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Аннотация: в статье проводится анализ понятия экологического аудита, 

его объектов и задач, также изучены предпосылки возникновения и причины его 

востребованности. Авторами представлены результаты изучения основных во-

просов экологического аудита, а также его видов и целей. 
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В 1990-х гг. экологический аудит стал развиваться в России. Предпосылок 

его возникновения было множество, можно выделить основные: 

‒ понимание глобального экологического кризиса. 

‒ необходимость интеграции России в мировую экономику и международ-

ные экологические системы; 

‒ повышение уровня экологической безопасности и ужесточение требова-

ний к охране окружающей среды. 

В согласовании с Экологической доктриной РФ, одобренной постановле-

нием Правительства РФ от 31.08.2002 №1225-р, помощь развитию экологиче-

ского аудита, предпринимательству в сфере охраны окружающей среды опреде-

лено в качестве важного элемента для становления финансовых и денежных 
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устройств, являющихся способами реализации государственной политики в об-

ласти экологии. В основах государственной политики в области экологического 

становления РФ до 2030 г., одобренных Президентом РФ 30.04.2012, проведение 

экологического аудита установлено в качестве одного из ведущих устройств ре-

ализации государственной политики в области экологического становления. 

Экологический аудит стал востребованным благодаря этим причинам: 

‒ доказательство экологической защищённости, установление величины по-

тенциальных экологических рисков и весомости последствий; 

‒ настоятельная необходимость получения достоверной информации о со-

стоянии природоохранной активности, а также разработки рекомендаций для 

приведения ее в соответствие с природоохранным законодательством; 

‒ запуск рынка добровольной экологической страховки потенциально опас-

ных объектов. 

Экологический аудит – независимая оценка, которая позволяет установить 

объективную картину работы по защите окружающей среды на предприятии. В 

России это понятие впервые определено Федеральным законом 7-ФЗ, утвер-

жденным в 2002 году. 

Можно выделить следующие основные подходы к трактовке понятия «эко-

логический аудит»: 

‒ аудит как один из видов экологического контроля; 

‒ аудит как правовой механизм обеспечения безопасности в экологической 

сфере; 

‒ аудит как инструмент подтверждения правильности ведения учета и до-

стоверной отчетности в области природоохранной деятельности организации. 

Основными целями экологического аудита являются: 

‒ необходимость получения достоверной информации о хозяйствующем 

субъекте; 

‒ проверка соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды, а также международного и внутреннего стандартов; 
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‒ внедрение в объект системы экологического менеджмента, разработка 

экологической политики и приоритетов. 

Посредством этого предприятия могут снизить риск нарушения экологиче-

ского законодательства, возникновения чрезвычайных ситуаций и финансовых 

потерь в связи с ними. 

В зависимости от цели аудита, в качестве критериев аудита могут использо-

ваться международные стандарты, внутренние положения, программы и другие 

документы организации. Также проверки могут проводиться по нормам государ-

ственного законодательства в области охраны окружающей среды. 

Объектами экологического аудита являются: 

‒ средства (природные объекты, земельные участки, здания и сооружения, 

машины и оборудования и др.); 

‒ система управления предприятием в чрезвычайных ситуациях; 

‒ текущие операции предприятия (фирмы) (производственные, коммерче-

ские и др.); 

‒ программы охраны природы и обеспечения безопасности персонала и пр. 

Различают несколько видов экологического аудита: 

‒ обязательный. Этот процесс инициируется контролирующими органами, 

что означает проверку на соблюдение законов. Эта процедура может служить 

составной частью процесса лицензирования, реструктуризации и приватизации 

в будущем; 

‒ инициативный. Аудирование проводится по желанию руководства объ-

екта. 

Аудит также может быть внутренний и внешний относительно организации: 

‒ внутренний. С помощью самой организации проводится проверка выпол-

нения критериев экологического аудита и требований законодательства в обла-

сти экологии. С помощью внутренних проверок можно посмотреть на проблем-

ные вопросы и возможности организации с другой стороны; 

‒ внешний. Обследование проводится экспертами заинтересованных сто-

рон, например головным руководством организации в отношении филиалов. 
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Российская практика экологического аудита насчитывает всего пару десят-

ков лет. Одна из ведущих проблем в проведении аудита российских компаний – 

плохое восприятие аудита аудируемой организацией. В сознании служащих и 

управления проверяемого объекта аудит – это такая же проверка контролирую-

щих органов. Вследствие этого аудиторам всякими способами стараются поме-

шать выявить несоответствия. Скрывают нужную информацию, а в случае обна-

ружения нарушений деятельно выражают разногласие с прецедентом несоответ-

ствия. 

По итогам аудита, как правило, наступает поиск виноватых в несоответ-

ствиях с привлечением их к ответственности. Но задача аудита – не наказание 

виновных, а поиск решений существующих проблем с наименьшими расходами 

сил и денежных средств, желательно с перспективой той или иной выгоды для 

аудируемого объекта. Это касается аудита, инициируемого первой или второй 

стороной. 
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