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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  Социальную  и

экономическую  значимость  охраны  окружающей  природной  среды  для

обеспечения  экологической безопасности граждан  трудно  переоценить.

Многолетняя  российская  практика  безвозмездного  изъятия  природных

ресурсов  привела  к  бесконтрольной,  по  существу,  эксплуатации

месторождений  полезных  ископаемых,  масштабным  загрязнениям

окружающей  природной  среды,  снижению  действенных  механизмов

государственного  регулирования  природоохранной деятельности.

Экономика  современного  природопользования  России

многократно  актуализирует  необходимость  совершенствования

бухгалтерского  учета  затрат  на  природоохранные  мероприятия.  Поиск

новых  методов-  эксплуатации  природных  ресурсов,  основанных  на

принципе  природного  равновесия,  неотъемлем  от  внедрения  на

практике  современных  технологий  разработки  и  принятия

управленческих  решений.  Конструктивные  результаты  работы  систем

управления  природоохранной  деятельностью  в  рамках  хозяйствующих

субъектов  в  немалой  степени  предопределяется  качеством

бухгалтерской  информации  о  формировании  и  поведении

природоохранных  затрат.

В  современной  российской  практике  отсутствуют  нормативные

документы,  регулирующие  бухгалтерский  учет  природоохранных

затрат,  что  явно  препятствует  реализации  многокритериальной  задачи

их  регулирования.  Однако,  в  отечественной  системе  бухгалтерского

учета  информация  в  области  производственного  воздействия  на

окружающую  природную  среду  скрыта  в  составе  различных

укрупненных  статей  калькуляции  производственной  себестоимости

продуктов  труда.  Повсеместно  практикуемый  котловой  способ  учета

природоохранных  затрат  не  только  искажает экономическую  сущность

производственной  себестоимости,  но  и  осложняет  использование

законных  методов  минимизации  налогов,  страхование

экологических  рисков и другие аспекты экономической работы.

Отсутствие  специальных  стандартов,  регламентирующих

бухгалтерский  учет  природоохранных  затрат,  затрудняет,  на  наш

взгляд,  адаптацию  российской  системы  бухгалтерского  учета  и

отчетности  к международным стандартам  финансовой  отчетности.  Это,

в  свою  очередь,  затрудняет  приток  иностранных  инвестиций  для

создания экологически чистых технологий и производств.

В  настоящее  время  учет  природоохранных  затрат  является

прерогативой  оперативного  или  управленческого  учета.  В
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международной  практике  экологического  менеджмента

управленческий  учет  выполняет  функцию  минимизатора  затрат  для

обеспечения  социальных  и  экономических  результатов  в  общих

качественных  показателях  хозяйствования  экономических  субъектов.

Известно,  что  бухгалтерский  учет  для  управления  экономикой

хозяйствующего  субъекта  может  базироваться  лишь  на  достаточно

емкой  информационной  базе,  структурированной,  прежде  всего,  по

видам  и  статьям  затрат.  Однако,  этому  в  определенной  степени

препятствует  отсутствие  научной  концепции  состава  и

классификационной  структуры  природоохранных  затрат,  тогда  как,

убытки  от  систематического  ухудшения  экологической  ситуации  в

России  приобрели  характер  негативной  тенденции.  В  связи  с

отсутствием  учетно-аналитической  классификации  природоохранных

затрат  и  их системного  учета, экологический  мониторинг в российских

регионах  носит  фрагментарный  характер.  Как  нам  представляется,

важно  определить  хотя  бы  приближенные  данные  экологического

ущерба  и  принять  их  в  качестве  исходной  базы  прогнозирования

социально-экономического  развития  хозяйствующих  субъектов  и

производственных  отраслей  экономики  страны  в  целом  на

среднесрочную  перспективу.

Таким  образом,  необходимость  комплексного  исследования

идентификации  природоохранных  затрат  -и  совершенствования  их

бухгалтерского  учета  обусловлена:

-  недостаточной теоретической разработанностью современных

проблем  бухгалтерского  учета  затрат  на  природоохранную

деятельность;

-  превращением  хозяйствующего  субъекта  в  единый  комплекс,

для  которого  конструктивное  природопользование  постепенно

становится  одним  из  факторов  обеспечения  конкурентоспособности,

привлечения  инвестиций  и  оптимизации  экономических  выгод  за  счет

управления  затратами,  долговыми  обязательствами  и  финансовым

результатом;

-  неурегулированностью  взаимоотношений  хозяйствующего

субъекта  с  государством  как равноправных  партнеров  при  исполнении

налоговых обязательств и компенсации повышенных природоохранных

затрат бюджетными ассигнованиями.

Состояние изученности проблемы.  Методология  учета затрат

на  производственную  деятельность  достаточно  глубоко  исследована

усилиями  нескольких  поколений  отечественных  и  зарубежных ученых.

Исследованием  вопросов  учета  затрат  в  рамках  российского
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управленческого  учета  занимались  такие  ученые,  как  А.С.Бакаев,

П.С.Безруких,  М.А.Бахрушина,  Н.Д.Врублевский,  К.М.Гарифуллин,

В.Г.Гетьман,  В.Б.Ивашкевич,  Т.П.Карпова,  М.И.Кутер,  А.Д.Ларионов,

А.Ш.Маргулис,  М.В.Мельник,  Е.А.Мизиковский,  О.А.Миронова,

А.С.Наринский,  С.А.Николаева,  В.Д.Новодворский,  О.М.Островский,

В. Ф. Палий,  В.И.Петрова,  Я.В.Соколов,  А.Д.Шеремет,

А.А.Шапошников,  и  др.  Среди  зарубежных  ученых  можно  отметить

работы  Х.Андерсона,  М.Ф.Ван  Бреда,  Ч.Гаррисона,  Дж.Голдвелла,

К.Друри,  К.Мюллера,  Б.Нидлза,  Ж.Ришара,  Дж.Фостера,

Э.С.Хендриксена,  Ч.Т.Хорнгрена,  Э.Шмаленбаха,  Р.Энтони  и  др.

Однако,  названные  исследователи  посвятили  свои  работы  общим

вопросам  учета  производственных  затрат.  К  сожалению,  в  их

работах  практически  отсутствуют  отраслевые  аспекты  учета  затрат,

включая  затраты  на  экологическую  деятельность.  По  существу,

работы  отечественных  и  зарубежных  авторов  посвящены  общей

экономике  экологической  деятельности,  из  которых  можно

отметить  исследования  О.Ф.Балацкого,  Э.В.  Гирусова,  К.Г.Гофмана,

А.А.  Гусева,  Т.А.Деминой,  Н.П.Иватановой,  Ю.П.Лебединского,

В.В.Немченко,  Ю.В.Склянкина,  Т.С.Хачатурова  и  других.  Имеются

работы,  ограниченные  рамками  учета  платежей  и  штрафов  за

сверхнормативные  выбросы  (сбросы):  П.Р.Аксенова,  Л.В.Сотниковой,

М.Ю.Сухова,  Т.Д.Уткина и др.

В  настоящее  время  фундаментальные  научные  труды,

развивающие  методологию  бухгалтерского  учета  природоохранных

затрат,  практически  отсутствуют.  Современные  работы  лишь  отчасти

затрагивают  глубинные  проблемы  методологии  бухгалтерского  учета

природоохранных  затрат,  без  чего  организация  эффективного  учета  в

реальной хозяйственной практике практически невозможна.

Организацию  бухгалтерского учета и  отчетности  в  соответствии

с  детализированной  классификацией  природоохранных  затрат  на

полном  основании  следует  отнести  к  приоритетным  направлениям

реформирования  российской  системы  учета  и  отчетности  в

соответствии с МСФО. Для этого необходимы  глубокие исследования в

области  экономики  природоохранных  затрат  и  накопленного

международного  опыта  их  бухгалтерского  учета.

Неоправданно ограниченное число методических рекомендаций

по  учету  затрат  природоохранной  деятельности  организаций,

недостаточность  теоретических  исследований  учета  и  отчетности  в

сфере  природоохранной  деятельности  обусловили  выбор  темы
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исследования,  круг  его  вопросов,  логику  их  раскрытия  и  изложения  в

диссертации.

Цель  исследования  заключается  в  разработке  учетно-

аналитической  номенклатуры  (классификации)  природоохранных

затрат,  позволяющей  определить  порядок  их  системного

бухгалтерского  учета,  формализацию  отчетности  и  продуктивность

финансирования  и  контроля.  Для  реализации  указанной  цели  в

диссертации  сформулированы  следующие  теоретические  и

практические задачи:

-  исследовать  состав  и  структуру  затрат  на  природоохранную

деятельность,  обосновать  необходимость  разработки  их  учетно-

экономической  номенклатуры,  отвечающей  приоритетам  экономики

упомянутого  вида деятельности;

-  обосновать  принципы  классификации  природоохранных

затрат в  общих  производственных  затратах хозяйствующего  субъекта;

-  исследовать  практику  бухгалтерского  учета  природоохранных

затрат;

-  обосновать  порядок  формирования  себестоимости  продукции

с  учетом  предлагаемых  соискателем  группировок  природоохранных

затрат;

-  исследовать  особенности  финансового  обеспечения

природоохранных  затрат;

-  предложить  мероприятия  в  области  бухгалтерского  контроля

за  расходами  в  сфере  природоохранной  деятельности  хозяйствующего

субъекта.

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования

являются  методологические  аспекты  бухгалтерского  учета

природоохранных  затрат.  Объектом  исследования  является  практика

бухгалтерского  учета  затрат  на  природоохранную  деятельность  на

предприятиях различных отраслей экономики Республики Бурятия.

Методология  исследования.  Теоретической  и

методологической  основой  проведенного  исследования  является

конкретное  приложение  теории  научного  познания  к  вопросам

совершенствования  бухгалтерского  учета  затрат  на  природоохранную

деятельность.  Обоснованность  основных  результатов  исследования

базируется  на  использовании современного  научного  инструментария  -

системного  подхода  к  объекту  исследования,  подразумевающего

декомпозицию  сложных  систем  на  подсистемы  и  их  анализ  с  учетом

взаимосвязи  этих  подсистем,  диалектического  метода,  методов

научной абстракции, сравнения, группировки, обобщения.
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В  диссертационной  работе  сохранена  историческая

преемственность  в  разработке  теоретических  и  методологических

аспектов  бухгалтерского учета  затрат  на  микроэкономическом  уровне.

В  процессе  исследования  использовалось  научное  наследие

отечественной  бухгалтерской  школы.

Для  определения  основных  направлений  совершенствования

бухгалтерского  учета  природоохранных  затрат  соискателем  изучены

Международные  стандарты  финансовой  отчетности,

специализированные  материалы  научных  конференций,  специальная

литература  в  области  экономики  промышленности,  теорий

бухгалтерского  учета,  финансового  и  управленческого  учета,  учета

затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости

промышленной  продукции,  научно-практические  работы  известных

экономистов,  специализирующихся  на  природоохранной  деятельности

вообще и на ее затратах в частности.

В  ходе  диссертационного  исследования  опирались  на

законодательные,  нормативно-правовые  акты  Правительства

Российской  Федерации  и  Республики  Бурятия  по  выработке  и

реализации  в  экономике  мер  экологически  безвредных  технологий

добычи  и  переработки  природных  ресурсов,  а  также  методические

указания  и  инструкции  Минфина  РФ  и  Госкомприроды  РФ  в  области

системного учета затрат и результатов по охране природной среды.  При

выполнении  работы  критически  изучено  состояние  бухгалтерского

учета  затрат  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  на

природопользование  на  предприятиях  РФ  и  Республики  Бурятия.

Использованы  данные  статистических  сборников  по  развитию

природоохранной  деятельности,  составу  и  структуре  затрат  на

природоохранные  мероприятия,  формируемые  Госкомстатом  РФ,

Комитетом  по  статистике  Республики  Бурятия,  а  также  крупными

предприятиями указанного региона.

Научная  новизна  результатов  выполненного  исследования
заключается  в  разработке  учетно-аналитической  номенклатуры

(классификации)  природоохранных  затрат,  обеспечивающей  решение

задач  совершенствования  системного  бухгалтерского  учета,

формализации  отчетности  и  продуктивности  финансирования  и

контроля.

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные

лично автором, заключаются:

в  определении  особенностей,  места  и  роли  системы

природоохранных затрат в современной экономике страны;
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в  разработке  у четно-аналитической  классификации

природоохранных  затрат,  позволяющей  обеспечить  их

детализированный  бухгалтерский  учет,  формировать  информационно

емкую  бухгалтерскую  отчетность,  достаточную  для  разработки  и

поддержки управленческих решений;

-  в  рекомендации  комплекса  мер  по  совершенствованию

оперативного  учета затрат  на  природоохранную деятельность;

-  в  предложении  усовершенствования  специализированной

методики  бухгалтерского  учета  природоохранных затрат,  позволяющей

формировать информацию для их оперативного регулирования;

-  в  разработке  и  обосновании  специализированных  форм

внутренней  отчетности  по  затратам  и  другим  показателям

природоохранной деятельности.

Практическая значимость результатов работы заключается в

разработке  рекомендаций  по  совершенствованию  учета,  отчетности  и

бухгалтерского  контроля  в  сфере  затрат  на  природоохранную

деятельность.  В  частности,  разработанная  классификация

природоохранных  затрат  служит повышению  качества  их оперативного

учета.  Информационно  насыщенная  система  бухгалтерского  учета  и

отчетности  позволяет  проводить  эффективный  экологический  аудит  и

повышать  результативность  механизмов  управления

природоохранными затратами.

Рекомендации  по  формированию  учетной  политики  создают

возможность  для  активизации  процессов  налоговой  оптимизации  на

предприятиях.  Результаты  работы  могут  быть  использованы  также  в

учебном  процессе  при  чтении  курсов  лекций  по  дисциплинам

«Бухгалтерский  финансовый  учет»,  «Бухгалтерский  управленческий

учет»,  «Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность».

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.
Результаты  научно-практического  исследования,  обобщенные  в

диссертации,  одобрены  Бурятским  филиалом  Сибирского  отделения

РАН.  Отдельные  аспекты  бухгалтерского  учета  природоохранных

затрат,  предлагаемые  соискателем,  используются  на  крупных

предприятиях  Республики  Бурятия:  МУП  «Водоканал»,  ГУП  «ЛВРЗ»,

ОАО  «Бурятзолото»,  ОАО  «Бурятэнерго»  и др.

Результаты  и  выводы  исследования  докладывались  и

обсуждались  на  конференциях  разного  уровня:  Байкальской

международной  научно-практической  конференции  «Экономика,

образование,  право» (Улан-Удэ,  2003  г.);  ежегодных  научных  сессиях
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профессорско-преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и

аспирантов  ВСГТУ  (Улан-Удэ,  2000-2004  гг.).

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  раздела

«Бухгалтерский  учет и  экономический  анализ»  паспорта специальности

08.00.12  -  «Бухгалтерский  учет,  статистика»  пункта  1.9  «Проблемы

учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости,  методы  ее

статистического  анализа».

Публикации результатов исследования. Основные положения

диссертационной работы опубликованы в 7 печатных работах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,

трех  глав,  заключения,  списка  использованных  литературы,

включающего  190 источников.

Основные положения исследования, выносимые на защиту

1.  Классификационная характеристика затрат
на природоохранную деятельность как объект учета

Основная  позиция  автора  заключается  в  том,  что

природоохранная  деятельность  в  экономике  предприятий

актуализирует  необходимость  совершенствования  бухгалтерского  учета

затрат  на  природоохранные  мероприятия.  Классификация  затрат  на

охрану  окружающей  среды  позволяет  определить  объекты  учета

природоохранной  деятельности  без  чего  трудно  построить  механизм

продуктивного  управления  ими  (планирование,  бюджетирование,  учет,

анализ и контроль).

В  диссертации  подчеркивается,  что  производственная

деятельность  человека  тесно  связана  с  воздействием  на  окружающую

природную  среду.  Материальное  производство  функционирует  в

конкретных  природных  условиях  и  может  успешно  развиваться  лишь

при условии динамического  равновесия  между обществом  и  природой,

составляющими  целостную эколого-экономическую систему.

На  рис.1  показано  влияние  взаимосвязи  природной  среды  и

общества на формирование природоохранных затрат.

Для  экономической  оценки  влияния  экологического  фактора

используется  целый  комплекс  показателей.  Видимым  препятствием  в

формировании  механизмов  управления  природоохранной

деятельностью  необходимо  признать,  по  нашему  мнению,

сложившуюся  годами  учетно-экономическую  неопределенность  в

трактовках  большинства  объектов,  которыми  оперируют  специалисты,

занятые в этой сфере.
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Рис. 1  Влияние взаимодействия природной среды и общества

на формирование затрат

Исследование  особенностей  затрат  на  природоохранную

деятельность  и  их  учета  требует  прежде  всего  объективного  и

исчерпывающего  определения  специфики  этой  деятельности:  ее

экономическое, социальное, правовое содержание.

В  частности,  неопределенность  термина  «экология»  становится

причиной  различного  толкования  затрат  и  результатов,  связанных  с

экологическими  процессами,  а  в  конечном  итоге  -  к  искажению

учетных данных о  себестоимости  продукции  и  финансовых результатах

хозяйственной деятельности организации.

Восприятие  аспектов  природоохранной  деятельности  как

совокупного  объекта  государственного  и  корпоративного  управления

позволит,  на  наш  взгляд,  уточнить  понятийный  аппарат  приемлемой
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трактовки  объектов  бухгалтерского  учета:  «затраты  на

природоохранную  деятельность»  («природоохранные  затраты»).

По мнению одних специалистов,  природоохранная деятельность

состоит  в  том,  что  экологические  мероприятия  носят

общегосударственный  характер,  отличаются  масштабностью  и

капиталоемкостью.  Другие  специалисты,  например,  Иватанова  Н.  П.,

Гофман  К.Г.,  Немченко  В.В.  считают  достаточным  осуществление

предприятиями текущих превентивных мер.  С такой установкой трудно

согласиться,  поскольку  в  настоящее  время  окружающей  природной

среде уже нанесен непоправимый ущерб.

Кроме  того,  следует  отметить  тот  факт,  что  до  настоящего

времени  природоохранная  деятельность  не  стала  органичным

элементом  производственно-хозяйственной  деятельности  каждого  без

исключения предприятия.  Лишь  отдельные  предприятия региона, как

показывают  учетные  данные  о  динамике  затрат  на  природоохранные

мероприятия,  проявляют  заинтересованность  к  обеспечению  защиты

окружающей  природной  среды.  Слагаемые  природоохранной

деятельности  как  объекта  бухгалтерского  учета  затрат  на

природоохранную деятельность представлены на рис.2.

Для  повышения  качества  учета  затрат  на  природоохранную

деятельность,  необходимо  идентифицировать  природоохранные

затраты  в  системе  стоимостных  объектов учета и  разработать  методику

такого  учета,  что  позволит,  формировать  информацию,  необходимую

для их регулирования.

Между  тем,  необоснованно  мало,  на  наш  взгляд,  уделено

внимания  основам  бухгалтерского  учета  затрат  на  природоохранную

деятельность.  Природоохранные  затраты  трудно  идентифицировать  в

силу отсутствия специализированной отчетности на предприятиях.

По нашему мнению, первоочередным в разработке специальных

методик  бухгалтерского  учета  природоохранных  затрат  является

формирование  детализированной  классификации  природоохранных

затрат.

Главную  причину  мы  усматриваем  в  отсутствии  обособленного

бухгалтерского  учета  природоохранных  затрат.

Общее  мнение  заключается  в  том,  что  будет  целесообразно

выделить  две  основные  составляющие  природоохранных  затрат:

прямые  -  на  выполнение  природоохранных  мероприятий  и  косвенные

(внешние, экстернальные), состоящие из сумм  экономического ущерба,

неизбежных  в  отраслях  или  у  населения,  испытывающих  воздействие

загрязнения.
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Рис. 2 Слагаемые природоохранной деятельности

как  объекта  бухгалтерского  учета затрат  на  природоохранную деятельность
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Системный  бухгалтерский  учет  природоохранных  затрат  могут

обеспечить две  классификации:  производственно-экономическая  и учетно-

аналитическая.  Для  затрат  на  природоохранную  деятельность,

классифицируемых  по  производственно-экономическому  признаку,

характерна  специфическая  особенность:  преимущественно  они  не

материализуются  в  произведенную  продукцию,  прирост  таких  затрат  не

сопровождается  соответствующим  ростом  производства,  как  их отсутствие

не  приводит к его  уменьшению продукции.

Следовательно  данная  классификация  необходима  для

идентификации  природоохранных  затрат  в  общем  объеме

государственных  ассигнований,  предназначенных  для  ликвидации

техногенных  и  других  последствий  нарушения  экологического равновесия.

Практика  природоохранной  деятельности  в  Республике  Бурятия

показывает,  что  реализация  экологической  политики  требует  ряда  затрат,

которые  можно  представить двумя укрупненными  группами:

— расходы  на  проведение  опытно-конструкторских  и  научно-

исследовательских работ экологического  назначения;

-  платежи  за  допустимые  и  сверхнормативные  выбросы  и  сбросы

загрязняющих  веществ;  выплаты  штрафов,  пени,  исков  за  нарушение

природоохранного  законодательства;  плату  за  использование  природных

ресурсов;  выплаты  процентов  за  кредиты  банков  на  проведение

экологических мероприятий.

Поскольку  указанные  группировки  представляют  менее

укрупненные затраты,  то  они  нуждаются в детализации  по определенным

классификационным  признакам,  в  первую очередь,  по  назначению  и  по

видам  стандартного  набора  работ  в  природоохранной  деятельности

(табл.  1).

Таблица 1

Классификация  природоохранных затрат по  видам работ

в  природоохранной деятельности

Учетно-экономическая классификация природоохранных затрат (первый подход)

по назначению

1

1)  По  предупреждению  антропогенного

воздействия  на  реципиентов  (природные,

народнохозяйственные  объекты,  среда

обитания  и  трудовой  деятельности

человека)

2)  На устранение причиненных потерь, в

том  числе  вызываемых  воздействием

загрязнений сферы на реципиентов

по видам природоохранной

деятельности

2

1)  Охрана и рациональное  исполь-

зование земельных ресурсов.

2)  Охрана и  рациональное  исполь-

зование водных ресурсов.

3)  Охрана воздушного бассейна.

4)  Охрана и рациональное исполь-

зование ресурсов растительного и

животного мира.
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Такая  классификация  затрат  на  природоохранную

деятельность  в  рамках  хозяйствующих  субъектов,  по  нашему  мнению,

потребуется для  аналитического учета.

Другая  традиционная  классификация  производственных  затрат

по  способу  включения  в  себестоимость  продукта  труда

применительно  к  природоохранной  деятельности  имеет  свои

особенности.  Вариант  данной  классификации  представлен  в

таблице 2.

Таблица 2

Классификация затрат по способу их включения в себестоимость работ

в системе природоохранной деятельности

На предприятиях Республики Бурятия в бухгалтерском учете не

формируется  информация  о  природоохранных  затратах,  они  все

«растворяются»  в  стандартных элементах учета.

Кроме  того,  важно  сформировать  самостоятельную  группу

затрат  составляющую  затраты  на  предотвращение  воздействия

загрязненной  окружающей  природной  среды.  На  наш  взгляд,  к  таким

затратам можно отнести:

- разбавление сточных вод и предварительную очистку воды для

технических  целей,  перенос  водозабора  к  более  чистым  источникам,

Учетно-экономическая классификация природоохранных затрат

(второй подход)

Прямые

1)  «традиционные»  экологические

затраты  (сводятся  в  основном  к

строительству  очистных  сооружений

или  приобретению  газопылеочистного

оборудования  и  др.  оборудования,

связанного  с  охраной  окружающей

среды)

2)  затраты  на  макроуровне  (республика,

регион,  страна  в  целом),  в  том  числе

такие  расходы  на  ведение  лесного

хозяйства,  на  содержание  заповедников

и  других  видов  охраняемых  природных

территорий

3) дополнительные затраты (возникают в

различных  отраслях  экономики  под

действием экологических ограничений и

связанные  непосредственно  с

формированием  производственных

затрат)

Косвенные

расходы,  связанные  с

эксплуатационной  деятель-

ностью  сооружений  природо-

охранного  характера,  с  осу-

ществлением  контроля  за

эксплуатацией  природоох-

ранного  оборудования  и

состоянием  окружающей

среды,  затраты  на оплату услуг

сторонних  предприятий  по

совместному  использованию

объектов  природоохранного

назначения
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эксплуатацию  систем  очистки  воздуха  для  производственных

помещений и  производственных нужд:

-  создание санитарно-защитных зон;

-  обеспечение  приспособляемости  основных  фондов  к

воздействию  химически  активных  веществ  (антикоррозионные

покрытия).

Формирование  и  списание  природоохранных  затрат  в

классификации на текущие и капитальные позволяет также планировать

источники  их  финансирования  и  использовать  различные  схемы

инвестирования: кредитование, лизинг и др.

На  наш  взгляд,  в  бухгалтерском  учете  многоцелевые,

сложные  по  структуре и факторам  формирования  природоохранные

затраты  правомерно  детализировать  и  затем  обобщать,  используя

учетные  классификации,  рекомендованные  выше.  Существует  другой

подход к построению экономической классификации природоохранных

затрат,  который,  по  нашему  мнению,  наиболее  приемлем  к

использованию  в  бухгалтерском учете:

1.  текущие (краткосрочные):

-  явные  -  беспрепятственно  и  единовременно  выделяемые  из

общей  массы  расходов,  составляющих  себестоимость,  и  относимые

непосредственно к природоохранным;

-  скрытые  -  сложно  подсчитываемые  прямым  расчетом,

поскольку  входят  составной  частью  в  комплексные  расходы  или

представляют расходы двойного назначения и определяемые расчетным

путем на основании заключений специалистов;

2.  капитальные (долгосрочные):

-  увеличение  стоимости  дорогостоящих  основных  средств

природоохранного назначения;

-  нематериальные  активы  на  приобретение  авторских  прав,

патентов;

-  научно-исследовательские,  проектно-конструкторские  и

технологические работы, опытное производство, стендовые испытания,

экспериментальные работы, др.

Указанные  выше  классификации  можно  дополнить

классификацией природоохранных затрат по периодам вложения.

Думается  что,  каждая  из  представленных  выше  классификаций

затрат  является  объективной  основой  изучения  экономического

назначения  затрат  и  построения  специализированной  системы  их

бухгалтерского  учета  в  природоохранной деятельности.
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Разработанная  нами  классификация  природоохранных  затрат

систематизирует  бухгалтерскую  информацию  по  статьям  калькуляции

себестоимости продукции (работ, услуг) и  может быть представлена как

группы  затрат:

1.  текущие:

-  затраты  на  сырье  и  материалы,  электроэнергию  и  топливо,

используемые в природоохранных целях;

-  основная  и  дополнительная  заработная  плата  работников,

занятых  в  природоохранных  подразделениях  и  отчисления  на

социальное страхование и обеспечение;

-  амортизация  оборудования,  используемого  в  процессе

эксплуатации природоохранных фондов;

-  затраты,, связанные с содержанием и эксплуатацией основных

средств природоохранного назначения;

-  затраты  по  осуществлению  контроля  и  управления

природоохранной деятельностью, экологические платежи;

2.  капитальные:

-  основные  и  дополнительные  затраты  по  увеличению

стоимости  природоохранных  основных  средств  и  нематериальных

активов;

-  затраты  на  модернизацию  объектов  природоохранного

назначения,  модификацию  технологических  процессов  и  внедрение

эколого-безопасной техники (НИОКР);

-  затраты  на  капитальный  ремонт  природоохранного

оборудования;

-  затраты по очистке сточных вод;

-  затраты  на  захоронение  экологически  опасных  отходов

производства.

Можно  заключить,  что  рекомендуемые  соискателем  состав,

классификации  и  группировки  природоохранных  затрат  позволяют

обеспечить  исчерпывающую  учетную  информацию  о  фактических

затратах на природоохранную деятельность.

2.  Исследование отечественной системы бухгалтерского
учета природоохранных затрат

В  процессе  исследования  автором  проанализировано  состояние

российской учетной практики в природоохранной сфере.

Бухгалтерская  практика  в  Российской  Федерации  основана  на

двух  органично  связанных  сферах  ее  обеспечения:  методической  и

информационной.  Методическое  обеспечение  позволяет  вести

хозяйствующим  субъектам  бухгалтерский  учет  согласно  внутренним
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финансовым  интересам, информационное  обеспечение  бухгалтерского

учета  составляет  процесс  сбора  и  обработки  информации,  начиная  с

первичных  документов.

Структура  и  содержание  информационного  обеспечения  учета

природоохранных  затрат  на  предприятиях  Республики  Бурятия

показало,  что  повсеместно отсутствуют детальные данные  воздействия

производства  на  окружающую  среду.

Причиной  информационного  вакуума  является  отсутствие

системного  аналитического  и  сводного  учета  затрат  на

природоохранную  деятельность,  и  оно  предопределено

продолжающимся действием исторических факторов. Применительно к

природоохранной  деятельности,  по  нашему  мнению,  необходима

информация  о  новых  методах  расчета  природоохранных  затрат  и

источников  их  финансирования,  порядке  их  учета,  способах

составления  отчетности  и  т.д.  Следует  различать  источники

информации для организации учета затрат:

-  формируемые  в  учете  финансово-хозяйственной

деятельности;

-  формируемые посредством экономико-правовых отношений с

контрагентами.

Отсутствие  объективно  необходимых  первичных  документов,

фиксирующих  движение  денежных  средств  по  получению  и  оплате,

например,  экологозащитного  оборудования,  выплат  внутренним

контролерам-экологам,  по  проведению  экологической  экспертизы,  по

транспортировке и захоронению вредных отходов и т.п. дает основание

квалифицировать  современный  бухгалтерский  учет  природоохранных

затрат как  неупорядоченную систему.

В  качестве  регистра  аналитического  учета  вторичных  ресурсов

нами рекомендуется журнал учета образования и движения отходов.

По  результатам  проведенного  исследования  нами  установлено,

что  одни  предприятия  учитывают  затраты  на  природоохранные

мероприятия  как косвенные на счете «Общехозяйственные расходы», а

другие  как  прямые  -  на  счете  «Основное  производство».  Подобная

несогласованность вряд ли оправдана.

В  бухгалтерском  учете  природоохранных  затрат  на  выпуск

экологически  чистой  продукции,  по  нашему  мнению,  необходимо

обеспечить  соизмерение  произведенных  затрат  на  ее  изготовление  и

качественных характеристик изделия, зафиксированных в специальных

шкалах экологичности.
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Реализация  природоохранных  мероприятий  сопровождается

дополнительными  расходами,  увеличивающими  затраты  на

производство  и  продажу.  Калькулирование  себестоимости  выпуска

единицы  продукции  (сырья,  техники,  оборудования  и  т.д.)  с  учетом

коэффициентов  экологического  соответствия  позволяет  рассчитать

экономическую эффективность таких дополнительных затрат.

Полагаем,  что  для  решения  методических  вопросов

калькулирования себестоимости продукции с учетом коэффициентов ее

экологического  соответствия  потребуется  выполнение  в  учетной

практике  следующих условий:

- обособление  в  себестоимости  продукции  сумм

дополнительных  затрат,  связанных  с  природоохранной  деятельностью,

по подразделениям, проводимым мероприятиям, статьям затрат;

- учет выпуска продукции с применением эффективных единиц

измерения  ее  экологического  соответствия.  Такими  единицами  могут

быть  единицы  вредных  выбросов,  оптимальная  долговечность

природоохранного  оборудования  и  др.  На  наш  взгляд,  такие  единицы

должны  также  найти  отражение  во  внутренней  отчетности.  Это

позволит  обеспечить  качественную  информацию  для  анализа

производства  продукции  с  учетом  повышения  коэффициентов  ее

экологического  соответствия,  объективного  сравнения  с  показателями

аналогичной продукции, выпускаемой отечественными и зарубежными

предприятиями.

Исследование  действующего  порядка  организации  текущего

бухгалтерского  учета  доходов  и  расходов  позволяет  выявить  ряд

недостатков методического свойства. Так, в состав доходов включаются

остатки  неиспользованных  в  прошлые  отчетные  периоды  бюджетных

ассигнований  на  природоохранные  мероприятия,  выручка  от  продаж

природоохранного  имущества  и  т.д.,  а  в  состав  расходов  -

экологические платежи, штрафы на нарушение норм вредных выбросов

в  окружающую  среду,  затраты  по  ликвидации  последствий

техногенных катастроф.

Для  формирования  компенсационного  механизма  по

природоохранным затратам (финансирование из внутренних и внешних

источников)  необходима  исчерпывающая  информация  о  величине

затрат, по местам их возникновения и центрам ответственности.

3.  Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетности
в сфере природоохранной деятельности

В  диссертации  исследованы  и  разработаны  возможные  пути

совершенствования  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  в

сфере природоохранной деятельности.
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Динамично  изменяющийся  экономический  состав

природоохранных  затрат  составляет  важный  объект  экономических

исследований,  направленных  на  разработку  адекватно  конкретным

условиям  рыночной  экономики  принципов  их  структурирования.

Отсюда  возрастает  актуальность  бухгалтерской  информации,

представляемой  внешним  пользователям  о  различных  видах

природоохранной деятельности предприятия, влиянии различных видов

природоохранных затрат на конечный финансовый результат.

Приобретает  значимость  порядок  формирования  бухгалтерской

информации  по  всем  видам  природоохранных затрат,  учитываемых,  в

первую  очередь,  по  экономическим  элементам.  Тем  самым  вызывает

необходимость  совершенствования  действующей  системы  учета

природоохранных затрат предприятия.

Между тем,  группировка по  признаку  совокупного единства не

позволяет  получить  информацию  по  местам  возникновения

природоохранных  затрат,  назначения  и  конечной  эффективности.

Учетно-аналитическая  классификация  необходима,  как  нам

представляется,  для  детализации  затрат  на  природоохранную

деятельность  по  их  экономическим  элементам,  причем  состав

элементов  -  общепринятый.  На  основе  исследования  экономической

природы  природоохранных  затрат  и  всей  совокупности  расходов

предприятия  нами  предложен  следующий  перечень  (учетно-

аналитическая  номенклатура)  природоохранных  затрат  по

экономически однородным элементам:

-  затраты  на  приобретение  сырья  и  материалов  для

производства экологически чистой продукции;

-  затраты  на приобретение  комплектующих изделий, запчастей

при реализации мер экологической безопасности производства;

-  затраты  на  приобретение  топлива  и  энергии  на

функционирование природоохранного оборудования и производств;

-  расходы  на  оплату  труда  работникам,  задействованным  в

реализации экологической программы предприятия;

-  амортизация  внеоборотных  активов,  обособленных  в  учете

как  основные  средства,  используемые  в  природоохранной

деятельности;

-  налоги,  относимые  на  себестоимость  продукции,

экологические сборы, платежи и штрафные санкции за нарушение норм

природопользования;

-  прочие  затраты  на  природоохранную  деятельность  и

экологию.

Практическое  значение  таких  экономических  элементов  для
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отраслей  экономики  региона  исследовано  на  примере  данных

бухгалтерских отчетов о  расходах по  обычным  видам деятельности.

Полагаем,  что  для  более  качественного  администрирования

процессов  реализации  экологической  политики  предприятия

целесообразно  в  рабочем  плане  счетов  бухгалтерского  учета

организации  предусмотреть специальные аналитические счета.

Следует  отметить  также,  что  в  бухгалтерском  учете  львиная  доля

израсходованных средств на природоохранные мероприятия  признается

внереализационными  расходами.  В  то  же  время  при  определении

налоговой  базы  для  расчета  налога  на  прибыль  такие  затраты  не

принимаются  в  расчет  ни  в  составе  расходов,  связанных  с  обычными

видами  деятельности,  ни  в  составе  внереализационных  расходов.  В

исследовании  предложено такие  расходы учитывать  в  составе  расходов

по  обычным  видам  деятельности  организаций,  что  соответствует

интересам  государства  по  защите  вредного  промышленного

воздействия  на  окружающую  природную  среду,  восстановлению

экологии,  развитию  оздоровительных  мероприятий  в  рамках

предприятия  и т.д.

Автор  считает  неправомерным  отнесение  затрат  на  работы,

выполненные  собственными  силами  предприятия,  затраты  на  ремонт

специальных  основных  средств,  освоение  природных  ресурсов,

научные  исследования  и  опытно-конструкторские  разработки

природоохранного  свойства,  в  составе  которых  существенную  долю

занимают материалы (запасные части, строительные материалы и т.д.) в

состав  элемента  «Прочие  расходы».  Такие  стоимостные  объекты

бухгалтерского  учета  необходимо  учитывать  в  составе

соответствующих  экономических  элементов.  В  противном  случае

допускается  искажение  экономического  содержания  и  целевого

назначения  всей  совокупности  затрат,  включая  и  затраты

природоохранного свойства.

Автор  считает,  что  в  отчетах  о  природоохранной  деятельности

необходимо  указывать  расходование  средств  на  оплату  труда

работников,  занятых  природоохранной  деятельностью,  закупку  сырья

для  выпуска  экологически  чистой  продукции,  а  также  социальные,

пенсионные  и  страховые  выплаты  работникам  вредных  производств  и

выплаты  пострадавшим  от  воздействия  техногенных  факторов,  другие

аналогичные затраты.

Перспективным  процессом  формализации  отчетности  в

природоохранной  сфере  деятельности  предприятия  является,  по
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мнению  автора,  внутренняя  отчетность,  формируемая  по  местам

возникновения затрат.

В  связи с этим,  нами  разработан  алгоритм  формирования такой

отчетности  для  предприятий,  перерабатывающих  и  утилизирующих

отходы,  специализирующихся  на  производстве  специального

оборудования, одежды и т.п. При ее создании особое внимание уделено

подготовке внутренней отчетности по местам возникновения затрат.

Для  оценки  результативности  новых  экономических

инструментов  экологической  политики  на  уровне  предприятия  в

бухгалтерском  учете  необходимо,  обособить  специальный

внутрипроизводственный  учет  и  отчетность  по  охране  окружающей

среды.  Учетные  данные  за  период  необходимо  обобщить  во

внутрихозяйственном отчете, форма которого предлагается нами.

В отчете должна отражаться информация о выполнении заданий

по  природоохранной  деятельности  по  каждому  цеху  и  сочетаться  с

данными о  связанных с  ней  затратами.  Цеховые  отчеты  обобщаются в

сводном  отчете  о  затратах  на  внедрение  природоохранных

мероприятий.  Формой  такой  отчетности  может  служить  «Сводный

отчет  о  затратах  на  повышение  коэффициентов  экологического

соответствия»,  форма  и  порядок  составления  которого,  разработаны

нами и апробированы  на ГУП «ЛВРЗ».

Для  предприятий,  имеющих  повышенные  затраты  на  новые

экологические технологии,  оборудование и продукцию,  на наш взгляд,

целесообразно  установить  льготы,  например,  по  уплате  налога  на

имущество,  разрешить  самостоятельно  применять  повышающие

коэффициенты  амортизации.  Экономия  таких  затрат,

обеспечит предприятию рост прибыли,  а, следовательно,  повышенные

возможности  ее  капитализации.  Часть  такой  прибыли  можно

использовать  в  качестве  источника  на  создание  новых

экологообеспечивающих  технологий.

Для  установления  налоговых  стимулов  необходимо  вести

раздельный  учет  экологообеспечивающих  основных  средств  (на

отдельных  инвентарных  карточках)  и  на  специальных  субсчетах,

открываемых  к  счету  01  «Основные  средства».  Учет  движения  таких

основных  средств  можно  вести  в  специальном  журнале  по

разработанной нами форме.

Исследование  существующих  подходов  к  составлению

отчетности  по  природоохранным  затратам  и  источникам  их

финансового  покрытия  натолкнуло  нас  на  мысль  о  целесообразности

реализации  мотивационной  функции  системного  учета,  анализа  и
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контроля  лишь  при  формировании  «справедливой»  отчетности,

объективно  отражающей  вклад  каждого  центра  возникновения  затрат

в решение задач природоохранной деятельности.

Это  вызвало  необходимость  определения  требований,

предъявляемых  к  отчетности,  способствующих  и  обеспечивающих

решение  поставленной  задачи.  В  отчетности  информация  о  затратах

на  природоохранную  деятельность,  их  источниках  финансирования

должна  отражать:  кредиты  и  другие  результаты  природоохранной

деятельности  центров  возникновения затрат,  учитываемых  в  сводных

бюджетах предприятия в  целом;

-  порядок  трансфертного  (внутрисистемного)

ценообразования;

-  показатели  затрат,  контролируемых  и  неконтролируемых,

сгруппированных по признакам.

Автор  считает,  что  разработка  вариантов  формализации

отчетности  в  сфере  природоохранной  деятельностью  позволила

выявить  ее  ключевую  функцию,  а  именно,  информация,

содержащаяся  в  ней,  даст возможность  оценить  риски  по  отдельным

направлениям,  повышая  тем  самым  вероятность  принятия

менеджерами  адекватных  тактических  и  стратегических  решений  по

защите окружающей среды от воздействия техногенных факторов.

При  раскрытии  информации  о  природоохранных

мероприятиях  в  составе  дополнительной  информации,

сопутствующей  финансовой  отчетности  необходимы  следующие

сведения:

-  основные  проводимые  и  планируемые  меры  в  области

охраны  окружающей среды;

-  оценка влияния мероприятий в области охраны окружающей

среды на уровень вложений и доходности в отчетном году;

-  характеристика  финансовых  последствий  мероприятий  для

будущих  периодов;

-  суммы  платежей  за  нарушение  природоохранного

законодательства,  экологических  платежей  и  платы  за  природные

ресурсы;

-  суммы  текущих  расходов  по  охране  окружающей  среды  и

степени их влияния на финансовые результаты предприятия.

Таким  образом,  детализированный  бухгалтерский  учет  и

составляемая  на  его  основе  отчетность  приобретает  важность  уже  на

региональном  уровне,  а  при  включении  в  инвестиционные  конкурсы

предприятий  федерального  подчинения  -  и  на  межрегиональном
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уровне.  Устранение  данного  недостатка  может  существенно

приблизить  учетные  системы  для  собственно  финансовых  и

налоговых  целей.  В  немалой  степени  это  будет  способствовать

результативности  природоохранного  контроля  и  учета  для  целей

управления ими.
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