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Введение  

Современный тип эколого-экономического развития экономики, по 

мнению некоторых ученых  можно определить как техногенный тип 

экономического развития. Характерными чертами этого типа является быстрое 

и истощающее использование невозобновимых природных ресурсов и 

сверхэксплуатация возобновимых ресурсов. При этом наносится значительный 

экономический ущерб окружающей среде.[1, с.12] 

Экологический аудит как метод контроля может стать одним из факторов 

как повышения эффективности деятельности предприятий, так и развития 

экономики регионов.  

Концепция экологического аудита появилась в России  достаточно недавно 

и еще не приобрела четких концептуальных основ, методических и 

организационных форм. Тем не менее, экологический аудит используется 

предприятиями в качестве инструмента поиска, анализа и ранжирования 

способов снижения воздействия компаний на окружающую среду. Данные, 

полученные при проведении экологического аудита, также используются 

компаниями для оценки и снижения экологического риска. 

Таким образом, несмотря на трудности проведения мероприятий по 

улучшению природопользования, на сложность экономической ситуации, 

экологической аудит является востребованным в России, а значит, он будет 

развиваться, поскольку для этого есть все необходимые предпосылки. 

 

1. Экологический контроль и аудит в условиях концепции 

устойчивого развития 



Современная биосфера является продуктом многообразных процессов, 

протекающих на Земле 3,5 - 4,0 млрд. лет. Окружающая нас атмосфера создана 

природой и остается неизменной в течение последних примерно 50 млн лет. Но 

в последние десятилетия акцентируется внимание на изменении ее состава, 

разрушении озонового подслоя, изменении прозрачности и, соответственно, 

появлении смога, увеличении ее загрязнения оксидами серы и азота, свинцом, 

ртутью, канцерогенными и другими веществами. 

Научно-технический процесс неизбежно приводит к увеличению действия 

антропогенного фактора на окружающую среду и с особой остротой требует 

рационального использования природных богатств. 

Кардинальное решение экологических проблем возможно лишь при 

гармоничных взаимоотношениях общества, техники и природы. Экологически 

современные производства, решающие задачи рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов, - будущее всех промышленных 

комплексов. Природопользование – наука о взаимодействии технических и 

природных комплексов[2, с.3]. Актуальной проблемой современного развития 

экологической политики в мире являются принципы и механизмы борьбы с 

вредными парниковыми выбросами, в целях обеспечения безопасности 

живущего населения Земли, в соответствии с реализацией Закона о Киотском 

протоколе. 

Россия занимает 3 место после США и Китая по количеству выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду и 74 место среди экологически 

чистых стран мира. Одной из причин данной ситуации является утрата 

экономического потенциала страны, низкий уровень технического прогресса в 

результате внедряемых реформ. 

Для сохранения природной среды экологические проблемы стали наиболее 

актуальными. Экология в деятельности организаций является важным 

направлением, которое регулируется законодательными документами, 

издаваемыми государством интенсивно в последнее время. Это обусловлено 

тем, что проблемы природопользования на планете приобрели наибольшую 



актуальность. Чтобы гарантировать здоровое, стабильное и устойчивое 

развитие экономики, благоприятные условия жизнедеятельности необходимы 

экологически безопасные производственные процессы, исходное сырье, 

энергия, выпускаемая продукция и безопасные флора, фауна и другие аспекты 

проживания всего живого на Земле. 

Проблемы природопользования неразрывно связаны с негативным 

воздействием на природу, что в конечном итоге влияет на существенные 

инвестиции, направленные на расширение масштабов деятельности каждой 

организации при условии охраны окружающей среды. 

Такая ситуация предопределяет организацию экологического учета, и, 

соответственно, контрольных аудиторских мероприятий, и  связана с аудитом 

капитальных и текущих затрат, а также платежами за негативное воздействие 

на экологию, контроль за которыми осуществляется в последние годы 

Роспотребнадзором. В дополнение к государственному экологическому 

контролю необходимо применение экологического аудита, который в 

обоснованных случаях может дополнять инспекционные проверки. Результатом 

экологического контроля и аудита должно являться предоставление 

достоверной и объективной отчетной информации, основанной на тщательном 

анализе многочисленных факторов, определяющих меру соотношения между 

качеством окружающей среды и экономической эффективностью. 

Рассматривать влияние человека на систему природопользования с 

позиции и негативного влияния возможно при наличии организации учета, о 

котором упоминается в литературных источниках, но проблема организации 

учета расходов на экологические мероприятия не раскрыта в полной мере. Это 

связано с тем, что расходы можно рассматривать с разных точек зрения и 

позиций. 

В настоящее время при регулировании бухгалтерского учета и отчетности 

экологические аспекты отражаются в некоторой степени бессистемно, при 

отсутствии разъяснений учетной терминологии, комплексной методики 

экологизации учета, требований к раскрытию в отчетности экологической 



информации. Отсюда возникает необходимость рассмотрения экологических 

вопросов учетных и контрольных процессов предприятий и организаций.  

Наиболее значительные успехи в решении экологических проблем в 

современном мире в последнее время связывают с широким внедрением 

системного подхода к экологическому управлению, получившему широкое 

распространение в промышленно развитых странах Запада и странах 

Восточной Европы. По данным INEM (The International Network for Economic 

Method - международная информационная сеть, пропагандирующая 

экологический менеджмент) к концу 2000 года в мировом сообществе 

насчитывалось около шести тысяч фирм, сертифицированных по требованию 

стандартов ISO 14000, более 600 фирм по требованию британского стандарта 

BS 7750 (British Standard) и около трех тысяч фирм Европейского Союза 

сертифицировано по требованию ЕМAS (Eco Management and Audit Scheme - 

Европейская система экологического менеджмента и аудита). 

Одним из важнейших аспектов, связанных с охраной окружающей среды 

является Киотский протокол, обязывающий развитые страны и государства с 

переходной экономикой сокращать или стабилизировать выбросы парниковых 

газов, был принят в декабре 1997 в дополнение к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК)[3]. Протокол был подписан в Киото (Япония) в 

декабре 1997 года 159 государствами. Вступил в силу 16 февраля 2005 года 

после того, как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по 

выбросам «парниковых» газов превышает 55 %. Подписавшие его страны 

договорились о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, 

которые вызывают глобальное потепление. Документ предусматривал, что за 

определенный период общий объем выбросов в атмосферу двуокиси углерода, 

метана и других промышленных газов будет сокращен на 5,2% по сравнению с 

уровнем 1990 года. Каждое государство получает определенные квоты на 

выброс в атмосферу вредных газов. Если какая либо страна не использует 

полностью свои лимиты, то она имеет право их продать. По мнению экспертов 

ООН, такой механизм должен способствовать поступлению в развивающиеся 



страны значительных ресурсов, которые они могут использовать для борьбы с 

негативными тенденциями, вызванными изменением климата[4]. 

Вопросы регулирования процессов пользования, охраны, защиты и 

воспроизводства природных ресурсов должны быть включены в систему 

бюджетных и налоговых отношений. Это создает условия для восстановления 

природных ресурсов и поддержания их соответствующего уровня 

эксплуатации. С другой стороны, возможно, существенно повысить доход 

государства.  

По общепринятому мнению, экологический контроль зародился в мире 

1970-1980-х годах, как потенциально эффективный инструмент экологического 

права для промышленно развитых стран. Необходимость его применения 

впервые возникла в США в связи с установлением строгих мер ответственности 

за нарушение норм экологии. 

В Европейском Экономическом Сообществе директива об экологическом 

контроле была принята в 1982 году, а основные принципы прописаны в 

Руководстве (Правилах) Европейского Союза по экологическому менеджменту 

и экологическому аудиту, которые действуют с 1995 года. 

В 1996 году Международная организация по стандартизации (ИСО) 

разработала международные стандарты ИСО серии 14000, охватывающие 

основные вопросы экологии, а также системы менеджмента окружающей 

среды. Они предназначенные для использования в странах-участниках 

Международной организации по стандартизации. 

В указанных странах экологический контроль позволил выявить 

правонарушения в сфере экологии и своевременно принять меры по 

устранению этих правонарушений, избежать или минимизировать штрафные 

санкции. Контроль состояния экологии на международном уровне 

рассматривается как экономико-правовой инструмент стимулирования 

природоохранной деятельности с целью повышения инвестиционной 

привлекательности и применяется для обоснования целесообразности и 

эффективности инвестиций. В результате загрязнения окружающей среды, 



крупных аварий и катастроф, неучтенных экологических требований инвестору 

грозит привлечение к гражданской ответственности. Осознание своей 

ответственности перед пользователями информации и обществом за 

предоставляемую качественную информацию должны быть в основе 

формирования учетных данных об отходах производства и управления. 

В Российской Империи первый экологический контроль был 

зарегистрирован в 1892 году, а с 1993 года применяется в России на постоянной 

основе. В Указе Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 

2284 «О государственной программе приватизации государственных и 

муниципальных предприятий» закрепляется обязанность по установлению 

порядка учета экологического фактора и вопросов экологического контроля. 

Его принятие было связано с желанием крупных предприятий выйти на 

международный рынок, где предъявляются повышенные требования к 

поставщику по соблюдению экологических требований, а также для получения 

предприятиями кредитов международных финансовых структур. 

Что касается природоохранных направлений современной налоговой 

политики, то они сегодня охватывают различные уровни экономики, включая 

глобальный, а также концентрируются на приоритетных с точки зрения 

загрязнения секторах. Так, расходы на восстановительные мероприятия 

компании British Petroleum после аварии в Мексиканском заливе при разливе 

нефти превысили 20 млрд. долларов[5], включая затраты на боновые 

заграждения, сбор нефти с воды, оплату неустоек и другие.  

Таким образом, природоохранная деятельность осуществляется во всех 

развитых странах с тем, чтобы сохранить объекты жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности всего населения. Решение поставленной задачи неразрывно 

связано с законодательными актами, исполнение которых требует 

соответствующего учета и контроля.  

Проблемы экологической безопасности России, существующие в 

настоящее время, находятся в пристальном внимании правительства и 

соответствующих комитетов, обеспечивающих информационное обеспечение 



состояния объектов природопользования. Обеспечить все мероприятия 

направленные на природоохранную деятельность достаточно сложно ввиду их 

технической сложности и соответствующих существенных затрат. Средств из 

государственного бюджета на решение всех поставленных мероприятий в 

области сохранения объектов природопользования недостаточно, поскольку 

происходит нарушение экосистемы не в соответствии с государственными 

мероприятиями, а с деятельностью коммерческих предприятий.  

Нарушение экосистемы повлияет на жизнеобеспечение населения, 

включая загрязнение воды, воздуха, почвы и т. д. Влияние деятельности 

коммерческих организаций, пользующихся в соответствии с отраслевыми 

особенностями всеми ресурсами, происходит постоянно, а затраты на 

сохранение объектов природопользования не носят постоянного характера. В 

связи с этим управление ресурсами берет на себя правительство, чтобы 

сохранить для населения и потомков объекты природопользования и 

переложить финансовое бремя на коммерческие организации. 

Однако, с учетом падения потребительского спроса дополнительная 

нагрузка в виде экологического сбора стала бы непосильной, поскольку она 

неизбежно перекладывается на потребителей, а цены и без того существенно 

выросли из-за девальвации. Организации, рассчитывавшие заняться 

утилизацией, не столь оптимистичны. Развитие утилизационной отрасли без 

экологического сбора невозможно, ее создание невозможно без 

государственной политики и есть две возможности – за счет населения или за 

счет господдержки, в том числе экологического сбора.  

По мнению И. Блокова, директора по программам «Гринпис Россия», 

увеличивать нагрузку на бизнес за счет экологических платежей в кризис не 

стоит, но нулевой норматив по утилизации тоже неправильный подход. 

Наиболее рациональным в сложившейся ситуации был бы постепенный ввод 

минимальных платежей, чтобы этот рынок заработал. Непростая 

экономическая ситуация может продлиться довольно долго, а без обязанностей 

по утилизации проблема бытовых отходов может быть законсервирована еще 



надолго в том же виде, что и до принятия закона. У производителей так и не 

появятся стимулы заниматься утилизацией отходов. 

В современной мире концепция устойчивого развития приобретает важное 

значение, в том числе и при учете экологических и социальных последствий в 

хозяйственной деятельности организации. Вместе с тем для перехода к 

устойчивому развитию очевидна необходимость компенсации истощения 

природного капитала. Природный капитал недооценен, а часто бесплатен для 

пользователя. Таким образом, по мнению французского ученого Жака Ришара, 

помимо финансового капитала необходимо также учитывать природные 

ресурсы и следить за их рациональным использованием[6]. Бухгалтерская 

информация экологического и социального характера остается лишенной 

нормативных документов из-за отсутствия специальных стандартов, 

регулирующих представления сведений о затратах на охрану окружающей 

среды, экологических активов, интеллектуального капитала и соответствующих 

обязательств по их восстановлению.  

Таким образом, экологический контроль и аудит должен быть направлен 

на экономическую выгоду и избежание неблагоприятных последствий для 

организаций и отчетность в рамках государственного экологического контроля 

превращается для нашей страны не только в задачу совершенствования учета и 

отчетности. Эта проблема является элементом комплексного подхода 

устойчивого развития общества в целом. 

 

2. Особенности экологического аудита 

В экономической литературе и нормативных документах понятие аудит 

стало рассматриваться за последнее время к различным аспектам деятельности 

организаций. В частности, существующий финансовый аудит направлен на 

осуществление контрольных функций в части финансовой деятельности 

организации и в соответствии с Федеральный законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» дается его соответствующее определение: 



«Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. Для целей настоящего Федерального закона под бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность, 

предусмотренная Федеральным законом «О бухгалтерском учете» или 

изданными в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также 

аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными 

законами или изданными в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами».[7]  

Защита окружающей среды стала важной ответственностью за всех людей 

и экологический аудит рассматривается как серьезная проблема охраны 

окружающей среды. Введение экологического аудита связано с распределением 

различных производственных элементов в достижении устойчивого развития 

экономики. Проблемы такого аудита являются важным моментом в 

обеспечении экологически чистого объема производимой продукции, 

проживании населения в незагрязненном пространстве, что характерно для всех 

государств различных континентов.  

Экологический аудит – это новое направление, возникшее в 80-х годах XX 

века. В его основе положены крупные научные исследования с позиции теории 

устойчивого развития, макроэкономики, микроэкономики и социально-

экономических проблем. Одновременно, он связан с истощением природных 

ресурсов, загрязнением окружающей среды со сверх эксплуатируемыми 

технологиями и инвестициями, и снижением экологического качества 

населения. Особенности этого аудита заключаются в том, что с его помощью 

осуществляется контроль за:  

 выбросами вредных веществ, в зависимости от технологии 

производства; 

 состоянием водных объектов; 

 сверхнормативные выбросы в атмосферу, водные объекты и почву 

токсичных отходов; 



 состоянием объектов всей экологической системой. 

При проведении аудита могут использоваться фактические исследования 

организаций, специализирующихся на определении состояния ресурсов 

предприятия, например, исследования воды, атмосферы, а также товаров по 

направлению реализуемых в торговых сетях. 

Этот вид аудита нельзя отождествлять в полной мере с аудитом, 

проводимым в области экономики, включая учет, налогообложение и другие 

функции. Он включает в себя контроль за жизнеобеспечением по всем 

направлениям, в том числе технику, технологию, экономику, право и другие 

аспекты. В части экологического аудита имеются соответствующие 

нормативные документы, определяющие порядок осуществления контроля за 

состоянием экосистемы. Определение экологического аудита в федеральном 

законодательстве впервые закреплено в 2002 г. в Федеральном законе от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:  

«Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 

оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 

в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности».[8] 

В ряде работ по методологии экологического аудита «подготовка 

рекомендаций» понимается как разработка аудиторами-экологами 

предложений, направленных на совершенствование производства аудируемой 

организации, внедрение новых очистных устройств, оборудования, технологии, 

оценку стоимости мероприятий при проектировании или строительстве 

предприятия, оценку риска ответственности за наносимый окружающей среде 

ущерб, оценку воздействия на окружающую среду и т.д., и даже как функция 

«авторского» контроля за выполнением высказанных ими предложений. Тем 

самым, на наш взгляд, неправомерно допускается подмена экологического 

аудита выполнением сопутствующих ему услуг, а кроме того, расширительно 

толкуется цель аудита, что противоречит ст. 1 п.3 Федерального закона «Об 



аудиторской деятельности» и ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 

Признание экологического аудита как правового механизма следует из ч.2 

ст. 27 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» от 15.01. 2001г. 

№ 31: государственные инспекторы по охране природы, осуществляющие 

контроль за охраной атмосферного воздуха, имеют право в установленном 

порядке вносить предложения о проведении экологического аудита объектов 

хозяйственной и иной деятельности. 

Экологической доктриной Российской Федерации (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р) в разд. 5 

«Пути и средства реализации государственной политики в области экологии» 

отмечается, что основной задачей в области совершенствования экономических 

и финансовых механизмов является экономическое регулирование рыночных 

отношений в целях рационального, не истощительного природопользования, 

снижения нагрузки на природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств на природоохранную деятельность. Экологический 

аудит рассматривается как один из  политических, экономических и 

финансовых механизмов.[9] 

Таким образом, можно определить экологический аудит как 

систематизированный процесс получения, изучения и оценки экологической 

информации об аудируемом объекте на основе осуществления независимой, 

вневедомственной проверки его соответствия или несоответствия 

определенным критериям. Такими критериями могут выступать 

количественные и качественные показатели (признаки), основанные на 

местных, региональных, национальных или международных экологических 

требованиях, нормах и правилах. Критерии устанавливаются в зависимости от 

целей и задач экологического аудита. Иначе говоря, критериями аудита можно 

назвать требования (политика, практика, процедуры, экологические нормы), с 



которыми аудитор сопоставляет собранные им данные и свидетельства об 

объекте аудита. В широком смысле экологический аудит можно понимать как 

инструмент управления, основывающийся на системном подходе дающий 

оценку эколого-экономической эффективности управления.  

Экологический аудит является достаточно многогранной сферой 

деятельности. Можно определить следующие подсферы экологического аудита: 

 аудит экологической политики компании; 

 аудит системы экологического менеджмента предприятия; 

 аудит лицензирования деятельности по обращению с опасными 

отходами и их переработки; 

 аудит экологического паспорта и иной локальной нормативной 

документации в области природопользования; 

 аудит выбросов и другого негативного влияния деятельности 

предприятия на окружающую среду; 

 аудит экологических налогов и сборов, платы за использование 

объектов окружающей среды; 

 аудит бухгалтерского экологического учета и финансовой отчетности 

компании; 

 аудит экологической нефинансовой отчетности компании и др. 

Таким образом, экологический аудит является комплексной сферой, 

требующей специальных знаний в различных областях.  

 

3. Задачи, виды и методы проведения экологического аудита 

В ходе экологического аудирования решаются следующие задачи: 

 дается объективная оценка соответствия или несоответствия проектной 

и технической документации и характеристик состояния окружающей среды, 

эксплуатации природных ресурсов и иной хозяйственной деятельности 

предприятия требованиям существующего законодательства и действующих 

нормативов в области охраны окружающей среде; 



 оценивается правильность предоставляемой предприятием 

информации о влиянии производственной деятельности на окружающую среду; 

 оценивается состояние окружающей среды на предприятии, 

территории и др. 

Экологическое аудирование может быть включено в состав более сложных 

процедур, таких как, например, лицензирование, государственный 

экологический контроль, государственная экологическая экспертиза, 

определенные виды экономических и финансовых оценок деятельности 

предприятий.  

Экологический аудит должен быть внешним и внутренним. Внешний 

аудит связан с решением законодательных актов и положений на конкретном 

предприятии. Экологические риски предприятия будут иметь соответствующие 

аспекты управления: 

• управление рисками - системный процесс, покрывающий идентификацию 

риска, с помощью измерения и контроля за нормативами по каждому процессу, 

продукции, работе, услуге; 

• управление рисками нацелено на управление и сокращение 

экологических потерь и продвижение экономической выгоды или социальной 

эффективности соответствующих единиц или людей; 

• управление рисками - метод управления всеми процессами для снижения 

экологических рисков. 

Задачи внутреннего аудита также связаны с теми же рисками.  

Экологический аудит бывает обязательный и инициативный. 

Инициативный аудит осуществляется на добровольной основе по решению 

руководства хозяйствующего субъекта. Обязательный экологический аудит 

представляет собой проверку соответствия деятельности предприятия 

действующему законодательству в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. Обязательный экологический аудит может быть 

инициирован по решению и поручению государственных органов (суд, 

арбитраж, природоохранные органы) при осуществлении деятельности, 



связанной с природоохранными мероприятиями, вопросами экологической 

безопасности и лицензировании.  

Необходимость проведения экологического аудита обусловлена 

потребностью пользователей (заказчиков, и клиентов) в информации об 

экологическом состоянии объекта хозяйствования.  

Для целей экологического аудита объектами могут выступать: 

 проектная и техническая документация, осуществление которой 

способно оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, 

природные ресурсы и окружающую среду; 

 хозяйствующие субъекты, деятельность которых может оказывать 

воздействие на состояние окружающей природной среды; 

 виды деятельности, связанные с охраной природы, 

природопользованием, обеспечением экологической безопасности и др. 

Стратегическая задача экологического аудирования – обоснование 

оптимальной или предложение альтернативной стратегии и перспективной 

программы развития определенного аспекта либо всей деятельности в целом, в 

соответствии с запланированными или спрогнозированными обстоятельствами, 

и на основе данных, полученных в процессе аудита. 

Субъектами аудита в области окружающей среды могут выступать: 

 экологические аудиторы-специалисты, физические лица, имеющие 

соответствующий квалификационный сертификат (аттестат) и лицензию на 

право осуществления экологической аудиторской деятельности; 

 экологические аудиторские фирмы – аккредитованные организации, в 

уставную деятельность которых входит предоставление экологических 

аудиторских услуг – экологического аудирования, и которые имеют 

соответствующую лицензию на проведение работ по экологическому аудиту.  

В настоящее время экологический аудит используется в основном в 

инвестиционном процессе и только при привлечении иностранных инвестиций. 

При этом данный вид экологического аудита, как правило, проводится 

иностранными аудиторскими компаниями.  



При проведении экологического аудита необходим обдуманный подход к 

методике и технике выполнения как экологического аудита в целом, так и 

отдельных аудиторских процедур. Компетентность экологического аудитора 

является основным фактором, который обеспечивает обоснованность и 

целесообразность выбора методики и техники экологического аудита в каждом 

конкретном случае. 

Техника проведения экологического аудита подразумевает применение 

преимущественно следующих методов: анкетирования и интервьюирования; 

метод анализа декларируемой документации; наблюдение или метод обзорного 

тура с использованием фотосъемки; картографические методы с составлением 

ситуационных планов. 

Метод анкетирования/ интервьюирования (опрос) представляет собой, по 

сути, основной способ получения данных для экологического аудита.  

В случае если отдельные производственные операции способны 

существенно повлиять на состояние окружающей среды, стоит использовать 

метод «обзорного» тура (наблюдения).  

Методы фото- и видеосъемки. Неоспоримыми преимуществами фото-и 

видеосъемки являются документальность, простота и доступность технических 

средств, короткие сроки получения таких данных, эффективность воздействия, 

возможность непосредственного описания фактически существующей 

экологической ситуации.  

Метод анализа декларируемой документации объекта аудита является 

неотъемлемой процедурой в ходе аудиторской проверки на объекте. Перед 

началом экологических аудиторских работ на месте аудиторская группа в 

рамках программы аудита должна провести анализ документов проверяемой 

организации по различным направлениям и аспектам ее экологической 

деятельности, документов по системе экологического менеджмента, записей и 

отчеты по предыдущим аудитам с целью определения соответствия системы 

документам и критериям аудита.  



Картографические методы базируются на информации, привязанной к 

картографическим материалам, и позволяют представить ее в графическом виде 

для оценки экологической ситуации и производственной и экологической 

безопасности, а также принятия решений по управлению. Большое значение 

имеют аудиторские ситуационные планы, основой для которых могут быть 

генеральные планы, карты-схемы и другие картографические материалы.  

Испытание. Данный метод используется при необходимости 

подкрепления доверия к данным аудита и внутренним системам управления 

объектом. Испытания могут охватывать разные виды деятельности и один или 

несколько объектов из большой выборки. Процессом их отбора управляет 

аудитор. 

Метод материальных балансов и технических расчетов. Этот метод 

является наиболее достоверным. Составление и анализ материальных балансов 

основных компонентов сырья, продуктов, воды, приоритетных загрязняющих 

веществ позволяют оценить фактическое воздействие объекта на окружающую 

среду.  

Метод на основе экспертных оценок применяется для прогнозирования 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Это методы организации работы 

со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов, выраженных в 

количественной или качественной форме с целью подготовки информации для 

принятия решений. При применении этого метода в качестве критериев 

используется эталонные, ориентировочные, максимальные и контрольные 

значения. 

 

4. Регулирование экологического аудита  международными 

стандартами аудита 

В области нормативного регулирования экологического аудита в России 

при острой потребности и необходимости экологического аудита в различных 

сферах деятельности практически отсутствуют нормативно-правовая база 

экологического аудирования и проработанные научно-методические основы, 



общепризнанные понятийно-терминологический аппарат и система подготовки 

и аттестации экологических аудиторов. 

В настоящее время все большую значимость в России приобретают 

международные стандарты аудиторской деятельности. Так, Федеральным 

законом от 01.12.2014 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ внесены изменения, касающиеся 

перехода на международные стандарты аудита.[10] Основное изменение 

заключается в том, что теперь в качестве стандартов аудиторской деятельности 

в России будут  применяться не федеральные стандарты, разработка которых 

приостанавливается, а международные стандарты аудита, одобренные 

Министерством финансов РФ. При планировании и осуществлении 

аудиторских процедур по вопросам, которые не оговариваются национальными 

стандартами аудита, аудиторам в настоящее предписано руководствоваться 

соответствующими международными стандартами аудита.  

Рассмотрим использование в российской аудиторской практике 

международных стандартов аудита,  предусматривающих регулирование 

экологического аудита.  

Советом по международным стандартам аудита в целях помощи аудиторам 

при рассмотрении экологических вопросов ранее использовалось Положение  

по международной аудиторской практике (IAPSs) 1010 «Учет экологических 

вопросов при аудите финансовой отчетности». Данное положение носило 

рекомендательный характер. В соответствии с данным положением ключевым 

моментом методики аудита финансовой отчетности с учетом экологических 

аспектов является формирование мнения о соблюдении законодательства в 

области охраны окружающей среды. В ходе аудита на всех его этапах 

оценивается правомерность деятельности субъекта по негативному 

воздействию на окружающую среду. 

Однако, в редакции сборника Международных стандартов аудита 2012 

года была исключена такая категория как «Положения по международной 



аудиторской практике» (IAPSs). Вместе с этим были отменены шесть 

действующих положений, в том числе Положение 1010. 

Однако, с 2014 года применяется новый Международный стандарт заданий 

по подтверждению достоверности информации (ISAE) 3410 «Задания по 

подтверждению достоверности отчетности о выбросах парниковых газов». 

Основной сферой применения стандарта 3140 является подтверждение 

достоверности отчетов о выбросах парниковых газов, являющихся частью 

системы регулирования деятельности организации или применяемых в рамках 

торговли квотами на вредные выбросы, а также для информирования 

инвесторов и других заинтересованных лиц на добровольной основе. Таким 

образом, в данном стандарте, прежде всего, идет речь об экологическом аудите 

технической отчетности, связанной с соблюдением Киотского протокола. Так, 

под «отчетом о выбросе парниковых газов» для целей стандарта понимается 

отчет, содержащий информацию о составных элементах и количественной 

оценке выбросов парниковых газов организацией за период (иногда именуется 

«инвентаризация выбросов»), а также сравнительные данные и пояснительные 

примечания, включая краткое описание существенных правил количественной 

оценки и отчетности. Отчет о выбросах парниковых газов может также 

включать перечень абсорбций или вычетов выбросов по категориям.[12] 

Заключение аудитора  по результатам задания, как говорит стандарт,  

может охватывать и другую информацию, помимо отчета о выбросах 

парниковых газов. Например, аудитор может подготовить заключение по 

отчету об устойчивом развитии, в состав которого входит отчет о выбросах 

парниковых газов. 

В ходе задания по подтверждению достоверности информации в 

отношении отчета о выбросах парниковых газов, аудитор должен  выполнить 

ряд процедур, включающих проверку, наблюдение, подтверждение, пересчет, 

повторное выполнение, аналитические процедуры и запрос. Вопрос о том, 

какие процедуры следует выполнить в конкретном задании, решает сам аудитор 

на основе профессионального суждения. Так как  отчетность о выбросах 



парниковых газов у различных организаций охватывает широкий круг 

обстоятельств, характер, сроки и объем процедур в заданиях для разных 

субъектов могут значительно отличаться. 

Стандарт 3410 «Задания по подтверждению достоверности отчетности о 

выбросах парниковых газов» особо отмечает, что если выполнение задания 

регулируется местным законодательством или нормативными актами, или 

требованиями механизма торговли выбросами, то аудитор в процессе работы 

должен учитывать ограничения, налагаемые на выполнение задания такими 

нормативными актами и требованиями.  

При выполнении аудиторских процедур по подтверждению отчета, 

аудитор должен рассмотреть как минимум следующие факторы: 

 вероятность наличия умышленного искажения в отчете о выбросах 

парниковых газов; 

 вероятность несоблюдения положений законов и нормативных актов, 

которые  оказывают непосредственное влияние на содержание отчета о 

выбросах парниковых газов; 

 вероятность неотражения в отчете потенциально значительного 

выброса; 

 существенные экономические или нормативные изменения, влияющие 

на составление отчета;  

 особенности деятельности организации; 

 особенности методов количественной оценки выбросов; 

 уровень сложности определения организационных границ и входят ли в 

них связанные стороны; 

 имеют ли место значительные выбросы, которые выходят за пределы 

обычной хозяйственной деятельности организации или в иных отношениях 

кажутся необычными; 

 уровень субъективности в количественной оценке выбросов; 

 включены ли в отчет о выбросах парниковых газов прочие непрямые 

выбросы; 



 каким образом организация производит существенные расчеты и на 

каких данных они основаны. 

Для выполнения задания в соответствие со стандартов 3410, аудитор 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями в области 

парниковых газов: 

• иметь общее представление о климатологии, включая научное 

обоснование связи между парниковыми газами и изменением климата; 

• понимать, кто является целевыми пользователями информации, 

включенной в отчет о выбросах парниковых газов организации, и каким 

образом они намерены ее использовать; 

• обладать знанием систем торговли выбросами и соответствующих 

рыночных механизмов; 

• знать законы и нормативные акты, регулирующие порядок 

формирования отчетности о выбросах, которые могут накладывать ограничения 

на объем выбросов организации; 

• знать методы количественной оценки и измерения парниковых газов, в 

том числе связанной с ними неопределенности оценки и научного обоснования, 

а также имеющихся альтернативных методов;  

• обладать знанием применяемых критериев, включая, например: 

○ определение надлежащих коэффициентов выбросов; 

○ выделение тех аспектов критериев, которые требуют значительных или 

сложных оценок или применения множества суждений; 

○ методы определения организационных границ, т.е. организаций, 

выбросы которых должны быть включены в отчет о выбросах парниковых 

газов; 

○ какие вычеты выбросов могут быть включены в отчет о выбросах 

парниковых газов организации. 

Сложность заданий по подтверждению достоверности информации, 

касающихся отчетов о выбросах парниковых газов, может быть разной. Если 

задание характеризуется относительной сложностью, оно может потребовать 



специальных знаний в области количественной оценки эмиссий и отчетности о 

выбросах. К таким специальным знаниям, необходимым аудитору, относятся: 

1) Знание информационных систем, т.е. понимание процессов 

генерирования информации о выбросах, в том числе каким образом данные 

инициируются, учитываются, обрабатываются, корректируются по мере 

необходимости, сопоставляются и включаются в отчет о выбросах парниковых 

газов; 

2) Знание научных и инженерных вопросов: 

• картирование потока материалов в процессе производства и 

сопутствующих процессах, генерирующих выбросы, в том числе определение 

точек, в которых осуществляется сбор исходных данных. Это может иметь 

особое значение при анализе полноты выявления организацией источников 

выбросов; 

• анализ химических и физических взаимосвязей между ресурсами, 

процессами и производимой продукцией, а также между выбросами и другими 

переменными величинами. Умение понимать и анализировать эти взаимосвязи 

часто имеет важное значение при разработке аналитических процедур; 

• определение влияния неопределенности на отчет о выбросах 

парниковых газов; 

• знание правил и процедур контроля качества, применяемых в 

испытательных лабораториях (как внутренних, так и внешних);  

• опыт работы с конкретными отраслями, знание характерных для них 

процессов генерирования и абсорбции выбросов; 

• использование измерительной аппаратуры и иных методов 

количественной оценки, выбор надлежащего коэффициента выбросов. 

Таким образом, стандарт 3410 «Задания по подтверждению достоверности 

отчетности о выбросах парниковых газов» в настоящее время является 

единственным международным стандартом аудита, регулирующим 

экологический аудит. В свете усиления потребности пользователей в 

экологической информации этого явно недостаточно. В мировой и российской  



практике давно назрела необходимость  разработки аудиторских стандартов 

проверки не только технической информации по выбросам парниковых газов, 

но и технической проверки отчетности по другим видам 

природопользовательской деятельности, а также аудита финансовой и 

нефинансовой экологической отчетности компаний.  

 

Выводы 

Текущая экологическая ситуация предопределяет организацию 

экологического учета, и, соответственно, контрольных аудиторских 

мероприятий, и  связана с аудитом капитальных и текущих затрат, а также 

платежами за негативное воздействие на экологию, контроль за которыми 

осуществляется в последние годы Роспотребнадзором. Результатом 

экологического контроля и аудита должно являться предоставление 

достоверной и объективной отчетной информации, основанной на тщательном 

анализе многочисленных факторов, определяющих меру соотношения между 

качеством окружающей среды и экономической эффективностью. 

Экологический аудит есть систематизированный процесс получения, 

изучения и оценки экологической информации об аудируемом объекте на 

основе осуществления независимой, вневедомственной проверки его 

соответствия или несоответствия определенным критериям. В широком смысле 

экологический аудит можно понимать как инструмент управления, 

основывающийся на системном подходе дающий оценку эколого-

экономической эффективности управления. 

На сегодняшний день руководства большинства промышленных 

предприятий в России не осознают необходимость и практическую значимость 

экологического аудита, что в основном объясняется с затратами людских и 

финансовых ресурсов, которых требует проведение экологического аудита. 

Также одной из проблем экологического аудита в России является отсутствие 

четких концептуальных основ, методических и организационных форм данного 

вида деятельности.  



Международный стандарт аудита 3410 «Задания по подтверждению 

достоверности отчетности о выбросах парниковых газов» в настоящее время 

является единственным международным стандартом аудита, регулирующим 

экологический аудит. В мировой и российской  практике давно назрела 

необходимость  разработки аудиторских стандартов проверки не только 

технической информации по выбросам парниковых газов, но и технической 

проверки отчетности по другим видам природопользовательской деятельности, 

а также аудита финансовой и нефинансовой экологической отчетности 

компаний. 

 

Литература: 

1. Казаков Н.П. Экологическое предпринимательство в рекреационной 

сфере: монография / Н.П.Казаков, И.В. Ли, В.П. Попков. – СПб.: СПбГИЭУ, 

2009. – 192 с. 

2. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: 

Учеб. Пособие /А.Г. Ветошкин.  - М.:  2008.  - 397с. 

3. Киотский протокол [Электронный ресурс] // http://www.rg.ru/sujet/870/ 

(дата обращения: 09.04.2016) 

4. Киотский протокол. Справка. РИА Новости [Электронные ресурс] // 

http://ria.ru/eco/20081115/155224162.html#ixzz2yO2fPvU2 (дата обращения: 

09.04.2016) 

5. Progress of Restoration Efforts [Электронные ресурс] // 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/gulf-of-

mexico/FS_US_Gulf_Progress_v11.pdf (дата обращения: 10.04.2016) 

6. Ришар Ж. Информационное обеспечение анализа устойчивого развития 

[Электронный ресурс] // https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1422/file/AAA-2010-

Vol-1.pdf (дата обращения: 10.04.2016) 

7. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ  «Об аудиторской 

деятельности» 

http://www.rg.ru/sujet/870/
http://ria.ru/eco/20081115/155224162.html%23ixzz2yO2fPvU2
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/gulf-of-mexico/FS_US_Gulf_Progress_v11.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/gulf-of-mexico/FS_US_Gulf_Progress_v11.pdf
https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1422/file/AAA-2010-Vol-1.pdf
https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1422/file/AAA-2010-Vol-1.pdf


8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об 

Экологической доктрине Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

11. Положение по международной аудиторской практике (ПМАП) 1010 

«Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности». 

12. Международный стандарт заданий по подтверждению достоверности 

информации (ISAE) 3410 «Задания по подтверждению достоверности 

отчетности о выбросах парниковых газов» - М.: ЦС РКА, 2016. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1. Экологический контроль и аудит в условиях концепции 

устойчивого развития 

2. Особенности экологического аудита 

3. Задачи, виды  и методы проведения экологического аудита 

4. Регулирование экологического аудита  международными 

стандартами аудита 

Выводы 

 


