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Устойчивое
развитие
—
это
сбалансированное
развитие,
удовлетворяющее потребности сегодняшних дней, но не угрожающее в
будущем удовлетворять человеческие потребности. Концепция устойчивого
развития соединяет три основных аспекта: экономический, социальный и
экологический.
Под экономическим аспектом понимается рациональное потребление
природных ресурсов и использование экологических природо-, энерго-, и
материалосберегающих технологий, добыча и переработка сырья, создание
экологически чистых продуктов, целесообразное применение отходов.
Социальный аспект представляет собой поддержание в обществе
устойчивых социальных и культурных принципов и уменьшение количества
истреблений в природе и в обществе.
Экологической аспект должен обеспечить единство биологических и
физических природных систем, от которых будет зависеть безграничная
устойчивость всего живого на нашей планете. [1]
Устойчивое развитие России и её экономический потенциал находятся в
тесной связи с потребностью сохранения природной и экологической
среды. Согласно законодательству Российской Федерации, все юридические
лица и предприниматели, которые являются природопользователями, обязаны
в течение определенного срока предоставить уполномоченным органам
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госконтроля предусмотренный Законом отчет по экологии относительно
функционирования своей организации, предприятия либо заведения.
Экологическая отчетность должна включать документы:
– статистические сведения (по формам 2-ТП);
– расчет платы за негативное воздействие на окружающую природную
систему;
– технические отчеты, которые подтверждают отсутствие изменений
производственных технологий (ежегодно);
– отчеты о размещении, образовании, обезвреживании или использовании
отходов производства (для малого и среднего бизнеса).
Экологическая отчетность на предприятии и порядок экологических
платежей рассмотрены и регламентированы в Постановлении Правительства
России от 28.08.1992 г. № 632 про утверждение определения платы и ее
размеров за загрязнение отходами окружающей среды, их размещение, а также
иные виды вредного влияния производства. Экологическая отчетность,
подтверждающая неизменность производственно-технологических процессов,
используемого сырья и материалов должна быть составлена в полном
соответствии с Приказом Ростехнадзора №703 от 19.10.2007 г., который
содержит методические рекомендации и указания о разработке проектов по
нормативам, лимитирующим размещение и образование отходов (за
исключением малого и среднего бизнеса).
Отчет по экологии об использовании, образовании, размещении и
обезвреживании отходов регламентируется Приказом МПР № 30 от 16.02.2010
г. про утверждение Порядка контроля и предоставления отчетности об
использовании, обезвреживании, образовании и размещении отходов.
Экологическая отчетность на предприятии составляется и предоставляется для
рассмотрения согласно всем требованиям действующего законодательства РФ.
Отчет по экологии должен предоставляться государственным органам надзора
в определенные Законом сроки.
В «Основах государственной политики в области экологического
развития РФ на период до 2030 года», принятых Президентом Российской
Федерации 30 апреля 2012 года указывается, что экологическая обстановка в
нашей стране находится на высоком уровне антропогенного воздействия на
окружающую среду и ухудшена существенными экологическими результатами
предыдущей экономики. Под действием сильного загрязнения атмосферного
воздуха находится больше 54 процентов городского населения в 40 субъектах
Российской Федерации. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные
водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается
достаточно высоким Ухудшение состояния почв и земель остается прежним
почти во всех регионах. Растет количество отходов, направленных на
размещение и не вовлекаемых во вторичное использование. Не соответствуют
требованиям экологической безопасности условия хранения и захоронения
отходов. [4]
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Сегодня в нашей стране большинство социально и экологически
ответственных компаний применяют Руководство по отчетности в области
устойчивого развития GRI для подготовки открытых нефинансовых отчетов.
(Глобальная инициатива по отчетности): экономика предприятия, социальная и
экономическая политика.
Информация о затратах на экологию и экологической эффективности
представляется в бухгалтерской (финансовой) отчетности [2]. В России
информация об экологической деятельности организации раскрывается в
бухгалтерской отчетности в соответствии с рекомендациями Письма Минфина
России № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в
бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности
организации». Согласно указанному письму учет ведется по следующим
объектам:
– капитальные вложения;
– текущие расходы;
– оценочные обязательства;
– источники финансирования экологической деятельности;
– другая существенная информация об экологической деятельности.
В бухгалтерской отчетности отражается фактическая информация (об уже
фактически проведенных капитальных и текущих расходах, полученных
источниках финансирования природоохранных мероприятий). В социальной
отчетности предусматривается информация более широкого и общего
характера, информация о намерениях. Информация в финансовой отчетности
точно измерима, подлежит оценке в денежном выражении. Эта информация
проверяема, в т.ч. посредством аудита финансовой отчетности. Поэтому, как
мы видим, доверие к экологической информации в составе бухгалтерской
отчетности будет обусловлено доверием к бухгалтерской отчетности в целом.
В настоящее время бухгалтерская отчетность в России движется в
направлении перехода на Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО). Согласно Закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011
регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с
принципом применения международных стандартов как основы разработки
федеральных и отраслевых стандартов. В системе международных стандартов
финансовой отчетности информация в отчетности приоритетно формируется
для собственников Компании, а не для других внешних пользователей. [8]
В бухгалтерской отчетности организации необходимо раскрывать
информацию:
– о приобретении (создании) объектов, связанных с экологической
деятельностью (в пояснениях о движении нематериальных активов, результатов
НИОКР, основных средств в течение отчетного года по основным группам);
– модернизации основных средств для совершенствования технологии и
организации производства, улучшения качества продукции в ходе
модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и
освоении новых технологий производства, повышающих экологическую
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безопасность (в пояснениях об изменениях стоимости основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции);
– сумме оценочного обязательства по восстановлению нарушенной
экологической системы;
– видах государственной помощи, полученной на экологическую
деятельность;
– заемных средствах (включая привлечение заемных средств путем
выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, получении отсрочек и
рассрочек оплаты от поставщиков), полученных на осуществление
экологической деятельности;
– направлениях движения денежных средств на экологическую
деятельность по инвестиционной деятельности или текущей деятельности;
–
факторах,
препятствующих
осуществлению
экологической
деятельности (недостаток собственных денежных средств, невозможность
привлечь кредиты или займы, высокая стоимость инноваций, сложность оценки
последствий загрязнения окружающей среды и т.п.);
– перечня основных проводимых и планируемых организацией
мероприятий и характеристике финансовых последствий для будущих
периодов;
– иной существенной информации об экологической деятельности
организации, необходимой для формирования достоверного и полного
представления о положении организации и результатах ее деятельности.
Государственный комитет по охране природы контролирует
региональную экономику, производственным компаниям рекомендуется
разработать экологический паспорт. Он не является обязательным документом,
согласно письму Министерства природных ресурсов России от 06.09.2001г. №
33-01-8/3047, решение о разработке и принятии экологического паспорта
предприятие принимает самостоятельно.
Экологический паспорт состоит из двух частей, в первой из которых
изложены сведения о предприятии, о технологиях, которые оно использует, о
сырье, необходимом для выпуска продукции. Сюда же включают сведения о
схемах, которые используются для очистки выбросов и стоков, данные об
отходах, которые также используют в разработке проекта НООЛР (Нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение)
Во второй части содержится план мероприятий, которые позволят
уменьшить ущерб, наносимый деятельностью предприятия окружающей среде.
Помимо перечня здесь же имеется расчет затрат на реализацию этого плана, а
также подсчеты количества выделяемых вредных веществ до проведения
соответствующих мероприятий, и после.
В этих разделах паспорта описаны три группы данных, полностью
охватывающие природоохранную составляющую работы предприятия. К ним
относится проект ПДВ (предельно допустимые выбросы) и НДС (Проект
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты) паспорта отходов производства, экологические характеристики
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продукции предприятия и ущерб, который деятельность компании наносит
земельному ресурсу. Во вторую группу входят качественные и количественные
характеристики
очистных
сооружений,
организационная
структура
природоохранных подразделений, показатели эффективности очистного
оборудования. Третья группа показывает, каков экономический эффект всех
действий по защите природы, которые предпринимает компания.
Создается паспорт на основе разрешений на природопользование,
технических описаний всех очистных сооружений, имеющихся в организации,
данных статистики по природным ресурсам, которыми компания в процессе
работы пользуется, и информации, как именно производство действует на
окружающую среду. Экологический паспорт предприятия существует в трех
экземплярах, первый из которых используется для формирования банка
экологических данных России, второй находится в местном природоохранном
органе, а третий – непосредственно в компании.
Актуальность и достоверность документации и отчетностей, выполнение
указаний и предписаний, полученных компанией, проверяется в ходе плановых
и внеплановых проверок. Они являются частью общей системы контроля и
проводятся в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об охране
окружающей среды». По итогам проверок предприятию могут быть выданы
предписания по устранению выявленных недостатков, а могут быть наложены
различные санкции. В число этих санкций кроме штрафов за превышение
нормативов или повышенных выплат за отсутствие разрешительной
документации может также входить и приостановка деятельности предприятия
до ликвидации выявленных недостатков. Этот вид санкций приносит
наибольшие убытки, но используется редко.
Разработка экологической документации предприятия, поддержание ее в
актуальном состоянии является необходимым условием функционирования
любого предприятия.
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