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МЕСТО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Проблемы учета экологической деятельности и его места в системе 

бухгалтерского учета исследовались в работах многих отечественных и 

зарубежных ученых. Тем не менее единого подхода относительно места 

учета экологической деятельности в системе бухгалтерского учета не 

достигнуто. 

Кирсанова Т.В [1] считает, что экологический учет целесообразно 

отнести к управленческому учету, как неотъемлемую его часть. В.М. Жук 

делает вывод, что экологический учет несомненно должен стать частью 

управленческого учета [2].  

Л.М. Пелиньо [3] утверждает, что показатели экологической 

деятельности формируются в системе финансового и управленческого учета. 

С ней соглашаются также Н.И. Беренда и Н.В. Остапенко [4]. 

В.З. Папинко [5] учет экологической деятельности предлагает 

учитывать в подсистемах учетной системы, с конкретными задачами 

относительно каждой из них: "в финансовом учете — предоставлять 

пользователям обобщенную ретроспективную информацию о 

природоохранной деятельности предприятия в денежном измерении; в 

управленческом учете — отслеживать в масштабе реального времени 

природоохранную деятельность в денежном и натуральных измерителях, 

информировать систему менеджмента об эффективности использования 

ресурсов и т.п., в контроллинге — аккумулировать информацию для 

планирования, учета, анализа и стратегического управления 

природоохранной деятельностью предприятия". 
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Э.К. Муруєва [6] утверждает, что показатели экологической 

деятельности следует формировать в системах экологического финансового и 

экологического управленческого учета. Экологический финансовый учет 

автор отличает от традиционного детальным рассмотрением прибылей и 

доходов от инвестиций в экологию, а экологический управленческий учет — 

детальным рассмотрением физической информации о потоках энергии, воды, 

материалов, включая отходы, так и стоимостной информации о связанных с 

ними затратах, результатах и сбережениях.  

Самостоятельным направлением бухгалтерского учета считает 

экологический учет О.С. Кожуховая [7], который рядом с финансовым и 

управленческим учетом включает в себя учет доходов и затрат от 

экологической деятельности, активов природоохранного назначения, 

экологического налога, рентных платежей, штрафных санкций за нарушение 

экологического законодательства, а также сбор информации и составление 

отчетов об экологической деятельности. Практически такие же предложения 

приведенны и И. М. Садовськой [8], а П.А. Сахно [9] выделяет 

экологический учет в отдельную систему, которая включает три основные 

составляющие: учет экологических затрат, учет экологических обязательств, 

отчетность о природоохранной деятельности.  

Как самостоятельное направление бухгалтерского учета 

хозяйствующего субъекта, который обеспечит бухгалтерский учет 

соответствующей экологической информацией определяет экологический 

учет О.В. Ильичова [10]. Вместе с тем она отмечает, что в настоящее время 

экологический учет не имеет систематизированного характера. Однако, на 

приведенном ею рисунке экологический учет представлен отдельно от 

бухгалтерского и показана их взаимосвязь. 

Австрийские ученые H.A. Jobstl и J.N. Hogg предложили систему учета 

из трех элементов: бухгалтерский, социальный и экологический 

бухгалтерский учет [11]. Тоесть, авторы структурно выделяют экологический 

учет из системы бухгалтерского учета. К составляющим бухгалтерского 

экологического учета они включают: экологический учет, экологический 

http://www.inter-nauka.com/
http://www.inter-nauka.com/


International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ 

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ 
 

баланс, анализ жизненного цикла, экологический аудит, учет экологических 

затрат, экологический Іmpact анализ, учет естественного капитала, учет для 

составления экологической публичной отчетности. 

Анализ приведенных источников свидетельствует, что разные авторы 

определяют разное место бухгалтерского учета экологической деятельности, 

а именно:  

— учет экологической деятельности является прерогативой 

управленческого учета; 

— учет экологической деятельности осуществляется в подсистемах 

финансового и управленческого учета; 

— учет экологической деятельности следует осуществлять в отдельной 

подсистеме бухгалтерского учета; 

— учет экологической деятельности выводится за границы 

традиционного бухгалтерского учета и является отдельной системой 

экологического бухгалтерского учета. 

Прежде всего следует отметить, что словосочетание экологический 

учет, которое применяют ряд авторов в вышеприведенном обзоре 

лутературних источников не является корректным. Нами раньше 

приводилось обоснование, что вместо него для субъектов хозяйственной 

деятельности следует применять словосочетание "бухгалтерский учет 

экологической деятельности" [12]. Понятие "экологический учет" тоже имеет 

право на существование, если рассматривать учет вообще как процесс 

распознавания, оценки и передачи информации, которая дает возможность 

пользователям такой информации компетентно принимать решение и 

формировать суждение. В этом случае из учета вообще можно выделить как 

отдельные его составляющие бухгалтерский, социальный, экологический и 

научно-технический учеты. При этом, под экологическим учетом следует 

понимать процесс распознавания, оценки и передачи экологической 

информации, которая дает возможность пользователям такой информации 

компетентно принимать решения и формировать суждения [13, с. 19].  
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С утверждением о том, что учет экологической деятельности является 

прерогативой лишь управленческого учета нельзя  согласиться по той 

причине, которые денежные показатели экологической деятельности 

накапливаются в подсистеме бухгалтерского учета — финансовый учет, а 

более детальная информация, которая включает и натуральные показатели 

для управления деятельностью накапливается в подсистеме бухгалтерского 

учета — управленческий учет.  

Утверждение относительно необходимости выделения бухгалтерского 

учета экологической деятельности за границы финансового и 

управленческого учета или вообще бухгалтерского на наш взгляд не является 

достаточно обоснованным.  

Мы считаем, что учет экологической деятельности организуется как в 

системе финансового, так и управленческого учета. В финансовом учете 

накапливается информация об экологической деятельности в денежном 

выражении, а в управленческом учете информация детализируется в 

зависимости от нужд управления как в денежных так и в натуральных 

показателях. К тому же,  разделение бухгалтерского учета на финансовый и 

управленческий есть довольно условным. Эти два вида учета тесно 

взаимосвязанные и граница между ними очень размыта [14]. 

На наш взгляд взаимосвязь бухгалтерского учета, экологического учета 

и учета экологической деятельности можно представить схемой, 

приведенной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь бухгалтерского учета, экологического учета и 

учета экологической деятельности 
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Подытоживая результаты проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы и обобщения: 

1) бухгалтерский учет экологической деятельности является 

подсистемой бухгалтерского учета и накопление ее показателей 

осуществляется в пределах финансового и управленческого учета; 

2) вывод бухгалтерского учета экологической деятельности за границы 

системы бухгалтерского учета является необоснованным в связи с тем, что в 

понятии "бухгалтерский учет экологической деятельности" ударение 

делается именно на словах "бухгалтерский учет"; 

3) понятие "экологический учет" является понятием высшего уровня по 

сравнению с понятием "бухгалтерский учет экологической деятельности", 

под которым следует понимать процесс распознавания, оценки и передачи 

экологической информации, которая дает возможность пользователям такой 

информации компетентно принимать решения и формировать суждения. 
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