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В настоящее время ввиду большой общественной значимости предприятий,
загрязняющих окружающую среду, встал вопрос о необходимости учета в процессе
аудита влияния факта негативного воздействия на природу в той мере, в какой это
возможно с точки зрения профессиональной компетенции аудитора. Экологические
аспекты, которые выражаются в виде негативного воздействия хозяйственной
деятельности организаций на окружающую природную среду, являются составной
частью всего финансово-хозяйственного механизма работы предприятия и
взаимосвязаны с системами его бухгалтерского учета, контроля и управления.
Специфика законодательного регулирования деятельности организаций, загрязняющих
окружающую среду, систем их учета и внутреннего контроля вызывает и особый подход
к аудиту таких организаций, требует адекватной методики проведения аудита [1, c.101].
Стоит отметить, что в России отсутствует общепризнанное понятие экологического
аудита. Так, согласно Сергеевой Т.В.: «Экологический аудит – это элемент
экоаудиторской деятельности, представляющий собой независимый документально
оформленный процесс подготовки и выражения мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности в части отражения информации о природоохранной
деятельности и экологической отчетности организации, а также о соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета и деятельности в экологической сфере законодательству
РФ» [3].
В соответствии с экологическим кодексом РТ «экологический аудит – это
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» [4,ст.2].
Согласно закону «Об аудиторской деятельности», экологический аудит можно
рассматривать как прочую услугу, входящую в сферу аудиторской деятельности. Однако
сводить экологический аудит лишь к проверке бухгалтерского учета операций
природоохранной деятельности, по нашему мнению, нельзя.
В соответствии с Положением по международной аудиторской практике 1010 «Учет
экологических вопросов при аудите финансовой отчетности» ключевым моментом
методики аудита финансовой отчетности с учетом экологических аспектов является
формирование мнения о соблюдении законодательства в области охраны окружающей
среды. Проверка начинается с решения задачи выявления экологических нормативных
правовых требований к проверяемому субъекту. В ходе аудита на всех его этапах
оценивается правомерность деятельности клиента по негативному воздействию на
окружающую среду.
В ПМАП 1010 приведены примеры экологических вопросов, которые могут
повлиять на финансовую отчетность, а также примеры экологического риска на уровне
финансовой отчетности [2].
В целом, экологическому аудиту присущ аналитический характер - он не дает ответа
на вопрос, каким образом компания может усовершенствовать свою экологическую
программу. Аудиторы лишь указывают на выявленные недостатки природоохранной
деятельности, а принятие необходимых мер – обязанность управляющего компанией.
Ответственность за признание, оценку и раскрытие информации по таким вопросам
лежит на руководстве экономического субъекта.

Анализ мирового опыта свидетельствует о широком практическом применении
государствами с разной степенью экономических отношений процедуры экологического
аудита в качестве средства получения и оценки экологической информации о
предприятии или ином хозяйствующем объекте с целью выработки необходимых
корректирующих мер и принятия решений на различных уровнях управления.
Внедрение экологического аудита в Российской Федерации позволит реализовать
принципы и государственную стратегию охраны окружающей среды. Необходимость и
целесообразность развития в России экологического аудита связана с сокращением в
последнее время расходной части бюджета, в том числе на природоохранные
мероприятия. Поэтому основными источниками финансирования природоохранных
мероприятий будут являться средства предприятий, местных бюджетов и экологических
фондов.
В России основными проблемами формирования рынка услуг по экологическому
аудиту являются следующие:
- отсутствие должного правового регулирования и нормативно-методического
обеспечения со стороны органов власти;
- отсутствие достаточно проработанных научно-методологических основ
экологического аудита и его общепризнанного понятийно-терминологического
аппарата;
- нехватка профессиональных кадров.
Принципиально новым подходом к раскрытию сущности экологического аудита
является комплексный подход, базирующийся на оценке соответствия деятельности
аудируемой организации нормам, правилам, требованиям обеспечения, как техногенной
безопасности окружающей среды, так и экологической безопасности организации.
Экологический аудит рассматривается как инструмент засвидетельствования (проверки)
соответствия деятельности организации требованиям не только природоохранного
законодательства, но и о безопасности и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вместе с тем, внедрение экологического менеджмента в соответствии с их
требованиями на предприятиях и в организациях осуществляется крайне мало.
Причиной тому является множество объективных и субъективных факторов, главными
из которых является отсутствие на федеральном уровне правовой основы
экоаудиторской деятельности.
Принятие федерального закона «Об экологическом аудите» в Российской
Федерации позволит определить правовые основы деятельности по экологическому
аудиту и статус аудиторов-экологов.
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