинансовых и финансовых показателей в 

годовом отчете для акционеров оценивается равнозначно. Это нашло отражение в 

применении результатов оценки по отдельным показателям для формирования 

итоговой оценки представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах угледобывающей компании (табл. 5).  

 

Таблица 5 – Значимость показателей в итоговой оценке представления и 

раскрытия информации об экологических обязательствах в различных источниках 

Источники информации Значимость показателей в итоговой оценке 

представления и раскрытия информации  

об экологических обязательствах 

Финансовые  

показатели, ед. 

Нефинансовые 

показатели, ед. 

Бухгалтерская фин. отчетность 0,6 0,4 

Годовой отчет 0,5 0,5 

Экологический отчет 0,4 0,6 

 

В качестве примера приведем соотношение результатов оценки 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

разрезе финансовых и нефинансовых показателей и комплексной оценки по 

источнику информации – бухгалтерской финансовой отчетности  (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Шкала комплексной оценки представления и раскрытия информации 

об экологических обязательствах в бухгалтерской финансовой отчетности 

Результаты оценки Комплексная оценка  

по бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Шкала оценки 

финансовых 

показателей  

(в баллах) 

Шкала оценки 

нефинансовых 

показателей  

(в баллах) 

Информация представлена и 

раскрыта 

14-20 14-20 14-20 

Информация представлена,  

но не раскрыта 

7-13 7-13 7-13 

Информация не представлена 0-6 0-6 0-6 

 

С помощью обобщения комплексных оценок по всем видам источников 

формируется итоговая оценка представления и раскрытия информации об 
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экологических обязательствах угледобывающего предприятия. Таким образом, 

предложенные аналитические процедуры в аудите позволяют оценить 

предприятия по степени полноты и качества информации об экологических 

обязательствах, раскрываемой в отчетности [167].  

На заключительном этапе методики аудита предлагается проведение 

процедур по определению ключевых вопросов аудита экологических обязательств 

в аудиторском заключении, которые выступают инструментом обеспечения 

информативности представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в отчетности [76]. Таким образом аудитор обращает внимание 

пользователей отчетности на наиболее значимые вопросы аудита экологических 

обязательств угледобывающего предприятия. 

Для реализации процедур определения ключевых вопросов аудита  

экологических обязательств приняты во внимание следующие моменты:  

- во-первых, при выборе процедур оценки представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах взяты за основу результаты аудита 

полноты и качества представления и раскрытия информации,  а также основные 

положения аудиторских стандартов;  

- во-вторых, результаты оценки представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах ориентированы как на внутренних, так и на 

внешних пользователей, что предполагает реализацию процедур независимого 

аудита и процедур самооценки;  

- в-третьих, состав процедур определения ключевых вопросов аудита 

экологических обязательств обоснован выбором аспекта, связанного с 

допущением о непрерывности деятельности угледобывающего предприятия.  

В отношении выбора оцениваемого аспекта необходимо отметить, что 

одним из основополагающих принципов подготовки отчетности является 

допущение о непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта, которое 

отражает стремление руководства продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем и отсутствие намерений и необходимости ликвидации или 

существенного сокращения деятельности. Следовательно, заявление руководства 
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о применении или неприменении принципа непрерывности деятельности является 

основным инструментом ее пользователя при выявлении угрозы неисполнения 

обязательств компанией.  

В соответствии со стандартами аудита непрерывность деятельности 

экономического субъекта оценивается в результате анализа финансовых, 

операционных и прочих признаков, которые в совокупности или по отдельности 

могут вызвать значительные сомнения в правомерности использования 

допущения о непрерывности деятельности [77].  

В практике аудиторской деятельности применяются различные подходы к 

оценке непрерывности деятельности, включающие как традиционные методы 

экономического анализа, так и отдельные маркетинговые технологии. В любом 

случае, такие подходы применимы, когда речь идет о результатах аудита 

финансовой отчетности, раскрываемых в аудиторском заключении. Однако 

анализ данных финансовой отчетности, информации, раскрываемой в годовом 

отчете для акционеров или в экологическом отчете, позволяет автору утверждать, 

что в аудиторской оценке непрерывности деятельности компаний, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, должны присутствовать, а иногда 

и доминировать события и условия, которые могут вызвать сомнения в 

правомерности применения допущения о непрерывности деятельности, с позиции 

влияния информации об экологических обязательствах на непрерывность 

деятельности экономического субъекта.  

Автор исходит из того, что цель аудита состоит в необходимости получения 

достаточных надлежащих доказательств, чтобы сделать вывод о том, имеется ли 

существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые 

могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать 

непрерывно свою деятельность [77]. Такая неопределенность особенно присуща 

событиям после отчетной даты и условным активам и обязательствам, связанным 

с негативным воздействием деятельности на окружающую среду, которые 

способны оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты 

организации. Поэтому информация об экологических обязательствах должна 
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приниматься во внимание аудитором при оценке непрерывности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Методы и процедуры аудита непрерывности деятельности основываются на 

информации, представленной в финансовой отчетности, что, по мнению автора, 

может существенно повлиять на понимание пользователями отчетности и 

аудиторских заключений перспектив развития экономического субъекта.  

Например, для предприятий угольной промышленности обязательным 

является создание оценочного обязательства на рекультивацию земель, которое 

отражается в балансе, а следовательно, участвует в оценке финансового 

положения и влияет на финансовые показатели. Вместе с тем, признание и 

исполнение оценочного обязательства связано с информацией нефинансового 

характера, и пользователь отчетности, имея информацию о его размере, площадях 

нарушенных и нерекультивированных земель, может оценить достаточность 

признанного обязательства для выполнения работ по рекультивации. Это 

позволит обеспечить полную и достоверную оценку финансовых результатов с 

учетом условных фактов хозяйственной жизни и событий после отчетной даты. 

Естественно, такая оценка влияет на динамику финансовых признаков, 

вызывающих значительные сомнения в правомерности применения допущения о 

непрерывности деятельности. 

Таким образом, влияние аудита экологических обязательств на выделение 

ключевых вопросов для их отражения в аудиторском заключении обусловливает 

оценку непрерывности деятельности с учетом финансовых и нефинансовых 

показателей. 

В исследовании состав событий и условий, закрепленных в международных 

аудиторских стандартах, дополнен событиями и условиями, существенная 

неопределенность которых связана с негативным воздействием деятельности 

предприятий угольной промышленности на окружающую среду (рис. 17). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – События и условия, влияющие на аудиторскую оценку 

непрерывности деятельности угледобывающего предприятия 

 

На рисунке 17 приведены показатели, характеризующие экологические 

обязательства, которые должны участвовать в оценке непрерывности 

деятельности угледобывающего предприятия в отношении событий или условий, 

влияющих на мнение аудитора о непрерывности деятельности.  
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Для реализации аналитических процедур оценки непрерывности 

деятельности в исследовании адаптирован подход, разработанный И.И. Елисеевой 

и А.А. Тереховым, основанный на применении непараметрической статистики и 

построении динамического норматива.  

С 1990-х годов в аудиторской оценке траектории развития экономического 

субъекта эффективно используется методология непараметрической (ранговой) 

статистики. И.И. Елисеева отмечает переход аудиторов «…от интуитивных 

оценок баланса экономического субъекта по концепции действующего 

предприятия … к регулярному научно обоснованному анализу конкретной 

цифровой характеристики траектории развития, т.е. к структурно-динамическим 

критериям развития хозяйственных систем…» [28, с. 114]. 

С этой целью аудиторам целесообразно использовать непараметрические 

ранговые методы и динамические нормативы. Практическое внедрение такого 

статистического инструментария, как ранговая корреляция, дает возможность 

исчислить главный итоговый качественный показатель (коэффициент развития), 

который позволяет сделать выводы аудитора по непрерывности деятельности на 

основе скалярной оценки функционирования, развития системы [28]. 

Автор поддерживаем мнение И.И. Елисеевой о том, что наиболее 

применимыми методами в целях оценки непрерывности деятельности выступают 

методы непараметрической ранговой статистики. Обосновать выбор метода 

можно тем, что оценка непрерывности деятельности, осуществляемая на основе 

аудиторского стандарта «Непрерывность деятельности» или авторских методик 

(основанных на экономической цикличности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и пр.) по финансовым, операционным и прочим признакам не 

позволяет комплексно учесть взаимное влияние показателей. Метод 

динамического норматива дает возможность получения интегральной 

аудиторской оценки непрерывности деятельности посредством оценки динамики 

показателей, влияющих на перспективы деятельности, что является проявлением 

реализации концепции динамического баланса.  
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Впервые идея динамического норматива предложена И.М. Сыроежиным 

[155], позднее получила развитие в трудах И.И. Елисеевой, А.А. Терехова, 

Т.Л. Леухиной и других ученых.  

Итак, в исследовании динамический норматив рассматривается как 

ранжированный список показателей, характеризующих экологические 

обязательства угледобывающего предприятия, между которыми установлено на 

перспективу нормативное соотношение темпов роста в трех рассматриваемых 

группах: 

 

JJ R 1 < JJ R 2 < JJ R 3,       (2.1) 

где  R 1 – показатели негативного воздействия на окружающую среду, 

отражающие возникновение экологических обязательств (площадь нарушенных 

земель, объем образованных неиспользованных отходов, объем выбросов в 

атмосферу и др.); 

R 2 – показатели, характеризующие платежи и затраты на охрану 

окружающей среды, которые связаны с исполнением экологических обязательств 

(инвестиции и текущие затраты на охрану окружающей среды, платежи за 

негативное воздействие и др.); 

R 3 – показатели, отражающие результаты исполнения экологических 

обязательств угледобывающих предприятий (площадь рекультивированных 

земель, объем размещенных отходов, объем очищенных сточных вод и др.); 

JJ – двойные цепные индексы, которые при обработке информации 

заменяются рангами. 

Подобное деление показателей формирует представление об их ценности: 

ценность конечных показателей выше ценности промежуточных, которые, в свою 

очередь, выше ценности исходных показателей.   

С учетом раскрытой в отчетности угледобывающего предприятия 

информации по финансовым и нефинансовым показателям, характеризующим 

экологические обязательства, необходимо определить, с динамикой каких 

показателей должен быть связан положительный режим хозяйственной системы в 



108 

рассматриваемых трех зонах показателей. Сначала в каждой зоне определяется 

нормативное соотношение порядка темпов роста показателей, в результате чего 

синтезируется динамический норматив в общем виде. Далее рассчитываются 

двойные темпы роста по выбранным показателям для исключения случайных 

факторов. Полученные фактические результаты расчетов двойных темпов роста 

ранжируются: первый ранг присваивается тому показателю, который в 

наибольшей степени соответствует выполнению хозяйственной системой ее 

функции, т.е. первый ранг присваивается показателю с самым высоким темпом 

роста, а затем – по убыванию значений.  

Следующим этапом анализа является нахождение отклонений между 

фактическими и эталонными рангами. Для устранения отрицательных значений 

необходимо значения отклонений возвести в квадрат и на основе полученных 

данных рассчитать коэффициент ранговой корреляции по формуле  

 

К откл = 1 −
6∗∑𝑑2

𝑛(𝑛2 −1)
 ,      (2.2) 

где ∑𝑑2 – сумма ранговых отклонений;  

n – количество исследуемых показателей.  

 

Для подтверждения выводов о непрерывности деятельности компании 

необходимо рассчитать коэффициент ранговой корреляции по инверсиям: 

посчитать, сколько перестановок можно сделать в каждом ранжированном ряду.  

Полученные результаты позволяют рассчитать коэффициент ранговой 

корреляции по инверсиям по формуле  

 

К инв =
2(𝑃−𝑄)

𝑛(𝑛−1)
= 1 − 

4

𝑛(𝑛−1)
𝑄,    (2.3)  

где P – количество верных (+) соотношений между рангами; 

Q – количество неверных (-) соотношений между рангами; 

n – количество показателей.  
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Данные расчетов коэффициентов ранговой корреляции по отклонениям и 

инверсиям имеют разные значения в пределах от –1 до +1, но при этом 

отрицательная или положительная динамика деятельности организации 

подтверждается в обоих  случаях.  

Для того чтобы сделать выводы о допущении непрерывности деятельности, 

необходимо рассчитать итоговую скалярную аудиторскую оценку, которая 

определяется на основе полученных коэффициентов отклонения и инверсии по 

формуле  

 

К разв =
(1+К откл)(1+К инв)

4
.     (2.4)  

 

Выводы о допущении непрерывности деятельности основываются на 

итоговой аудиторской оценке развития, которая определяется по трем вариантам 

оценки: финансовым показателям (К1), нефинансовым показателям (К2), и с 

учетом финансовых и нефинансовых показателей (К3).  

Проведенный анализ итоговой оценки позволит аудитору сформулировать 

выводы о правомерности применения допущения о непрерывности деятельности 

в обозримом будущем. В свою очередь, вывод о правомерности применения 

допущения обосновывает состав ключевых вопросов аудита в аудиторском 

заключении, а именно – информацию о динамике финансовых и нефинансовых 

показателей, характеризующих экологические обязательства угледобывающего 

предприятия. 

Важно понимать, что информация, раскрываемая в отчетности, отражает 

будущие финансовые потоки только относительно возникших на отчетную дату 

обязательств и имеющихся активов. Поэтому степень информативности данных 

сведений для суждения пользователем отчетности о непрерывности деятельности 

компании, возможность экстраполяции текущего положения хозяйствующего 

субъекта на будущее, сохранение тенденций экономической деятельности 

должны находиться во внимании аудитора. 
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Таким образом, авторская методика аудита экологических обязательств 

позволяет оценить полноту и качество представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в отчетности угледобывающего предприятия, а 

также выделить ключевые вопросы аудита экологических обязательств в 

аудиторском заключении, что повышает информационную полезность отчетности 

и аудиторского заключения для заинтересованных пользователей.  

По итогам исследования, проведенного во второй главе, могут быть  

сформулированы следующие результаты: 

- уточнено понятие «экологические обязательства» как объект 

бухгалтерского учета, которое, в отличие от существующих, базируется на теории 

социальных издержек и внешних эффектов, учитывает основания возникновения 

экологических обязательств угледобывающих предприятий и результаты 

статистического анализа экологического воздействия угольной промышленности 

на окружающую среду, что создает условия для признания экологических 

обязательств в качестве объекта бухгалтерского учета;  

- разработана методика бухгалтерского учета экологических обязательств, 

которая основана на сформулированных автором условиях их признания, и 

включает процедуры идентификации экологических обязательств, что 

обеспечивает полноту и качество представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в бухгалтерской отчетности организации; 

- сформирована система финансовых и нефинансовых показателей, 

характеризующих экологические обязательства угледобывающего предприятия в 

отчетности, которая отражает согласование законодательно закрепленных 

обязательств, отраслевой специфики и информационных потребностей 

заинтересованных сторон, что обеспечивает взаимосвязи предпосылок 

составления отчетности и задач аудита экологических обязательств с учетом 

источников достаточных надлежащих аудиторских доказательств; 

- разработана методика аудита экологических обязательств 

угледобывающего предприятия, включающая аналитические процедуры, которые 

ориентированы на оценку полноты и качества представления и раскрытия 
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информации об экологических обязательствах в обязательной (бухгалтерской 

отчетности, годовом отчете для акционеров) и добровольной (экологическом 

отчете) отчетности  угледобывающего предприятия.  

Комплексность использования разработанных методик бухгалтерского 

учета и аудита экологических обязательств угледобывающего предприятия 

позволяет повысить качество работы службы внутреннего контроля предприятия 

и аудиторских организаций и способствует информационной обеспеченности 

заинтересованных пользователей.  
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ АУДИТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТЧЕТНОСТИ 

 УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

3.1 Аналитические процедуры аудита полноты и качества представления и 

раскрытия информации об экологических обязательствах  

 в отчетности угледобывающих предприятий 

 

Объектами наблюдения в исследовании отобраны угледобывающие 

компании одного из крупнейших угольных месторождений в мире – Кузнецкого 

угольного бассейна (Кузбасса), расположенного в Кемеровской области. К их 

числу относятся АО УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», ПАО «Кузбасская 

топливная компания КТК» и ПАО «Распадская». Выбор компаний обусловлен 

видом экономической деятельности и её осуществлением в близких условиях, 

определенных общностью государственной и региональной экономической и 

социальной политики. Вместе с тем, выбранные компании следуют различным 

практикам раскрытия информации об экологических обязательствах, что 

проявляется в составе публичной отчетности.  

Выше отмечалось, что информация, представленная в финансовой 

отчетности, выраженная в стоимостной оценке, рассматривается пользователями 

как количественный фактор для принятия решений. Современные тенденции 

развития информационного обеспечения позволяют сделать вывод о том, что 

немаловажное значение при принятии решений пользователями имеет 

информация, которая носит качественный характер и не отражается в финансовой 

отчетности. 

Компенсировать нехватку информации об экологических обязательствах в 

бухгалтерской отчетности призвана публичная нефинансовая отчетность, которая 

напрямую связана с информационной открытостью компании и позволяет 

оценить добавленную социальную стоимость, произведенную организацией в 

экономической, социальной и экологической аспектах деятельности. На практике 



113 

получили распространение следующие виды отчетности: экологический или 

социальный отчеты, отчет об устойчивом развитии, интегрированный отчет. 

Разнообразие формируемых отчетов компаниями усложняет поиск необходимых 

данных, требующий времени на сбор, систематизацию и обобщение информации. 

Наличие стандартного подхода для представления информации облегчило бы 

пользователям ее поиск и поспособствовало обеспечению сопоставимости данных 

отчитывающейся компании в динамике, а также сравнимости показателей 

компаний одной отрасли [34]. При сопоставлении нефинансовых показателей с 

финансовыми возможно получение полной картины всесторонне раскрытых 

результатов деятельности организации, состояния и ее развития в сравнении с 

изменением показателей внешней среды. Показатели финансовой отчетности 

сходны для организаций, различающихся по масштабам и видам экономической 

деятельности, формам собственности, а состав экологических показателей будет 

индивидуальным [8]. 

Основными источниками получения достаточных и надлежащих 

аудиторских доказательств в методике аудита послужили данные бухгалтерской 

отчетности, годового отчета для акционеров и социального отчета 

угледобывающих предприятий за 2017 год. Анализ полноты и качества 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

публичной отчетности угледобывающих предприятий проводился с 

использованием системы показателей, представленной в параграфе 2.3.  

Результаты оценки представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах угледобывающих предприятий обобщены в 

таблице 7, где 1 – данные АО «УК «Кузбассразрезуголь» [11, 177], 2 – АО 

«СУЭК» [10, 60], 3 – ПАО «Кузбасская топливная компания КТК» [112, 177]  и 

4 –  ПАО «Распадская» [113, 177].  

Исходные данные приведены в Приложении К. 
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Таблица 7 – Результаты представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах угольных компаний Кемеровской области в 

публичной отчётности за 2017 год 

Показатели / Отчетность / 

Компания 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность, 

пояснения  

к отчетности 

Годовой отчет  

для акционеров 

Экологический 

отчет 

(социальный отчет) 

Финансовые, руб. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Платежи за услуги,  

обязательные для 

осуществления 

деятельности, 

связанной с 

загрязнением 

окружающей среды 

± ± ± ± ± - - - - - - - 

Резерв на 

рекультивацию земель 
± + + + ± - - - - - - - 

Расходы на 

рекультивацию 
± ± ± + - - - + - + - - 

Текущие затраты на 

охрану окружающей 

среды 
± ± + + + + - + - + - - 

Платежи за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  
± ± + ± - - - - - + - - 

Платежи за пользование 

природными ресурсами  
± ± ± ± - - - - - ± - - 

Штрафы за нарушение 

природоохранного 

законодательства 
± ± ± ± - - - - - + - - 

Платежи по искам в 

возмещение ущерба, 

нанесенного 

окружающей среде 

± ± ± ± - - - - - - - - 

Инвестиции в основной 

капитал на охрану 

окружающей среды 
± ± ± + - - - + - + - - 

Затраты на 

приобретение и 

потребление 

энергоресурсов 

± ± + + - + - + - + - - 
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Окончание таблицы 7 

Показатели / Отчетность / 

Компания 

Бухгалтерская 

отчетность, 

пояснения  

к отчетности 

Годовой отчет  

для акционеров 

Экологический 

отчет 

(социальный отчет) 

Нефинансовые 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Объем выбросов в 

атмосферу, т 
- - - - - + - - - + - - 

Объем использованной 

воды, куб м
 - - - - - + - - - + - - 

Объем сбросов 

(нормативно 

очищенных и 

загрязненных) в 

сточные воды, куб м
 

- - - - - + - - - + -  

Площадь нарушенных 

земель на начало 

отчетного периода, га 
- - - - - - - - - + - - 

Площадь нарушенных 

земель за отчетный 

период, га 
- - - - ± - - - - + - - 

Площадь 

рекультивированных 

земель за период, га 
- - - + - - - - - + - - 

Объем образованных 

отходов на начало 

отчетного периода, т 
- - - - - - - - - + - - 

Объем образованных 

отходов за отчетный 

период, т 
- - - - ± - - - - + - - 

Объем размещенных 

отходов, т 
- - - - - - - - - + - - 

Количество 

использованных 

энергоресурсов, КВт 
- - - + + + + + - + - - 

Примечание: «+» – информация представлена и раскрыта;  

«±» – информация представлена, но не раскрыта;  

«–»  – информация не представлена. 

Источник: составлено автором [167] 
 

Итак, рассмотрим порядок интерпретации результатов анализа информации 

об экологических обязательствах угольных компаний в отчетности. Для оценки 

представления и раскрытия информации, характеризующей экологические 

обязательства, используем следующую шкалу оценки:  
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– информация представлена и раскрыта (2 балла); 

–  информация представлена, но не раскрыта (1 балл); 

–  информация не представлена (0 баллов). 

С учетом значимости показателей в итоговой оценке, приведенной в 

таблице 5, формируется комплексная оценка представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах в бухгалтерской финансовой 

отчетности, годовом отчете для акционеров и экологическом отчете компаний 

(таблица 8).  

 

Таблица 8 – Результаты комплексной оценки представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах в публичной отчетности компаний 

Кемеровской области 

Параметры оценки отчетности  

/ Виды отчетности   

Компания 

АО «УК 

«Кузбассраз-

резуголь» 

АО «СУЭК» ПАО «КТК» ПАО 

«Распадская» 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Комплексная оценка  6 6,6 8,4 10,6 

Оценка по финансовым 

показателям (в баллах) 10 11 14 15 

Оценка по нефинансовым 

показателям (в баллах) 0 0 0 4 

Годовой отчет для акционеров 

Комплексная оценка  4 6 1 5 

Оценка  по финансовым 

показателям (в баллах) 
4 4 0 8 

Оценка по нефинансовым 

показателям (в баллах)  
4 8 2 2 

Экологический отчет (социальный) 

Комплексная оценка  0 17,2 0 0 

Оценка  по финансовым 

показателям (в баллах) 0 13 0 0 

Оценка по нефинансовым 

показателям (в баллах) 0 20 0 0 

Источник: рассчитано автором 

Обобщая комплексные оценки по всем видам источников, мы получим 

итоговую оценку представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах по каждой компании (рис.18). 
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Виды 

отчет-

ности 

Параметры оценки 

отчетности 

Результаты оценки 

Информация  

не 

представлена 

Информация 

представлена, 

но не раскрыта 

Информация 

представлена  

и раскрыта 

Б
у
х
га

л
те

р
ск

ая
 

о
тч

ет
н

о
ст

ь 

Оценка по финансовым 

показателям  

 
  

Оценка по нефинансовым 

показателям  

 
  

Комплексная оценка 

  

 
  

Г
о
д

о
в
о
й

 о
тч

ет
 

д
л
я
 а

к
ц

и
о
н

ер
о
в
 Оценка по финансовым 

показателям  

 
  

Оценка по нефинансовым 

показателям  

 
  

Комплексная оценка 

  

 
  

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

о
тч

ет
 

Оценка по финансовым 

показателям  

 
 

 

Оценка по нефинансовым 

показателям  

 
 

 

Комплексная оценка 

  
   

   АО «СУЭК»       ПАО «КТК» 

   АО «УК «Кузбассразрезуголь»   ПАО «Распадская» 

Источник: составлено автором 

Рисунок 18 – Результаты оценки представления и раскрытия информации  

об экологических обязательствах в отчетности  

угледобывающих предприятий 

 

По результатам анализа можно оценить угледобывающие компании по 

полноте и качеству представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах, основанной на сочетании финансовых и нефинансовых 

показателей в публичной отчетности. 

Уровень представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах АО «УК «Кузбассразрезуголь» является недостаточным, 

поскольку соответствует только требованиям законодательства, но не 

удовлетворяет потребности заинтересованных пользователей. Информация об 
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экологических обязательствах не представлена ни в одном из анализируемых 

источниках. Несмотря на это, компания готова к диалогу по вопросам 

экологической ответственности. Так, в сентябре 2017 года в АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» образована Дирекция по экологии и землепользованию для 

разработки и реализации экологической политики компании, поиска оптимальных 

путей решения задач в сфере охраны окружающей среды и землепользования. 

Обусловлено это, по заверению руководства, необходимостью повышения 

эффективности для достижения баланса частных интересов компании и 

публичных в сфере экологии. 

ПАО «Кузбасская топливная компания» и ПАО «Распадская» не публикуют 

нефинансовую отчетность по воздействию на окружающую среду; финансовая 

информация о законодательно предусмотренных и обязательных экологических 

обязательствах в бухгалтерской отчетности представлена эклектично с 

минимальной степенью раскрытия. Уровень представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах является также недостаточным, 

поскольку, соответствуя требованиям законодательства, едва ли удовлетворяет 

потребности заинтересованных пользователей.  

К уровню информационной открытости, удовлетворяющему потребности 

заинтересованных сторон, относится отчетность АО «СУЭК», формирующая 

нефинансовый отчет в рамках стратегии устойчивого развития компании.  

Автором неоднократно подчеркивалось, что степень представления и 

раскрытия информации об экологических обязательствах способствует развитию 

компании. Информативность публичной отчетности, отражающей законодательно 

закрепленные и добровольно принятые компаниями экологические обязательства, 

является характеристикой, усиливающей инвестиционную привлекательность 

промышленных предприятий. Для развития угольной отрасли необходимы 

большие инвестиции, привлечение которых требует формирования достоверной и 

своевременной информации, в том числе об экологических обязательствах. 

Инвесторам и аналитикам данная информация позволит более глубоко оценить 

риски инвестирования средств, в том числе экологические; качество 
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корпоративного управления, возможности и ограничения, связанные с 

деятельностью, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. 

Представителям властных структур, экологическим сообществам и 

общественности важна позиция и практика компаний в отношении их участия в 

развитии территорий присутствия, оценка вклада в решение социально-эколого-

экономических проблем. Угледобывающие предприятия, поддерживающие 

прозрачность в этом отношении, несомненно вызывают большее доверие 

заинтересованных лиц и потенциальных партнеров.  

Осознание руководством и менеджментом компании своей экологической 

ответственности и понимание полезности нефинансовой информации для 

заинтересованных пользователей послужит инструментом устойчивого развития 

организации. Основной объем финансовой, а в большей степени, нефинансовой 

информации об экологических обязательствах остается конфиденциальным и 

раскрывается в статистической и управленческой отчетности компании. Как 

показала практика, информация, раскрываемая в экологическом отчете, 

характеризуется показателями, которые являются элементами государственной 

статистической отчетности в области охраны окружающей среды. Поэтому 

значимым для пользователей является вопрос полноты и качества представления 

существенной информации и достоверности раскрываемых сведений, требующих 

разработки процедур общественного или профессионального подтверждения 

(заверения). 

Практическое применение авторских процедур аудита позволило признать 

распространенность ситуации, когда угледобывающие предприятия обобщенно 

раскрывают законодательно предусмотренные и обязательные для представления 

финансовые показатели, характеризующие экологические обязательства, в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета, что не является достаточным 

для удовлетворения потребностей широкого круга заинтересованных сторон в 

информации о деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую среду.  
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Предлагаемая оценка представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах в отчетности создает основу для реализации 

процедур определения ключевых вопросов аудита экологических обязательств в 

аудиторском заключении. 

 

3.2 Процедуры определения ключевых вопросов аудита 

 экологических обязательств угледобывающего предприятия  

в аудиторском заключении 

 

Для реализации процедур определения ключевых вопросов аудита 

экологических обязательств угледобывающего предприятия в аудиторском 

заключении приняты следующие основные допущения:  

- при выборе процедур оценки представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах автор принимает за основу результаты 

предыдущего этапа исследования (аудита полноты и качества представления и 

раскрытия информации) и основные положения аудиторских стандартов; 

- состав процедур определения ключевых вопросов аудита экологических 

обязательств обоснован выбором аспекта, связанного с допущением о 

непрерывности деятельности угледобывающего предприятия. 

Предлагаемая методика адаптирована к решению задачи оценки 

непрерывности деятельности на основе информации об экологических 

обязательствах двух угледобывающих предприятий: АО «СУЭК», которое на 

предыдущем этапе исследования получило наивысшую оценку качества 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах в 

отчетности, и ПАО «Распадская», у которой низкая оценка качества 

представления и раскрытия информации. Базой для эксперимента стала 

публичная отчетность АО «СУЭК», размещенная на официальном сайте 

компании [10]. Информационную основу для проводимой оценки составляют 

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета для акционеров 

и социального отчета компании, который подготовлен по рекомендациям 

международно-признанного Руководства по отчетности в области устойчивого 
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развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) за период с 2010 по 2017 

годы. Информация, характеризующая экологические обязательства в отчетности 

АО «СУЭК», представлена в Приложении Л. 

Реализация методики осуществлена по трем возможным вариантам оценки 

непрерывности деятельности: 

1. Оценка непрерывности деятельности с учетом финансовых 

показателей. 

Из всех видов отчетности определены следующие показатели, 

характеризующие экологические обязательства компании, информация по 

которым представлена и раскрыта в годовом отчете и в экологическом отчете АО 

«СУЭК»:  

– текущие затраты на охрану окружающей среды (ТЗООС);  

– платежи за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС); 

– инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды 

(ИОКООС).  

Автор обращает внимание, что финансовая отчетность компании оказалась 

неинформативной, ни один из рассматриваемых показателей не раскрыт в 

отчетности.  

2. Оценка непрерывности деятельности с учетом нефинансовых 

показателей. 

Из числа нефинансовых показателей, характеризующих экологические 

обязательства компании и раскрытых, преимущественно, в экологическом отчете, 

автором определены следующие: 

– объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ОВА);  

– объем очищенных сточных вод (ООСВ);  

– площадь нарушенных земель (ПлНЗ);  

– площадь рекультивированных земель (ПлРЗ);  

– объем образованных отходов (ОООТ);  

– объем добычи угля (ОД). 

3. Оценка с учетом финансовых и нефинансовых показателей. 
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Принимая в расчет раскрытую в отчетности АО «СУЭК» информацию по 

финансовым и нефинансовым показателям, характеризующим экологические 

обязательства, автор установил, что при построении динамического норматива 

для угледобывающего предприятия нормативное соотношение темпов роста 

показателей должно быть связано с ростом объемов добычи угля и снижением 

негативного воздействия на природные ресурсы, которое должно выражаться в 

росте инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей среды, в снижении 

экологических платежей и показателей негативного воздействия. В динамике 

отобранных показателей должны выдерживаться определенные приоритеты, 

которые приведены далее. 

В конечной зоне показателей, отражающих результаты исполнения 

экологических обязательств, должно быть обеспечено соотношение R 3 

 

(JJ ОД  JJ ПлРЗ  JJ ООСВ) = R 3,    (3.1) 

где  JJ – двойные цепные индексы, которые при обработке информации 

заменяются рангами. 

Такое нормативное соотношение результатов деятельности и развития 

данного экономического субъекта способствует не только росту объемов добычи 

угля, но и исполнению им экологических обязательств, возникших в результате 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. 

Анализ содержательной сущности промежуточной зоны показателей, 

характеризующих платежи и затраты на охрану окружающей среды, позволил 

автору определить основные направления наиболее эффективного использования 

экономическим субъектом ресурсов, которые связаны с исполнением 

экологических обязательств и обеспечивают снижение негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Среди промежуточных показателей R 2 для данного экономического 

субъекта автор определил следующее нормативное соотношение порядка темпов 

роста показателей: 

(JJ ИОКООС  JJ ТЗООС  JJ ПНВОС) = R 2.    (3.2) 
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В зоне исходных показателей R 1 информационные ограничения 

динамического норматива сведены автором к трем показателям. Наименьшая 

приоритетность отдана показателям негативного воздействия, а именно: площадь 

нарушенных земель, объем образованных отходов и объем выбросов в атмосферу, 

поскольку такие показатели вообще не должны расти, или, скажем иначе, лучше, 

если двойные цепные темпы их роста не только ниже единицы, но и постоянно 

снижаются: 

(JJ ПлНЗ  JJ ОООТ  JJ ОВА) = R 1.    (3.3) 

Динамический норматив для угольной компании АО «СУЭК» в общем 

представлен в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Динамический норматив для угольной компании АО «СУЭК» 

Наименование показателей Символ 

показателя 

Эталонный  

ранг 

Объем добычи ОД 1 

Площадь рекультивированных земель ПлРЗ 2 

Объем очищенных сточных вод ООСВ 3 

Инвестиции в основной капитал на охрану 

окружающей среды ИОКООС 4 

Текущие затраты на охрану окружающей среды ТЗООС 5 

Платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду ПНВОС 6 

Площадь нарушенных земель ПлНЗ 7 

Объем образованных отходов ОООТ 8 

Объем выбросов в атмосферу ОВА 9 

Источник: составлено автором 

 

При оценке непрерывности деятельности АО «СУЭК» по финансовым 

показателям эталонный ряд показателей примет вид  

 

JJ ИОКООС  JJ ТЗООС  JJ ПНВОС.    (3.4) 

 

Рассчитаем двойные темпы роста по выбранным показателям для 

исключения случайных факторов (табл. 10).  
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Таблица 10 – Двойные темпы роста финансовых показателей АО «СУЭК»  

за 2012-2017 годы 

Символ 

показателя 

Эталонный 

ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИОКООС 1 Х Х 0,587 0,743 0,888 42,581 0,039 1,833 

ТЗООС 2 Х Х 0,996 1,166 0,872 0,627 3,409 1,315 

ПНВОС 3 Х Х 0,573 1,621 0,961 0,729 0,802 2,074 

Источник: рассчитано автором  

 

Проранжируем полученные фактические показатели по результатам 

расчетов двойных темпов роста (табл. 11). Первый ранг присваивается тому 

показателю, который в наибольшей степени соответствует выполнению 

хозяйственной системой ее функции, т.е. первый ранг присваивается показателю с 

самым высоким темпом роста, а далее – по убыванию значений.   

 

Таблица 11 – Ранговая оценка движения финансовых показателей АО «СУЭК» за 

2012-2017 годы 

Символ 

показателя 

Эталонный 

ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИОКООС 1 Х Х 2 3 2 1 3 2 

ТЗООС 2 Х Х 1 2 3 3 1 3 

ПНВОС 3 Х Х 3 1 1 2 2 1 

Источник: рассчитано автором 

 

Следующим этапом анализа является нахождение отклонений между 

фактическими и эталонными рангами (табл. 12).  

 

Таблица 12 – Вариация отклонений фактических от эталонных рангов 

Символ 

показателя 

Эталонный 

ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИОКООС 1 Х Х 1 2 1 0 2 1 

ТЗООС 2 Х Х -1 0 1 1 -1 1 

ПНВОС 3 Х Х 0 -2 -2 -1 -1 -2 

Источник: рассчитано автором 
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Для устранения отрицательных значений необходимо значения отклонений 

возвести в квадрат и на основе полученных данных рассчитать коэффициент 

ранговой корреляции по формуле 2.2. Результаты расчетов приведены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Квадраты ранговых отклонений и коэффициент ранговой 

корреляции по отклонениям АО «СУЭК»  за 2012-2017 годы 

Символ 

показателя 

Эталонный 

ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИОКООС 1 Х Х 1 4 1 0 4 1 

ТЗООС 2 Х Х 1 0 1 1 1 1 

ПНВОС 3 Х Х 0 4 4 1 1 4 

Сумма  Х Х 2 8 6 2 6 6 

К откл  Х Х 0,5 -1,0 -0,5 0,5 -0,5 -0,5 

Источник: рассчитано автором 

Для подтверждения выводов о непрерывности деятельности компании 

необходимо рассчитать коэффициент ранговой корреляции по инверсиям, т.е. 

посчитать количество возможных перестановок в каждом ранжированном ряду. 

Фактические ранги, совпадающие с эталонными или расположенные в порядке 

возрастания, отмечаются знаком «плюс»; в случае, когда ранги располагаются в 

порядке убывания - знаком «минус». На основе полученных сумм положительных 

и отрицательных связей рассчитывается коэффициент ранговой корреляции по 

инверсиям по формуле 2.3. В таблице 14 представлены результаты возможных 

перестановок. 

 

Таблица 14 – Расчет  коэффициента ранговой корреляции по инверсии 

Соотношение 

показателей в 

динамическом 

нормативе 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ТЗООС/ИОКООС Х Х Нет Нет Верно Верно Нет Верно 

ТЗООС/ПНВОС Х Х Верно Нет Нет Верно Нет Нет 

ИОКООС/ПНВОС Х Х Верно Нет Нет Нет Верно Нет 
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Продолжение таблицы 14 

Соотношение 

показателей в 

динамическом 

нормативе 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

верно (+) Х Х +2 0 +1 +2 +1 +1 

нет (-) Х Х -1 -3 -2 -1 -2 -2 

Сумма (+,-) 
  

1 -3 -1 1 -1 -1 

К инв 
  

0,333 -1,000 -0,333 0,333 -0,333 -0,333 

Источник: рассчитано автором 

Данные расчетов коэффициентов ранговой корреляции по отклонениям и 

инверсиям имеют разные значения, но при этом отрицательная или 

положительная динамика деятельности организации подтверждается в обоих  

случаях. Чтобы сделать выводы о непрерывности деятельности, необходимо 

рассчитать итоговую оценку, которая определяется на основе полученных 

коэффициентов отклонения и инверсии по формуле 2.4 (табл. 15).  

 

Таблица 15 – Итоговая оценка траектории развития АО «СУЭК» по финансовым 

показателям (К1) за 2012-2017 годы  

Основа итоговой 

оценки развития 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

К откл Х Х 0,5 -1,0 -0,5 0,5 -0,5 -0,5 

К инв Х Х 0,333 -1,000 -0,333 0,333 -0,333 -0,333 

К разв.фин. (К1) Х Х 0,500 0,0 0,083 0,500 0,083 0,083 

Источник: рассчитано автором  

Суждение аудитора о непрерывности деятельности организации 

основывается на итоговой оценке, которая выражает среднюю связь между 

эталонным и фактическим рядами двойных цепных темпов роста показателей. 

Полученные результаты в таблице 15 позволяют графически представить 

динамику итоговой оценки развития АО «СУЭК» за 2012-2017 годы (рис. 19). 
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Рисунок 19 – Траектория развития АО «СУЭК» во времени на основе  

финансовых показателей (аудиторская оценка) 

 

Принимая во внимание итоговые оценки, рассчитанные по финансовым 

показателям, аудитор сделает вывод о правомерности применения допущения о 

непрерывности деятельности в 2012 и 2015 годах. В  остальные периоды (2013, 

2014, 2016 и 2017 годы) у аудитора отсутствуют основания для подтверждения 

применимости допущения о непрерывности, так как значение исчисленной 

итоговой оценки развития находится в пределах от 0 до 0,25. Характерными для 

этих периодов являются темпы роста экологических платежей, которые 

увеличиваются быстрее других показателей динамического норматива 

(инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей среды), что не отражено в 

бухгалтерской отчетности АО «СУЭК». Аудитор может включить в состав 

ключевых вопросов в аудиторском заключении информацию о динамике 

финансовых показателей, характеризующих экологические обязательства 

угледобывающего предприятия, которые оказывают влияние на правомерность 

применения допущения о непрерывности деятельности. 

При оценке непрерывности деятельности АО «СУЭК» по нефинансовым 

показателям эталонный ряд показателей примет вид  
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Аналогичным образом рассчитываются коэффициенты ранговой 

корреляции, итоговая оценка развития по нефинансовым показателям (табл. 16) и 

строится график траектории развития компании (рис. 20).  

 

Таблица 16 – Итоговая оценка траектории развития АО «СУЭК» по 

нефинансовым показателям (К2) за 2012-2017 годы 

Основа итоговой 

оценки развития 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

К откл Х Х 0,086 -0,371 0,086 0,429 0,371 -0,543 

К инв Х Х -0,067 -0,067 0,067 0,200 0,200 -0,333 

К разв.нефин. (К2) Х Х 0,253 0,147 0,290 0,429 0,411 0,076 

Источник: рассчитано автором  

 

Рисунок 20 – Траектория развития АО «СУЭК» во времени на основе 

нефинансовых показателей (аудиторская оценка) 

 

В 2017 году наблюдается отрицательная динамика показателя, 

свидетельствующая о наличии у компании неблагоприятных текущих значений 

нефинансовых показателей динамического норматива. Так, темпы роста 

показателей негативного воздействия (объем выбросов в атмосферу, объем 

образованных отходов) увеличиваются быстрее других показателей 

динамического норматива, что не отражено в бухгалтерской отчетности АО 

«СУЭК». Следовательно, аудитор, привлекая внимание пользователей, может 

включить в состав ключевых вопросов в аудиторском заключении информацию о 
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динамике нефинансовых показателей, оказывающих влияние на правомерность 

применения допущения о непрерывности деятельности. 

Аналогично приведем соотношение результатов оценки непрерывности 

деятельности АО «СУЭК» с учетом финансовых и нефинансовых показателей.  

Эталонный ряд показателей представлен в таблице 9. Итоговая аудиторская 

оценка непрерывности деятельности компании с учетом финансовых и 

нефинансовых показателей (К3) во времени приведена в таблице 17, траектория 

развития компании отражена на рисунке 21.  

 

Таблица 17 – Итоговая оценка траектории развития АО «СУЭК» с учетом 

финансовых и нефинансовых показателей за 2012-2017 годы 

Основа итоговой 

оценки развития 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

К откл Х Х 0,2 -0,5 0,1 0,5 0,1 -0,4 

К инв Х Х 0,111 -0,333 0,056 0,222 0,056 -0,222 

К разв.сов. (К3) Х Х 0,319 0,089 0,281 0,443 0,295 0,117 

Источник: рассчитано автором  

 

Рисунок 21 – Траектория развития АО «СУЭК» во времени  

с учетом финансовых и нефинансовых показателей   

(аудиторская оценка) 

В 2017 году у аудитора отсутствуют основания для подтверждения 

применимости допущения о непрерывности, так как значение исчисленной 
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образом, состав ключевых вопросов в аудиторском заключении может быть 

дополнен информацией о динамике финансовых и нефинансовых показателей, 

характеризующих экологические обязательства угледобывающего предприятия, 

которые не раскрыты в бухгалтерской отчетности, но оказывают влияние на 

правомерность применения допущения о непрерывности деятельности.  

Предложенный подход ранжирования темпов роста показателей, как 

отмечено выше, основывается на профессиональном аудиторском суждении 

(предположении) исходя из стратегических установок компании. Поддержание 

такого распределения на протяжении длительного периода времени позволит 

угледобывающему предприятию обеспечить снижение негативного воздействия 

на окружающую среду и не допустить возникновения событий и условий, 

влияющих на непрерывность деятельности.  

Полученные выводы были сопоставлены с результатами ранжирования на 

основе количественного подхода, при котором ранги присваивались 

соответственно значениям интегральных индексов изменений цепных темпов 

роста отобранных показателей, рассчитанных за рассматриваемый период с 

помощью средней геометрической. Т.е., по каждому показателю динамического 

норматива рассчитывался интегральный показатель, обобщающий динамику за 

ряд лет, которые затем ранжировались внутри каждой из трех рассматриваемых 

групп.  

В итоге, оба подхода к ранжированию показателей в динамическом 

нормативе продемонстрировали схожую траекторию развития угледобывающего 

предприятия.  

Аналогичным образом построим выводы о непрерывности деятельности 

ПАО «Распадская», основанные на ограниченном объеме информации, 

характеризующей экологические обязательства компании: данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и годового отчета для акционеров, 

размещенных на официальном сайте компании в 2014-2017 годах [113]. 

Информация, характеризующая экологические обязательства в отчетности ПАО 

«Распадская», представлена в Приложении Л. 
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Оценка непрерывности деятельности осуществлена по трем возможным 

вариантам: 

1. С учетом финансовых показателей: 

– текущие затраты на охрану окружающей среды (ТЗООС); 

– расходы на рекультивацию земель (РРЗ); 

– инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды 

(ИОКООС). 

2. С учетом нефинансовых показателей: 

– объем очищенных сточных вод (ООСВ); 

– количество использованной активной электроэнергии (КИЭлЭ); 

– объем добычи угля (ОД). 

Количество нефинансовых показателей, характеризующих экологические 

обязательства компании и представленных в открытом доступе, незначительно. 

3. С учетом финансовых и нефинансовых показателей. 

При построении динамического норматива для ПАО «Распадская»  

нормативное соотношение темпов роста показателей должно быть связано с 

ростом объемов добычи угля и снижением негативного воздействия на природные 

ресурсы. В динамике совместного движения во времени указанных показателей 

должен выдерживаться ряд соотношения темпов роста показателей.  

В конечной зоне показателей,  отражающих результаты исполнения 

экологических обязательств ПАО «Распадская», должно быть обеспечено 

соотношение R 3: 

 

(JJ ОД  JJ РРЗ  JJ ООСВ) = R 3,    (3.6) 

где  JJ – двойные цепные индексы, которые при обработке информации 

заменяются рангами. 

Среди промежуточных результатов R 2 для данного экономического 

субъекта автор определил следующее нормативное соотношение порядка темпов 

роста показателей: 

(JJ ИОКООС  JJ ТЗООС) = R 2.     (3.7) 
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В зоне исходных показателей R 1 информационные ограничения 

динамического норматива сведены автором к одному показателю – количеству 

использованной электроэнергии, поскольку иной информации об экологических 

показателях воздействия на окружающую среду в отчетности компании не 

представлено, т.е. ТТ КИЭлЭ  = R 1.  

Динамический норматив для ПАО «Распадская» приведен в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Динамический норматив для угольной компании ПАО «Распадская» 

Наименование показателей Символ 

показателя 

Эталонный  

ранг 

Объем добычи ОД 1  

Расходы на рекультивацию земель  РРЗ 2 

Объем очищенных сточных вод  ООСВ 3 

Инвестиции на охрану окружающей среды  ИОКООС 4 

Текущие затраты на охрану окружающей среды  ТЗООС 5 

Количество использованной электроэнергии  КИЭлЭ  6 

Источник: составлено автором  

Расчеты итоговых аудиторских оценок развития компании ПАО 

«Распадская» по финансовым (К1), нефинансовым (К2) и с учетом финансовых и 

нефинансовых показателей (К3) приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Итоговая оценка развития ПАО «Распадская» за 2014-2017 годы 

Основа итоговой оценки 

развития 

2014 2015 2016 2017 

По финансовым показателям 
К откл 0,5 0,5 -0,5 0,5 

К инв 0,333 0,333 -0,333 0,333 

К разв.фин. (К1) 0,500 0,500 0,083 0,500 

По нефинансовым показателям 

К откл 1,0 -1,0 -1,0 1,0 

К инв 1,000 -1,000 -1,000 1,000 

К разв.нефинанс. (К2) 1,000 0,0 0,0 1,000 

С учетом финансовых и нефинансовых показателей 

К откл 0,771 -0,029 -0,543 0,543 

К инв 0,600 -0,067 -0,333 0,333 

К разв.совокупн. (К3) 0,709 0,227 0,076 0,514 

Источник: рассчитано автором 



133 

По результатам таблицы 19 представим графически траекторию развития 

ПАО «Распадская» во времени, рассчитанную по различным вариантам оценки 

(рис. 22).  

 

Рисунок 22 – Траектория развития ПАО «Распадская» во времени 

(аудиторская оценка)  

 

По отношению 2016 года имеют место некоторые сомнения или 

неопределенность в оценке непрерывности деятельности; отмечается 

отрицательная динамика развития по всем вариантам оценки. Факторы 

свидетельствуют о неправомерности применения допущения непрерывности 

деятельности в указанном году. Отрицательные значения К откл и К инв говорят 

о том, что нормативный и фактический ряд слабо согласуются между собой. В 

2017 году сомнения, касающиеся непрерывности деятельности отсутствуют, 

поскольку итоговая оценка развития находится в пределах от 0,5 до 1. Это 

позволяет аудитору подтвердить правомерность применения допущения 

непрерывности деятельности ПАО «Распадская». 

Представляют интерес аудиторские заключения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016-2018 годы, выданные 

аудиторской организацией ООО «ФБК». Фрагменты аудиторского заключения 

приведены в Приложении М. 

Необходимость в выделении ключевых вопросов в аудиторском заключении 

определена переходом в 2017 году российского аудита на международные 

стандарты аудита. Только в аудиторском заключении за 2018 год аудитор 
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выделяет в составе ключевых вопросов аудита оценку обязательства на 

рекультивацию земель. Причиной выделения данного вопроса аудитор называет 

сферу деятельности – добыча полезных ископаемых и возникающие в этой связи 

обязательства по восстановлению нарушенных земель. Однако в 2017 году 

аудитором не было обращено внимание пользователей к этому экологическому 

обязательству, несмотря на то, что предприятие осуществляло этот же вид 

деятельности, а удельный вес оценочных обязательств не превышал 2 % валюты 

баланса. Безусловно, выделение ключевых вопросов в заключении является 

предметом профессионального суждения аудитора, и именно: в заключении за 

2018 год учтены информационные потребности пользователей информации, 

поскольку оба ключевых вопроса связаны с проверкой оценочных суждений лиц, 

ответственных за формирование отчетности. 

Подводя итоги сказанному выше, обобщим результаты анализа динамики 

итоговых скалярных аудиторских оценок развития АО «СУЭК» и ПАО 

«Распадская» за 2014-2017 годы. Отклонение итоговых оценок аудитора по 

финансовым (К1) и нефинансовым показателям (К2) от итоговой оценки с учетом 

финансовых и нефинансовых показателей (К3) в оценке непрерывности 

деятельности АО «СУЭК» и ПАО «Распадская» приведено в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Среднее отклонение итоговой оценки развития К1 и К2 от К3 

Итоговая скалярная оценка 

развития 

Показатели АО «СУЭК»  

по отношению к К3 

Показатели ПАО «Распадская» 

по отношению к К3 

К1 К2 К1 К2 

Среднее отклонение 0,14 0,07 0,08 0,21 

 

Таким образом, несмотря на высокую оценку качества представления и 

раскрытия информации об экологических обязательствах АО «СУЭК» (рис. 18), 

выводы о непрерывности деятельности формируются по различным вариантам в 

зависимости от набора показателей, участвующих в итоговой оценке развития. 

Так, в 2016 году минимальное значение итоговой аудиторской оценки развития 

АО «СУЭК» составило 0,08 (К1), максимальное – 0,71 (К2), а среднее отклонение 
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К1 от К3 за период с 2014 по 2017 годы составило 0,14; К2 от К3 – 0,07 и К1 от К2 

– 0,19. В этой ситуации у аудитора или других пользователей отчетности могут 

возникнуть сомнения в правомерности применения допущения о непрерывности 

деятельности организации при различных вариантах расчета итоговой оценки 

развития.  

Подводя итоги апробации методики аудита экологических обязательств в 

отчетности угледобывающих компаний, сделаны следующие выводы. 

Во-первых, угледобывающие компании не адаптированы к социально 

ответственному ведению деятельности, о чем свидетельствует низкая оценка 

качества раскрытия информации в отчетности исследуемых предприятий.  

Во-вторых, практика представления и раскрытия информации об 

экологических обязательствах не обеспечивает полной и качественной 

информацией заинтересованных пользователей, что вызывает сомнения и 

существенно влияет на понимание ими правомерности применения допущения о 

непрерывности деятельности экономического субъекта, препятствует принятию 

решений. 

Апробация методики аудита экологических обязательств позволила оценить 

практику представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в отчетности угледобывающих предприятий; выявить 

информацию (о финансовых и нефинансовых показателях, характеризующих 

экологические обязательства), способную оказать влияние или оказывающую 

влияние на правомерность применения допущения о непрерывности деятельности 

компании при принятии решений пользователями. 

Раскрытие в аудиторском заключении ключевых вопросов аудита 

экологических обязательств угледобывающего предприятия позволяет повысить 

информационную ценность отчетности и аудиторского заключения для 

заинтересованных пользователей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование бухгалтерского учета и аудита экологических 

обязательств угледобывающих предприятий позволило получить следующие 

результаты: 

1. Уточнено понятие «экологические обязательства» как объект 

бухгалтерского учета. Авторское определение базируется на основных 

положениях теории социальных издержек и внешних эффектов и учитывает 

основания возникновения экологических обязательств и результаты 

статистического анализа экологического воздействия предприятий угольной 

промышленности на окружающую среду.  

Положениями, обосновывающими применимость теории социальных 

издержек, является, во-первых, то, что воздействие социальных издержек - 

взаимообязывающий фактор между предприятиями-загрязнителями и 

потребителями; во-вторых, деятельность предприятия, оказывающая негативное 

воздействие на окружающую среду, сопряжена со значительными специфичными 

трансакционными издержками, требующими учета, направленного на бережливое 

использование ограниченных ресурсов; и, в-третьих, существование внешних 

эффектов ставит вопрос о реальной цене продукции промышленных предприятий 

для общества, поэтому проблемы достоверной оценки экстерналий, недоучет в 

цене продукции экстернальных издержек приводят к искажению реальной цены 

продукции.  

Информация об экологических обязательствах должна детально и 

дифференцированно отражаться в системе бухгалтерского учета путем выделения 

экологических обязательств в качестве объекта бухгалтерского учета. 

Горнодобывающая промышленность оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, следовательно, российские угледобывающие компании 

нуждаются в теоретически обоснованной методике представления и раскрытия 

информации об экологических обязательствах в отчетности. 

С помощью статистического анализа экологического воздействия угольной 

промышленности на окружающую среду определены основания возникновения 
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экологических обязательств угледобывающих предприятий, которые позволили 

выявить два существенных параметра негативного воздействия, связанных с 

объемом добычи угля: показатель площади нарушенных земель и объем 

образованных отходов. Поэтому отчетность угледобывающего предприятия 

должна раскрывать информацию о нарушенных землях и образованных отходах, а 

также о мерах по компенсации наносимого ущерба для возможности оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды с 

учетом источников возникновения экологических обязательств (закона; договора; 

деликта; добровольных действий, декларируемых политикой организации).  

В авторской формулировке экологические обязательства не ограничиваются 

текущими обязательствами (экологическими платежами), а рассматриваются как 

законодательно закрепленные, добровольно принятые и потенциально возможные 

обязательства, что обеспечивает полноту отражения в бухгалтерском учете 

существенных экологических обязательств. 

2. Разработана методика бухгалтерского учета экологических обязательств. 

Формируемая организациями в настоящее время бухгалтерская отчетность не 

раскрывает должным образом информацию об экологических обязательствах, 

поскольку существующие методики учета и аудита обязательств ориентированы 

лишь на учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности. Но природа 

экологических обязательств обусловливает специфичность признания их в 

бухгалтерском учете и представления информации в отчетности. 

Конкретизация условий признания экологических обязательств по 

предпосылкам составления бухгалтерской отчетности с учетом источников и 

оснований их возникновения позволили идентифицировать экологические 

обязательства как объект бухгалтерского учета с возможностью отражения 

информации о них в системе бухгалтерского учета  и раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности организации.  

Применение авторской методики обеспечивает формирование информации 

о безусловных и оценочных экологических обязательствах для раскрытия в 

бухгалтерской отчетности, а также об условных экологических обязательствах – в 
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пояснениях к отчетности. В бухгалтерской отчетности отражаются признанные и 

исполненные экологические обязательства, что создает основу для принятия 

управленческих решений заинтересованными пользователями.  

Применение угледобывающими предприятиями предложенной методики 

бухгалтерского учета экологических обязательств способствует обеспечению 

полноты и качества представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в бухгалтерской отчетности организации. 

3. Сформирована система финансовых и нефинансовых показателей, 

характеризующих экологические обязательства угледобывающего предприятия в 

публичной отчетности. При формировании системы принято во внимание 

следующее: во-первых, существенные параметры негативного воздействия 

угольных компаний на окружающую среду, которые взаимосвязаны с добычей 

угля, в связи с чем требуют раскрытия в отчетности с учетом их существенности; 

во-вторых, формирование компаниями нефинансовых видов отчетности 

(например, экологического отчета) наряду с обязательной бухгалтерской 

отчетностью и годовым отчетом для акционеров как ключевых источников 

надлежащих и достаточных аудиторских доказательств.  

Предложенная система показателей учитывает согласованность 

законодательно закрепленных обязательств, отраслевой специфики и 

информационных потребностей заинтересованных сторон и позволяет оценить 

полноту и качество представления и раскрытия информации об экологических 

обязательствах в публичной отчетности угледобывающих предприятий.  

Такой подход к формированию системы показателей обеспечивает 

взаимосвязи предпосылок составления отчетности и задач аудита экологических 

обязательств с учетом источников достаточных и надлежащих аудиторских 

доказательств. 

4. Разработана и апробирована методика аудита экологических обязательств 

угледобывающего предприятия. Авторская методика аудита предлагает 

реализацию последовательных этапов, позволяющих собрать надлежащие и 

достаточные аудиторские доказательства.  
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Проводимый на начальных этапах аудита анализ параметров 

экологчиеского воздействия деятельности аудируемого лица на окружающую 

среду позволяет выявить наиболее существенные из них и, следовательно, 

требующие обязательного раскрытия в публичной отчетности предприятия. На 

основе имеющихся источников аудиторских доказательств формируется система 

финансовых и нефинансовых показателей, характеризующих экологические 

обязательства аудируемого лица.  

На этапе сбора аудиторских доказательств проводятся аналитические 

процедуры оценки полноты и качества представления и раскрытия информации 

об экологических обязательствах в обязательной и добровольной отчетности с 

использованием предлагаемой системы финансовых и нефинансовых показателей.  

При установлении значимости показателей в итоговой оценке принимались 

во внимание целевые установки формирования различных видов отчетности. С 

учетом предлагаемого в исследовании соотношения результатов оценки 

представления и раскрытия информации об экологических обязательствах, 

сформирована комплексная оценка представления и раскрытия информации в 

обязательной и добровольной отчетности угледобывающих предприятий 

Кузнецкого угольного бассейна (ПАО «КТК», ПАО «Распадская», АО «СУЭК», 

УК «Кузбассразрезуголь»). 

Результаты аналитических процедур оценки полноты и качества 

информации об экологических обязательствах по отчетности угледобывающих 

предприятий сформировали основу для реализации на заключительном этапе 

аудита процедур по определению ключевых вопросов аудита экологических 

обязательств, включаемых в аудиторское заключение. 

5. Предложены количественные и качественные аналитические процедуры, 

необходимые для определения ключевых вопросов аудита экологических 

обязательств в аудиторском заключении, в связи с чем выбран аспект, связанный 

с допущением о непрерывности деятельности угледобывающего предприятия. 

Состав событий и условий, влияющих на аудиторскую оценку непрерывности 

деятельности, дополнен событиями и условиями, существенная неопределенность 
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которых связана с негативным воздействием деятельности предприятий угольной 

промышленности на окружающую среду. Приведены показатели, 

характеризующие экологические обязательства, которые должны участвовать в 

оценке непрерывности деятельности угледобывающего предприятия в отношении 

событий или условий, влияющих на мнение аудитора о непрерывности 

деятельности. 

Для реализации аналитических процедур адаптирован подход, 

разработанный И.И. Елисеевой и А.А. Тереховым по аудиторской оценке 

непрерывности деятельности, который, в  свою очередь, основан на применении 

непараметрических ранговых методов и динамических нормативов в 

экономической оценке развития хозяйственных систем, предложенных 

профессором И. М. Сыроежиным. 

При апробации аналитических процедур итоговая аудиторская оценка 

траектории развития АО «СУЭК» и ПАО «Распадская» во времени определялась 

по трем вариантам оценки: по финансовым показателям, по нефинансовым 

показателям и с учетом финансовых и нефинансовых показателей. 

В результате, выявлены периоды, в которых аудитор имеет основания 

признать правомерность применения допущения о непрерывности деятельности и 

периоды, в которых такие основания отсутствуют. Так, например, для отдельных 

периодов характерны темпы роста экологических платежей за негативное 

воздействие, которые увеличиваются быстрее других показателей динамического 

норматива (инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей среды), что не 

отражено в бухгалтерской отчетности компании. 

Следовательно, аудитор может включить информацию о высоких темпах 

роста платежей за негативное воздействие в состав ключевых вопросов 

аудиторского заключения с целью привлечения внимания пользователей. Кроме 

того, состав ключевых вопросов может быть дополнен информацией о динамике 

нефинансовых показателей, характеризующих экологические обязательства 

угледобывающего предприятия, которые оказывают влияние на правомерность 

применения допущения о непрерывности деятельности. Таким образом, 
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раскрытие в аудиторском заключении ключевых вопросов аудита экологических 

обязательств угледобывающего предприятия повышает информационную 

ценность отчетности и аудиторского заключения для пользователей. 

Апробация методики аудита позволила оценить практику представления и 

раскрытия информации об экологических обязательствах; выявить информацию, 

способную оказать влияние или оказывающую влияние на принятие решений 

пользователями.  

Основные результаты исследования и рекомендации ориентированы на 

возможность применения предприятиями, деятельность которых оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду, аудиторами и другими 

пользователями отчетности для оценки представления и раскрытия информации 

об экологических обязательствах. Практическое применение методик 

бухгалтерского учета и аудита экологических обязательств способствует 

адаптации угледобывающих предприятий к социально ответственному ведению 

деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сравнительный анализ подходов к экологическому учету отечественных ученых 

Признаки Авторы 

Гоголева Т.Н., 

Бахтурина 

Ю.И. [21] 

Ильичева Е.В. 

[42] 

Кожухова О.С. 

[54] 

Конобеев  

Ю. В. [56] 

Пшеничный 

В.А. 

[132] 

Санникова 

И.Н., 

Шавкунова 

Н.А. [144] 

Шапигаузов 

С.М., 

Шнейдман Л.З. 

[184] 

Определение 

экологического 

учета 

 

Формирование 

документирован-

ной систематизи-

рованной 

информации об 

экологической 

деятельности 

экономического 

субъекта и 

составление на ее 

основе 

экологической 

отчетности 

 

Система сбора, 

регистрации и 

обобщения 

информации, 

которая обеспечит 

возможность 

выявления, 

оценки, 

планирования и 

прогнозирования, 

контроля и 

анализа 

экологических 

затрат и 

экологических 

обязательств 

 

Интегрированная 

система сбора, 

регистрации, 

обработки, оценки, 

обобщения и 

отражения 

информации о 

природоохранных 

затратах, 

природных 

активах, резервах 

и обязательствах и 

иных данных 

экологического 

характера 

субъектов, 

необходимой для  

управления и 

определения 

экологического 

потенциала 

компании, а также 

для обеспечения 

экологической ее 

безопасности 

 

Процесс сбора, 

регистрации, 

обобщения и 

отражения в его 

системе 

природоохранных 

затрат и 

обязательств, а 

также социо-

эколого-

экономических 

результатов 

хозяйствующих 

субъектов с целью 

управления 

бизнесом и 

достижения 

оптимальной 

экономико-

экологической 

ниши на рынке 

товаров и услуг 

 

Система сбора, 

регистрации, 

обобщения и 

отражения 

информации о 

природных 

ресурсах, 

экологических 

обязательствах, 

хозяйственных 

операциях, 

природоохранной 

деятельности 

предприятия,  а 

также о 

полученных 

результатах с 

целью 

определения 

экологического 

потенциала и его 

основных 

составляющих  

 

Интегрированная 

система сбора и 

идентификации, 

регистрации и 

обобщения данных 

экологического 

характера в целях 

определения 

экологической 

эффективности и 

состоятельности 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а также 

представления 

пользователям 

экологической 

информации для 

обоснования и 

принятия решений 

 

Система учета 

природоохранной 

деятельности, 

включающая в 

себя учет 

природоохранных 

расходов, учет 

экологических 

обязательств, 

отчетность о 

природоохранной 

деятельности и 

аудит 

соответствующей 

информации 
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Продолжение приложения А 

Признаки Авторы 

Гоголева Т.Н., 

Бахтурина 

Ю.И. [21] 

Ильичева Е.В. 

[42] 

Кожухова О.С. 

[54] 

Конобеев  

Ю. В. [56] 

Пшеничный 

В.А. 

[132] 

Санникова 

И.Н., 

Шавкунова 

Н.А. [144] 

Шапигаузов 

С.М., 

Шнейдман Л.З. 

[184] 

Объекты учета 

 

1. Экологические 

активы, доходы, 

расходы,  

источники 

финансирования. 

2. Антропогенные 

экологические 

факторы. 

3. Факты 

экологической 

жизни 

 

Природоохранная 

деятельность 

организации, 

затраты и 

обязательства 

 

Природоохранные 

затраты, 

природные 

активы, резервы, 

обязательства 

 

Природоохранные 

затраты и 

обязательства, 

социо-эколого-

экономические 

результаты 

 

Природные 

ресурсы, 

экологические 

обязательства, 

хозяйственные 

операции 

 

Экологические 

активы, 

экологические 

обязательства, 

капитал, доходы, 

расходы 

 

 

Природоохранные 

расходы, 

экологические 

обязательства 

Отчетность 

 

Экологическая 

отчетность  

 

Экологические 

декларации 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность  

 

Отчетность о 

природоохранной 

деятельности 

 

Эколого-

ориентированная 

отчетность 

 

Экологическая 

отчетность 

(интегрированная, 

специализиро-

ванная) 

 

Отчетность о 

природоохранной 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные экологические проблемы угольной промышленности России 

Экологическая 

проблема 

Показатели, характеризующие 

проблему в 2017 г. 

Причины, обусловившие 

проблему 

1. Загрязнение 

водных объектов 

в результате 

сброса 

загрязненных 

сточных вод 

Сброс сточных вод, всего – 458,9 

млн куб.м 

Сброс загрязненных сточных вод в 

общем объеме сточных вод – 94 % 

(432,9 млн куб.м) 

Сброс нормативно чистой воды без 

очистки – 6 % (26 млн куб.м)  

Сброс загрязненных сточных вод с 

превышением нормативных 

требований – 51 % (236,1 млн куб.м) 

Сброс загрязненных сточных вод без 

очистки – 24 % (109 млн куб.м) 

 

Отсутствие очистных 

сооружений 

Несовершенство применяемых 

технологий очистки сточных 

вод 

Неудовлетворительное 

техническое состояние 

очистных сооружений 

2. Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

выбросами 

вредных веществ  

Удельный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу – 2,7 кг/т добычи 

Выброс загрязняющих веществ – 

1104,1 тыс. т  

Уловлено загрязняющих веществ – 

46 % 

Выбросы углеводорода (метана) – 

67 % 

Низкий уровень дегазации и 

использования метана  

Отсутствие способов и средств 

извлечения метана из 

вентиляционных выбросов 

газовых шахт 

Угольные котельные не 

оснащены средствами очистки 

от газообразных веществ 

3. Изъятие из 

землепользования 

и нарушение 

земель 

Уровень рекультивации земель – 19 %  

Площадь нарушенных земель за 

2017 г. – 6819 га 

Общая площадь отработанных земель 

на конец  2017 г. – 115390 га  

Низкое качество рекультивированных 

земель 

Недостаточная 

производственная мощность 

организаций, выполняющих 

работы по рекультивации 

земель 

Несовершенство применяемых 

технологий  

Отсутствие специального 

оборудования для выполнения 

работ по рекультивации 

4. Образование и 

накопление 

отходов 

производства во 

внешних 

породных отвалах  

Уровень использования отходов 

производства – 55 %  

Уровень размещения отходов во 

внешних отвалах – 51 % от 

образованных 

Количество накопленных отходов во 

внешних отвалах на конец 2017 г. – 

21,6 млрд т 

Удельный объем образования отходов 

– 8,8 т/т добычи 

Необходимость селективной 

разработки, складирования и 

подготовки пород для 

использования, что усложняет 

производство горных работ и 

требует дополнительного 

оборудования и затрат 

Отсутствие экономической 

заинтересованности 

предприятий стройиндустрии в 

использовании отходов 

Источник: составлено автором  [99, 171] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

В.1. Результаты анализа взаимосвязи объема добычи угля и показателей 

негативного воздействия угледобывающих предприятий  

на окружающую среду 

 

1. Взаимосвязь объема добычи угля и площади нарушенных земель 

 

Таблица 1 – Первые разности временных рядов добычи угля (xi), млн тонн и 

площади нарушенных земель (yi), га 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 2074 329 - - 

2009 1613 301 -461 -28 

2010 2136 322 523 21 

2011 3329 336 1193 14 

2012 4184 357 855 21 

2013 3707 353 -477 -4 

2014 4219 357 512 4 

2015 6310 374 2091 17 

2016 5161 386 -1149 12 

2017 6819 409 1658 23 
 

 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,575146 

R-квадрат 0,330792 

Нормированный R-квадрат 0,235191 

Стандартная ошибка 931,1713 

Наблюдения 9 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических 

значений от средней 

величины)  

1 3000213,040 3000213,0 3,460133 0,015189 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений 

от теоретических) 

7 6069560,515 867080,1 х х 

Итого 8 9069773,556 х х х 
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Продолжение приложения В.1 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a 194,7762 358,166572 0,543815 0,60344969 

Параметр b  37,4001 20,1060706 1,860143 0,01518931 

 

Таблица 5 – Оценка наличия автокорреляции остатков на основе критерия 

Дарбина - Уотсона (d) 

Год 
iy  

Остатки d и его критические значения 

t  2

1( )t t    2

t  d dl du 4-du 4-dl 

2009 -852,43 391,43 - 153216,44      

2010 980,18 -457,18 617157,07 209013,47 

2011 718,38 474,62 744093,28 225265,40 

2012 980,18 -125,18 308315,62 15670,01 

2013 45,18 -522,18 135067,92 272667,26 

2014 344,38 167,62 407779,54 28097,50 

2015 830,58 1260,42 1023435,26 1588660,58 

2016 643,58 -1792,58 7987928,70 3213337,05 

2017 1054,98 603,02 4918228,80 363632,80 

 
Сумма 0,00 16142006,19 6069560,52 2,66 0,76 1,33 2,67 3,24 

Нет основания отклонять Н0 об отсутствии автокорреляции 

 

2. Взаимосвязь добычи угля и объема образованных отходов 

Таблица 1 – Первые разности временных рядов добычи угля (xi), млн т и объема 

образованных отходов (yi), млн т 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 1957 329 - - 

2009 1838 301 -119 -28 

2010 2114 322 276 21 

2011 2858 336 744 14 

2012 3036 357 178 21 

2013 3059 353 23 -4 

2014 3129 357 70 4 

2015 3205 374 76 17 

2016 3327 386 122 12 

2017 3598 409 271 23 
 

 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,559411 

R-квадрат 0,312941 

Нормированный R-квадрат 0,214789 

Стандартная ошибка 216,1205 

Наблюдения 9 
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Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических значений 

от средней величины)  

1 148921,606 148921,6 3,1883 0,01733119 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений от 

теоретических) 

7 326956,393 46708,06 х х 

Итого 8 475878 х х х 

 

 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a 108,2665 83,12876803 1,302395 0,23399259 

Параметр b  8,332522 4,666523933 1,785595 0,0173312 

 

Таблица 5 – Оценка наличия автокорреляции остатков на основе критерия 

Дарбина - Уотсона (d) 

Год 
iy  

Остатки d и его критические значения 

t  2

1( )t t    2

t  d dl du 4-du 4-dl 

2009 -125,04 6,04 - 36,53      

2010 283,25 -7,25 176,72 52,55 

2011 224,92 519,08 277020,80 269442,20 

2012 283,25 -105,25 389785,02 11077,44 

2013 74,94 -51,94 2842,28 2697,39 

2014 141,60 -71,60 386,52 5126,07 

2015 249,92 -173,92 10469,95 30247,94 

2016 208,26 -86,26 7684,73 7440,22 

2017 299,91 -28,91 3288,13 836,05 

 
Сумма 0,00 691654,16 326956,39 2,12 0,76 1,33 2,67 3,24 

Нет основания отклонять Н0 об отсутствии автокорреляции 
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Продолжение приложения В.1 

3. Взаимосвязь объема добычи угля и количества вредных веществ, отходящих 

от стационарных источников загрязнения  

 

Таблица 1 – Первые разности временных рядов объема добычи угля (xi), млн т и 

количества вредных веществ, отходящих от стационарных источников 

загрязнения (yi), тыс т. 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 1558 329 - - 

2009 1465 301 -93 -28 

2010 1386 322 -79 21 

2011 2643 336 1257 14 

2012 2081 357 -562 21 

2013 1878 353 -203 -4 

2014 1858 357 -20 4 

2015 1869 374 11 17 

2016 1700 386 -169 12 

2017 1851 409 151 23 
 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,099391 

R-квадрат 0,009878 

Нормированный R-квадрат -0,1315672 

Стандартная ошибка 531,122109 

Наблюдения 9 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений (SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических значений 

от средней величины)  

1 19701,357 19701,36 0,069 0,799181 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений от 

теоретических) 

7 1974634,865 282090,7 х х 

Итого 8 1994336,222 х х х 

 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a 5,615 204,291279 0,027489 0,978837 

Параметр b  3,030 11,468113 0,264274 0,799181 
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Продолжение приложения В.1 

4. Взаимосвязь объема добычи угля и объема сброса загрязненных 

 сточных вод 

 

Таблица 1 – Первые разности временных рядов объема добычи угля (xi), млн т и 

объема сбросов сточных вод в поверхностные водоемы (yi), тыс куб.м. 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 512 329 - - 

2009 505 301 -7 -28 

2010 494 322 -11 21 

2011 497 336 3 14 

2012 467 357 -30 21 

2013 455 353 -12 -4 

2014 420 357 -35 4 

2015 425 374 5,3 17 

2016 438 386 12,3 12 

2017 459 409 21,3 23 
 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,198891 

R-квадрат 0,039558 

Нормированный R-квадрат -0,09765 

Стандартная ошибка 19,48733 

Наблюдения 9 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических значений 

от средней величины)  

1 109,486 109,486 0,2883 0,607942 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений от 

теоретических) 

7 2658,293 379,756 х х 

Итого 8 2767,78 х х х 

 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a -7,90829 7,495625 -1,05505 0,326449 

Параметр b  0,225932 0,420775 0,536944 0,607942 
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Продолжение приложения В 

В.2. Результаты анализа взаимосвязи возникших и исполненных 

экологических обязательств 

 

1. Взаимосвязь количества вредных веществ, отходящих от источников 

загрязнения, и количества улавливаемых и обезвреживаемых  

вредных веществ 

 

Таблица 1 – Первые разности временных рядов количества вредных веществ, 

отходящих от источников загрязнения, (xi), тыс т и количества улавливаемых и 

обезвреживаемых вредных веществ (yi), тыс т 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 455 1558 - - 

2009 390 1465 -65 -93 

2010 430 1386 40 -79 

2011 1584 2643 1154 1257 

2012 1094 2081 -490 -562 

2013 857 1878 -237 -203 

2014 857 1858 0 -20 

2015 873 1869 16 11 

2016 711 1700 -162 -169 

2017 779 1851 68 151 
 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,99362 

R-квадрат 0,98728 

Нормированный R-квадрат 0,98546 

Стандартная ошибка 54,8091 

Наблюдения 9 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических значений 

от средней величины)  

1 1632241,67 1632241,67 543,35 0,000 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений 

от теоретических) 

7 21028,33 3004,05 х х 

Итого 8 1653270,00 х х х 

 



172 

Продолжение приложения В.2 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a 6,5477 18,313371 0,357540516 0,731224 

Параметр b  0,9046 0,03881095 23,30981392 0,000 

 

 

Таблица 5 – Оценка наличия автокорреляции остатков на основе критерия 

Дарбина - Уотсона (d) 

Год 
iy  

Остатки d и его критические значения 

t  2

1( )t t    2

t  d dl du 4-du 4-dl 

2009 -77,59 12,59 - 158,43      

2010 -64,92 104,92 8525,67 11008,55 

2011 1143,73 10,27 8958,07 105,57 

2012 -501,88 11,88 2,58 141,14 

2013 -177,10 -59,90 5152,18 3587,84 

2014 -11,55 11,55 5104,29 133,30 

2015 16,50 -0,50 145,08 0,25 

2016 -146,34 -15,66 229,77 245,16 

2017 143,15 -75,15 3539,81 5648,10 

 
Сумма 0,00 31657,44 21028,33 1,51 0,76 1,33 2,67 3,24 

Нет основания отклонять Н0 об отсутствии автокорреляции 

 

 

2. Взаимосвязь объема сброса загрязненных сточных вод и объема сброса 

нормативно очищенных сточных вод 

 

Таблица 1 – Первые разности временных рядов объема сброса загрязненных 

сточных вод, (xi), тыс куб.м и объема сброса нормативно очищенных сточных вод 

(yi), тыс куб.м 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 24 454 - - 

2009 29 434 5 -20 

2010 13 455 -16 21 

2011 25 434 12 -21 

2012 24 402 -1 -32 

2013 36 372 12 -30 

2014 77 319 41 -53 

2015 88 309 11 -10 

2016 77 333 -11 24 

2017 88 345 11 12 
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Продолжение приложения В.2 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,769709 

R-квадрат 0,592451 

Нормированный R-квадрат 0,53423 

Стандартная ошибка 11,2113 

Наблюдения 9 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических значений 

от средней величины)  

1 1279,037 1279,037 10,175 0,0152 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений от 

теоретических) 

7 879,852 125,693 х х 

Итого 8 2158,88 х х х 

 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a 1,278579 4,160403 0,307321 0,767541 

Параметр b  -0,48159 0,150969 -3,189963 0,015277 

 

Таблица 5 – Оценка наличия автокорреляции остатков на основе критерия 

Дарбина - Уотсона (d) 

Год 
iy  

Остатки d и его критические значения 

t  2

1( )t t    2

t  d dl du 4-du 4-dl 

2009 10,91 -5,91 - 34,93      

2010 -8,83 -7,17 1,58 51,34 

2011 11,39 0,61 60,43 0,37 

2012 16,69 -17,69 334,80 312,91 

2013 15,73 -3,73 194,97 13,88 

2014 26,80 14,20 321,25 201,57 

2015 6,09 4,91 86,34 24,06 

2016 -10,28 -0,72 31,65 0,52 

2017 -4,50 15,50 263,12 240,26 

 
Сумма 0,00 1294,13 879,85 1,47 0,76 1,33 2,67 3,24 

Нет основания отклонять Н0 об отсутствии автокорреляции 
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Продолжение приложения В.2 

3. Взаимосвязь объема образованных и использованных отходов  

Таблица 1 – Первые разности временных рядов объема образованных отходов, 

(xi), млн т и объема использованных отходов (yi), млн т 

Год 
Исходные данные Первые разности 

yi xi iy  
ix  

2008 1114 1957 - - 

2009 1035 1838 -79 -119 

2010 1095 2114 60 276 

2011 1239 2858 144 744 

2012 1442 3036 203 178 

2013 1210 3059 -232 23 

2014 1438 3129 228 70 

2015 1499 3205 61 76 

2016 1690 3327 191 122 

2017 1963 3598 273 271 
 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Характеристики уравнения взаимосвязи Значение 

Множественный R 0,399541 

R-квадрат 0,159633 

Нормированный R-квадрат 0,03958 

Стандартная ошибка 159,6229 

Наблюдения 9 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ, значение критерия Фишера (F) 

  

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

F 
Значимость 

F 

Размер объясненной 

дисперсии (отклонения 

теоретических значений 

от средней величины)  

1 33879,8 33879,8 1,329691 0,286711 

Размер необъясненной 

дисперсии (отклонения 

фактических значений 

от теоретических) 

7 178356,2 25479,46 х х 

Итого 8 212236 х х х 

 

Таблица 4 – Параметры регрессии и оценка их надежности 

  

Значение 

параметра 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Параметр a 45,68268 67,90492 0,672745 0,52269 

Параметр b  0,266823 0,231391 1,153122 0,286711 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Экономико-правовая характеристика обязательств  

Определение обязательства Источник, 

автор 

Анализ определения 

1 2 3 
Обязательство это существующая обязанность 

предприятия в результате прошлых событий, 

урегулирование которой приведет к уменьшению 

экономических ресурсов  

Концептуальные 

основы 

финансовой 

отчетности 

МСФО [58] 

В определении формируется правовая характеристика 

обязательства с позиции наличия обязанности, возникшей 

в результате прошлых событий, однако с учетом 

экономической составляющей, выраженной через отток 

экономических ресурсов, трактуемых в Концептуальных 

основах как право получения экономической выгоды от 

ресурса 

Обязательства демонстрируют будущие потоки 

средств, обусловленные кредитами, 

предоставленными и полученными 

хозяйствующими субъектами 

Я.В. Соколов 

[17, с. 287] 

Определение обязательства имеет экономическую 

природу, так как будущие потоки средств можно 

рассматривать как отток потенциальной экономической 

выгоды от использования экономического ресурса 

 

Из всего спектра обязательств, в которых 

организация выступает в качестве активного и 

пассивного субъекта, в учете показываются те 

обязательства, которые входят в категории 

активов и пассивов, т.е. по бухгалтерской 

терминологии дебиторская (актив) и кредиторская 

(пассив) задолженность 

М.Л. Пятов  

[134,  с.138] 

 

Основу определения формируют экономические 

характеристики обязательства, заложенные в определения 

актива и пассива  
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 

Обязательства предприятий – заемный капитал, 

который необходимо вернуть кредиторам в 

установленные сроки, зачастую с процентами, 

обусловленными соглашениями и сделками 

В.В. Палий,  

В.Ф. Палий  

[111, с. 299] 

Необходимость возврата заемного капитала в 

установленные сроки рассматривается как обязанность 

на основе соглашения, что определяет правовую 

природу обязательства, а также на основе сделки, что 

характеризует его экономическую природу 

 

Обязательства характеризуются конкретными 

экономическими ресурсами (возврату подлежат или 

сами ресурсы, или их денежный эквивалент – в 

зависимости от условий соглашения); адресностью 

(ресурсы возвращаются заимодателю или другому 

третьему лицу по поручению заимодателя); сроком 

погашения задолженности; вознаграждением за 

пользование ресурсами; санкциями за нарушение 

договорных обязательств по срокам и суммам 

погашения задолженности 

 

М.И. Кутер 

[64, с. 126] 

В основе определения экономическая характеристика 

обязательства посредством интерпретации его 

конкретными экономическими ресурсами, однако, 

сроки погашения задолженности и санкции за 

нарушение договорных обязательств свидетельствуют о 

наличии правовых характеристик  

Обязательства (liabilities) возникают в результате 

совершения фирмой различных сделок и являются 

юридическим основанием для последующих платежей 

за товары или предоставленные услуги 

Б. Нидлз, 

Х. Андерсон,  

Д. Колдуэлл 

[89, с. 178] 

Юридические основания в данном определении 

раскрывают правовую природу определения 

обязательства, однако в качестве причины их 

возникновения рассматриваются сделки, которые несут 

в себе потенциал получения экономических выгод 

(экономических ресурсов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Экологические обязательства в трактовке российских и зарубежных ученых 

Автор, источник Определение экологических обязательств 

С.М. Бычкова,  

М.Ю. Егоров 

[20, c. 21] 

Экологическое обязательство – следствие экологического характера, обусловленное взаимодействием организации и 

окружающей среды, наступление которого может оказать существенное влияние на финансовое положение 

И.В. Еремина  

[30, с. 9] 

 

Экологическое обязательство – это существующая на отчетную дату задолженность организации, которая является 

следствием осуществления ею проектов в области природопользования и природоохранной деятельности и расчеты по 

которой должны привести к оттоку активов организации  

И.В. Замула 

[36, с.57] 

Экологические обязательства – обязательства юридических и физических лиц, возникающие в результате 

осуществления деятельности, которая влияет на состояние окружающей среды и влечет за собой компенсацию ущерба, 

выплату штрафов при несоблюдении норм экологического законодательства 

О.С. Кожухова 

[54, с.102] 

Экологические обязательства – «негативные» экологические пассивы компании в связи с нарушением ею 

экологических норм и/или нанесением экологического ущерба, равно как и в связи с выполнением ею экологических 

норм 

Л.В. Масько 

[73, с.14-15]  

Задолженность организации, обусловленная взаимоотношениями с окружающей средой в процессе осуществления 

природоохранной или хозяйственной деятельности, возникает в результате хозяйственных операций: по начислению 

налогов, при наступлении ответственности за нарушение налогового законодательства в части их исчисления и уплаты; 

по текущей природоохранной деятельности и природоохранным мероприятиям, а также в результате расчетов 

связанных с созданием, приобретением, эксплуатацией различных экологических активов 

В.Ф. Палий и  

В.В. Палий  

[111, с. 643] 

В силу требований законодательства или договорных обязательств, а также хозяйственной политики предприятия 

возникает необходимость резервировать средства для устранения экологических последствий производственной 

деятельности. Данная категория интерпретируется как резерв предстоящих расходов и платежей 

В.А. Пшеничный  

[132, c. 16] 

Задолженность предприятия, обусловленная природопользовательской и природоохранной деятельностью, погашение 

которой приведет к уменьшению ресурсного экологического потенциала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Группировка экологических обязательств промышленных предприятий 

Основные 

признаки 

классификации 

Виды  

обязательств 

Характеристика 

1 2 3 
I. По информации, раскрываемой в отчетности 

Источник 

финансирования 

 

1. Заемные средства 

2. Кредиторская задолженность 

3. Оценочные обязательства 

Группировка экологических 

обязательств по их раскрытию в 

бухгалтерском балансе в составе 

различных источников 

финансирования (собственные, 

заемные)  

 

Срок исполнения 1. Краткосрочные 

2. Долгосрочные 

3. С неопределенным сроком 

погашения  

Группировка экологических 

обязательств, учитывающая их 

раскрытие в соответствующих сроку 

исполнения обязательств разделах 

бухгалтерского баланса или в 

пояснениях к отчетности 

 

Соответствие 

условиям 

признания  

1. Безусловные 

2. Оценочные 

3. Условные 

Группировка экологических 

обязательств по их соответствию 

условиям возникновения, полноты, 

точности, своевременности, 

классификации, определяющим 

характер обязательств 

 

Отражение на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

1. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

2. Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

3. Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

4. Расчеты с органами 

социального страхования и 

обеспечения 

5. Расчёты с персоналом по 

охране труда 

6. Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

7. Резервы предстоящих 

расходов 

Группировка экологических 

обязательств по их отражению на 

счетах бухгалтерского учета, 

используемых для учета 

задолженности организации перед 

третьими лицами 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 

II. По характеру экологических обязательств 

Цели 

осуществления 

затрат 

1. Предупреждающие 

2. Текущие 

3. Компенсационные 

 

Группировка экологических 

обязательств, отражающая признание 

в бухгалтерском учете различных 

затрат/расходов в зависимости от их 

назначения. 

Предупреждающие – капитальные, 

связанные с созданием новых 

экологических ОС, внедрением НДТ 

и пр. 

Текущие – связанные с 

эксплуатацией очистных сооружений 

и прочих экологических основных 

средств, с контролем за состоянием 

окружающей средой, с  заработной 

платой сотрудников, с оплатой услуг 

сторонних природоохранных 

организаций. 

Компенсационные – выплаты по 

устранению последствий 

загрязнения, прочего ущерба 

Направление 

экологической 

деятельности 

1. Охрана атмосферного 

воздуха и предотвращение 

изменения климата 

2. Сбор и очистка сточных вод 

3. Обращение с отходами 

4. Защита и реабилитация 

почвы (земель), подземных и 

поверхностных вод 

5. Снижение шумового и 

вибрационного воздействия  

6. Сохранение биоразнообразия 

и среды обитания 

7. Радиационная безопасность 

8. НИОКР по снижению 

негативного воздействия 

Группировка экологических 

обязательств по различным 

направлениям природоохранной и 

природовосстановительной 

деятельности 

Источник 

возникновения 

1. Основанные на законе  

2. Основанные на договоре  

3. Основанные на деликте  

4. Вытекающие из 

декларируемой политики 

Группировка экологических 

обязательств, отражающая 

законодательно закрепленные, 

договорные и добровольно принятые 

обязательства 

Вид платежей 1. Платежи за пользование 

природными ресурсами 

2. Платежи за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

3. Штрафы, пени 

4. Платежи по договорам 

Группировка экологических 

обязательств по видам платежей, 

возникающих в ходе осуществления 

деятельности, оказывающей 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Методика бухгалтерского учета безусловного экологического обязательства 

(на примере платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

(НВОС) за размещение отходов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Е 

2. Проверка условий признания экологического обязательства 

Существует обязанность, возникшая в ходе деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, 

исполнение которой организация не может избежать 

Высокая вероятность уменьшения экономических ресурсов  

в  результате погашения обязательств 

Платежи за НВОС могут быть оценены с достаточной степенью 

надежностью 

3. Отражение в бухгалтерском учете безусловного обязательства 

по платежам за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) 

на субсчете 5 «Экологическое обязательство по платежам за НВОС»,  

аналитическом счете «Размещение отходов»  

к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: 
 

Дебет 20,23,25,26,44 Кредит 76.5 – в пределах установленных лимитов; 

Дебет 91  Кредит 76.5  – с превышением установленных лимитов  

 

Платежи ожидаются к исполнению в отчетном периоде   

4. Раскрытие информации в отчетности 

Бухгалтерский баланс    Статья «Кредиторская задолженность»  

      раздела V «Краткосрочные обязательства»  

Отчет о финансовых результатах Статьи «Себестоимость продаж», 

«Управленческие расходы»,  

«Коммерческие расходы», «Прочие расходы» 

Пояснения к отчетности  «Экологические обязательства по платежам за 

НВОС за размещение отходов»  

к статье «Кредиторская задолженность» 
 

1. Источник возникновения: Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ст.16 

 

Признать безусловное экологическое обязательство  

Возник-

новение 

Полно-

та 

Точ-

ность 

Своевре-

менность 

Класси-

фикация 
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Продолжение приложения Ж 

 

Методика бухгалтерского учета оценочного экологического обязательства 

(на примере обязательства по рекультивации земель) 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

  

2. Проверка условий признания экологического обязательства 

Существует обязанность, возникшая в ходе деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, 

исполнение которой организация не может избежать 

Высокая вероятность уменьшения экономических ресурсов  

в результате исполнения обязательства по рекультивации 

Обязательство по рекультивации земель может быть оценено с 

достаточной степенью надежности 

3. Отражение в бухгалтерском учете оценочного обязательства 

по рекультивации земель 

на аналитическом счете «Долгосрочное оценочное обязательство по 

рекультивации земель» 

субсчете 4 «Оценочное экологическое обязательство по рекультивации земель»  

к счету 96 «Резерв предстоящих расходов»: 
Дебет 20 Кредит 96.4 - признание долгосрочного оценочного 

экологического обязательства по рекультивации 

земель 

 

Обязательство по рекультивации ожидается к исполнению  

на последующие периоды   

4. Раскрытие информации в отчетности 

 

Бухгалтерский баланс    Статья «Оценочные обязательства» 

      раздела IV «Долгосрочные обязательства»  

Пояснения к отчетности  «Экологические обязательства по 

рекультивации земель» к статье «Оценочные 

обязательства» 
 

1. Источник возникновения: «Земельный кодекс РФ» 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст.13; ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

 

Признать оценочное экологическое обязательство  

Возник-

новение 

Полно-

та 

Точ-

ность 

 

Своевре-

менность 

Класси-

фикация 
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Продолжение приложения Ж 

 

Методика бухгалтерского учета условного экологического обязательства  

(на примере судебного разбирательства по вреду,  

нанесенному окружающей среде)  
 

  

2. Проверка условий признания экологического обязательства 

Существует обязанность, возникшая в ходе деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, 

исполнение которой организация не может избежать 

Высокая вероятность уменьшения экономических ресурсов  

в результате возмещения нанесенного вреда 

Размер возмещения ущерба не может быть оценен  

с достаточной степенью надежности 

3. Условное экологическое обязательство в бухгалтерском учете  

не признается 

4. Раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности 

 

Пояснения к отчетности: Раздел «Условные обязательства»  

«Условное экологическое обязательство по 

возмещению вреда, нанесенного окружающей 

среде»   
«…По состоянию на ДД.ММ.ГГ. имеется незаконченное судебное разбирательство по 

предъявленному Компании иску за нарушение Водного кодекса Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ (ч.1 ст. 44, п.п. 4, 6 ст. 56, п. 1 ч. 6 ст. 60), Федерального Закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. ст. 22, 23, 34, 39). Руководство 

Компании оценивает вероятность неблагоприятного исхода данного разбирательства как 

высокую (более 90 %). Постановление о назначении административного наказания (сумма 

иска) будет вынесено по результатам проверки.» 

1. Источник возникновения: Деликт (иск о возмещении вреда, причиненного 

водному объекту сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ в составе 

сточных вод) 

Условное экологическое обязательство  

Возник-

новение 

Полно-

та 

Точ-

ность 

 
Класси-

фикация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Система показателей, характеризующих экологические обязательства 

угледобывающего предприятия 
№ 
п/п 

Показатели Виды отчетности 

Бухгал-

терская  

Годовой 

отчет для 

акционе-

ров 

Эколо-

гиче-

ский 

отчет  

Нало-

говые 

декла-

рации 

Ста-

тисти-

ческая  

Управ-

ленчес-

кая 

 

Финансовые показатели 

1.  

 

Платежи за услуги,  обязательные 

для осуществления деятельности, 

связанной с загрязнением 

окружающей среды, руб. +  +   + 

2.  Резерв на рекультивацию земель, 

руб. +  +   + 

3.  Расходы на рекультивацию, руб. + + +   + 

4.  Текущие затраты на охрану 

окружающей среды, руб. + + +  + + 

5.  Платежи за негативное воздействие 

на окружающую среду, руб. +  + + + + 

6.  Платежи за пользование 

природными ресурсами, руб. +  + + + + 

7.  Штрафы за нарушение 

природоохранного 

законодательства, руб. +  +  + + 

8.  Платежи по искам в возмещение 

ущерба, нанесенного окружающей 

среде, руб. +  +   + 

9.  Инвестиции в основной капитал на 

охрану окружающей среды, руб. + + +  + + 

10.  Затраты на приобретение и 

потребление энергоресурсов, руб. + + +  + + 

Нефинансовые показатели 

1.  Объем выбросов в атмосферу, т   + + + + 

2.  Объем использованной воды, куб.м
 

  + + + + 

3.  Объем сбросов (нормативно 

очищенных и загрязненных) в 

сточные воды, куб. м
   + + + + 

4.  Площадь нарушенных земель на 

начало отчетного периода (года), га   +   + 

5.  Площадь нарушенных земель за 

отчетный период, га   +   + 

6.  Площадь рекультивированных 

земель за период, га   +   + 

7.  Объем образованных отходов на 

начало отчетного периода (года), т   + + + + 

8.  Объем образованных отходов за 

отчетный период, т   + + + + 

9.  Объем размещенных отходов, т 

  + + + + 

10.  Количество использованных 

энергоресурсов, КВт  + +  + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Информация об экологической деятельности, раскрываемая в публичной отчетности угольных компаний 

Кузбасского угольного бассейна за 2016, 2017 годы 

Наименование 

организации 

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности с 

пояснениями и в годовом отчете для акционеров 

Прочая публичная информация 

(экологический отчет, отчет в области 

устойчивого развития, интегрированная 

отчетность) 

АО УК 

«Кузбассразрезуголь», 

г. Кемерово 

[11, 177] 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год: 

«…В связи с несущественностью начисленная плата за загрязнение 

окружающей природной среды относится на общехозяйственные 

расходы головной организации и филиалов…». 

 

В пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности за 2017: 

– отсутствует информация о резервах на рекультивацию; 

– отсутствует информация о затратах на природоохранную 

деятельность; 

– отсутствует информация об условных обязательствах. 

 

Годовой отчет для акционеров за 2017 год, Раздел «Охрана 

окружающей среды»:  

– соответствие требованиям экологического менеджмента 14001-2004; 

– расходы на природоохранные мероприятия составили 65 млн руб. 

(та же сумма в 2015 г.); 

– перечень природоохранных мероприятий. 

Информация отсутствует 

ПАО «Кузбасская 

топливная компания», 

г. Междуреченск 

[112, 177] 

Годовой отчет для акционеров за 2017 год: 

- потребление энергоресурсов; 

- соответствие требованиям экологического менеджмента 14001. 

 

Информация отсутствует 
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Продолжение приложения К 

Наименование 

организации 

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности с пояснениями 

и в годовом отчете для акционеров 

Прочая публичная информация 

(экологический отчет, отчет в области 

устойчивого развития, интегрированная 

отчетность) 

АО «СУЭК» 

(Кемеровская область) 

[10, 60] 

 

Консолидированная отчетность по МСФО (пояснения)   

«…Резерв на рекультивацию включает резерв на вывод ОС из 

эксплуатации и резерв на рекультивацию. Точная оценка размера и 

стоимости будущих работ по рекультивации является трудоемкой и 

зависит от предполагаемого срока службы шахты или разреза, 

степени возможного загрязнения, а также от времени и масштаба 

мер по их устранению. Дисконтированная балансовая стоимость 

обязательств базируется на следующих ключевых допущениях: ставка 

дисконтирования – 9 % (2016 г.), 10 % (2015 г.), уровень инфляции 5 % 

(2016 г.), 6 % (2015 г.).» 

Отложенный налоговый актив (резерв на рекультивацию) 

 

Годовой отчет для акционеров (без цифровых данных): 

– риски и экологическая деятельность; 

– программа производственного экологического контроля, цели и 

задачи по достижению нормативов сбросов, выбросов загрязняющих 

веществ и рекультивации нарушенных земель; 

– выявленные опасности и оцененные экологические риски, 

– план природоохранных мероприятий по минимизации данных 

экологических рисков.  

 

 

Социальный отчет (2016-2017): 

– текущие расходы на ООС; 

– инвестиции в основной капитал, 

направленный на ООС; 

– площади 

нарушенных/рекультивированных 

земель; 

– общее водопотребление и 

водоотведение (без очистки, частично, в 

пределах нормы, переданные другим); 

– общие выбросы парниковых газов; 

– образование/использование 

/обезвреживание/передача сторонним 

организациям отходов; 

– потребление энергии внутри 

организации, энергоемкость добычи; 

– штрафы и санкции за несоблюдение 

экологического законодательства  и 

нормативных требований. 
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Продолжение приложения К 

Наименование 

организации 

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности с пояснениями и в 

годовом отчете для акционеров 

Прочая публичная информация 

(экологический отчет, отчет в 

области устойчивого развития, 

интегрированная отчетность) 

ПАО «Распадская»,  

г. Междуреченск 

[113, 177] 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 

П.7.1. Приложения 5, «Оценочные обязательства»: 

Оценочное обязательство на рекультивацию земель (на 31.12.2017 г.: 227 млн   

руб.;  31.12.2016 г. – 61 млн руб.). Признано за 2017 год – 166 млн руб., погашено 

– 354 тыс руб. 

Оценочное обязательство на демонтаж (на 31.12.2017 г. – 160 млн руб., на 

31.12.2016 г. – 221 млн руб.).  

Признано за 2017 год – 196 млн руб., погашено – 136 млн руб. 

П.4. Приложения 6, «Прочие доходы и расходы»: 

по восстановлению резерва на рекультивацию (2016 г. – 19 млн. руб.), создание 

резерва на рекультивацию (2017 г. – 166 млн руб., 2016 г. – 50 млн руб.). 

Резерв на рекультивацию создается ежеквартально  на основании независимой 

оценки, а также с учетом будущих затрат на восстановление. 

Текущие расходы на охрану окружающей среды за  2016 г.  – 17 млн руб. 

Капитальные  вложения на охрану окружающей среды за 2016 г. – н/д. 

Затраты на приобретение и потребление на цели производства энергетических 

ресурсов за 2017 год: тепловые – 31 млн. руб., электрические – 664 млн. руб. (без 

разъяснений); за 2016 год: тепловые – 25 млн. руб., электрические – 533 млн. руб. 

(без разъяснений). 

Годовой отчет для акционеров за 2016 год: 

Затраты на природоохранные мероприятия – 6 303 тыс руб.  

По направлениям деятельности затраты распределились: 

– водоохранная деятельность – 406,09 тыс руб.; 

– воздухоохранная деятельность – 934,75 тыс руб.; 

– обращение с отходами производства и потребления – 524,43 тыс руб.; 

– рекультивация нарушенных земель блока № 3 ПАО «Распадская» – 4 437,26 

тыс руб. 

Информация отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Информация, характеризующая экологические обязательства,  

в отчетности  АО «СУЭК» за 2010-2017 годы  

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Финансовые показатели 

Текущие затраты 

на охрану 

окружающей 

среды, млн руб  221,7 224,3 226,1 265,8 272,6 175,4 384,7 1109,7 

Платежи за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, млн руб 72,4 101 80,7 104,5 130 117,8 85,6 129 

Инвестиции в 

основной капитал 

на охрану 

окружающей 

среды, млн руб 21,4 37,8 39,2 30,2 20,7 602,4 679,6 1405,8 

Нефинансовые показатели 

Объем выбросов в 

атмосферу, тыс т 174,19 157,66 148,62 187,05 196,86 198,14 204,64 253,41 

Объем очищенных 

сточных вод,  

млн куб м
 

160,78 168,24 158,29 110,09 103,3 106,1 123 121,3 

Площадь 

нарушенных 

земель (в течение 

года), га 1401 494 895 1054 779 805 907 938 

Площадь 

рекультивирован-

ных земель  

(в течение года), га 158 148 268 324 266 215 397 384 

Объем 

образованных 

отходов, млн т 63,52 94,56 59,72 101,12 155,33 119,63 88,75 107,68 

Объем добычи, 

млн т 86,8 92,2 97,5 96,4 98,9 97,8 105,4 107,8 

Источник: составлено автором [10, 60] 
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Продолжение приложения Л 

Информация, характеризующая экологические обязательства,  

в отчетности ПАО «Распадская» за 2011-2017 годы  

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Финансовые показатели 

Расходы на 

рекультивацию, 

тыс руб н/д 0 120403 21205 13778 19056 354 

Текущие затраты 

на охрану 

окружающей 

среды, тыс руб н/д 5938 10551 24630 1476 17074 34066 

Инвестиции в 

основной капитал 

на охрану 

окружающей 

среды, тыс руб н/д 4807 8187 18 650 0 19607 

Нефинансовые показатели 

Количество 

использованной 

активной 

электроэнергии, 

МВтч 156 156 166 194 200 233 240 

Объем очищенных 

сточных вод, тыс т 92,34 201,59 74,5 137,64 148,88 173,53 195,08 

Объем добычи, 

млн т 1,3 2,7 1,4 3,8 5,5 5,7 6,6 

Источник: составлено автором [113, 177] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Фрагменты аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности 

ПАО «Распадская» за 2016, 2017 и 2018 годы 
Аудиторское заключение 

по бухгалтерской 

отчетности за 2016 г. 

Аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности 

за 2017 г. 

Аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности 

за 2018 г. 

Мнение 

По нашему мнению, 

годовая бухгалтерская 

отчетность отражает 

достоверно во всех 

существенных отношениях 

финансовое положение 

ПАО «Распадская» по 

состоянию на 31 декабря 

2016 года, финансовые 

результаты его 

деятельности и движение 

денежных средств за 2016 

год в соответствии с 

российскими правилами 

составления бухгалтерской 

отчетности 

По нашему мнению, 

прилагаемая годовая 

бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во 

всех существенных 

отношениях финансовое 

положение ПАО 

«Распадская» по состоянию 

на 31 декабря 2017 года, 

финансовые результаты его 

деятельности и движение 

денежных средств за 2017 

год в соответствии с 

правилами составления 

отчетности, 

установленными в 

Российской Федерации 

По нашему мнению, 

прилагаемая годовая 

бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во 

всех существенных 

отношениях финансовое 

положение ПАО 

«Распадская» по состоянию 

на 31 декабря 2018 года, 

финансовые результаты его 

деятельности и движение 

денежных средств за 2018 

год в соответствии с 

правилами составления 

отчетности, 

установленными в 

Российской Федерации 

Ключевые вопросы 

 Оценка финансовых 

вложений 

Особое внимание в ходе 

аудита мы уделили оценке 

финансовых вложений, так 

как инвестиции в 

долгосрочные финансовые 

вложения составляют 

порядка 47 % от общей 

величины активов ПАО 

«Распадская» по состоянию 

на 31 декабря 2017 года и 

представляют собой 

вложения, по которым не 

определяется текущая 

рыночная стоимость 

Оценка финансовых 

вложений 

Особое внимание в ходе 

аудита мы уделили оценке 

финансовых вложений, так 

как инвестиции в 

долгосрочные финансовые 

вложения составляют 

порядка 34 % от общей 

величины активов ПАО 

«Распадская» по состоянию 

на 31 декабря 2018 года и 

представляют собой 

вложения, по которым не 

определяется текущая 

рыночная стоимость 
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Продолжение приложения М 

  Оценка обязательства на 

рекультивацию земель 

Мы считаем, что данный 

вопрос является одним из 

наиболее значимых для 

нашего аудита, поскольку 

деятельность ПАО 

«Распадская» 

непосредственно связана с 

добычей полезных 

ископаемых и в 

соответствии с условиями 

лицензионных соглашений 

на разработку 

месторождений ПАО 

«Распадская» берет на себя  

обязательство 

восстановления 

нарушенных в процессе 

своей деятельности земель 

Источник: составлено автором [113, 177] 

 

 

 


