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Abstract. Currently, Russia does not have a legal framework for regulating environmental audit, which is a neg-

ative factor for the development of environmental audit as an independent type of audit activity. Environmental 

issues are important both for Russia and for the international community, so the development of legal regulations 

is very relevant. The article considers the problems of formation of legislation regulating the procedure for envi-

ronmental audit, and suggests ways to solve them. 
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С момента развития рыночных отно-

шений в России значительное место стали 

занимать проблемы, связанные с воздей-

ствием на окружающую среду. Именно, 

вопросы оценки наносимого ей ущерба и 

оценки риска от этого ущерба встают, как 

перед обществом в целом, так и перед 

государственными институтами, прово-

дящими контроль, частными и обще-

ственными организациями. Смена в Рос-

сии нового экономического порядка ха-

рактеризуется необходимостью введения 

новых для нее эколого-экономических 

понятий, таких, как экологический аудит, 

а также пересмотр роли и значения име-

ющихся экономических инструментов в 

законодательной системе страны. В то 

время как в странах Запада уже существу-

ет теоретический и практический опыт его 

применения, Россия еще только начинает 

вводить многие из них. В ходе этого про-

цесса проявляются отсутствие норматив-

но-правовой базы, отсутствие методик и 

отсутствие практики, острый дефицит ин-

формации, литературы и исследований по 

этим вопросам.  

Необходимость проведения экологи-

ческого аудита на российских предприя-

тиях имеет экономический, экологический 

и социальный аспекты. 

Принимать решение о проведении 

экологического аудита предприятие за-

ставляют три группы факторов. Экологи-

ческие, экономические и социальные. Так, 

ухудшение состояния окружающей среды 

приводит к разрушению природного мира, 

снижению экосистем и возникновению 

социальных проблем здоровья нации, 

ухудшения экологического качества жиз-

ни, одновременно являясь угрозой и для 

экономики, поскольку предприятие несет 

убытки, производя плату за выбросы 

вредных веществ и нанесенных окружа-

ющей природной среде экологический 

ущерб. Возникновение глобальных эколо-

гических проблем, таких как загрязнение 

атмосферного воздуха, водоемов, почв, 
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истощение природных ресурсов, способно 

привести к общей катастрофе всего мира. 

Правовое регулирование деятельности 

в сфере экологического аудита в России 

осуществляется в соответствии с законо-

дательными и подзаконными норматив-

ными актами Российской Федерации, её 

субъектов, а также международными 

стандартами, нормами, правилами, со-

ставляющие в совокупности нормативную 

базу экологического аудита. Систему 

нормативного регулирования экологиче-

ской аудиторской деятельности в нашей 

стране можно представить в виде схемы 

(рис. 1). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Система нормативного регулирования  

экологической аудиторской деятельности 

 
 

Нормативно-правовая база построено 

по иерархическому принципу, опреде-

лившему её вертикальное построение и 

известную субординацию. 

Нормативная база экологического 

аудита ориентирована на регулирование: 

 деятельности в области экологическо-

го аудита на территории Российской 

Федерации; 

 предпринимательской деятельности 

экоаудиторов и экоаудиторских орга-

низаций; 

 деятельности в области охраны окру-

жающей среды, природопользования и 

обеспечения экологической безопас-

ности. 

В соответствии с этим в состав норма-

тивной базы экологического аудита вклю-

чаются документы, имеющие статус нор-

мативного правового акта, регулирующе-

го деятельность в области экологического 

аудита (включая вопросы предпринима-

тельской деятельности): 

 федеральные законы указы и распоря-

жения президента РФ, постановления 

Конституция Российской Федерации 

Федеральное законодательство, регулирующее отношения, возника-

ющие при ведении экоаудиторской деятельности 

Подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам регулирования 

экологической аудиторской деятельности 

Законодательство субъектов РФ и нормативно-правовые акты орга-

нов местного самоуправления, регулирующие отношения, возника-

ющие при ведении экоаудиторской деятельности 

Стандарты (государственные, межгосударственные, международ-

ные), затрагивающие вопросы экоаудита 

Система нормативного регулирования экологической  

аудиторской деятельности 

 

Внутрифирменные правила и стандарты (общий план и программа 

аудиторской проверки, рабочие документы аудитора 
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и распоряжения Правительства РФ, а 

также нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти, про-

шедшие в установленном порядке гос-

ударственную регистрацию в Миню-

сте России; 

 стандарты (государственные, межго-

сударственные, международные), со-

держание которых затрагивает вопро-

сы экологического аудита и охраны 

окружающей среды. 

Следует отметить, что до последнего 

времени в составе действующего законо-

дательства отсутствовали нормы прямого 

действия применительно к понятию эко-

логического аудита. 

Анализ действующего законодатель-

ства в сфере регулирования экологическо-

го аудита позволяет выделить ряд основ-

ных принципов его формирования: 

 предотвращение вреда окружающей 

среде; 

 охрана жизни и здоровья человека; 

 обязанность охранять окружающую 

среду; 

 обеспечение рационального использо-

вания природных ресурсов; 

 платность природопользования; 

 учет экологических требований в хо-

зяйственной и иной деятельности; 

 гармонизация российского законода-

тельства в области охраны окружаю-

щей среды с международными прин-

ципами и нормами. 

Поэтому основная цель формирования 

законодательства в сфере экологического 

аудита заключается в обеспечении эколо-

гически безопасного, устойчивого эконо-

мического и социального развития. Вся 

совокупность нормативных правовых ак-

тов, которые закрепляют экологический 

аудит как самостоятельную правовую ка-

тегорию и рассматриваются в качестве 

основ правового регулирования экологи-

ческого аудита, может быть представлена 

следующим образом. 

Основополагающая роль в регулиро-

вании отношений в сфере экологического 

аудита принадлежит Конституции Рос-

сийской Федерации, поскольку Конститу-

ция является правовой основой законода-

тельства Российской Федерации. Статья 

42 Конституции РФ реализует принципы 

устойчивого развития общества, и в каче-

стве приоритетной задачи предполагает 

обеспечение гражданских прав «на благо-

приятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». 

Концепция экологического аудита 

опирается на понимании её места в более 

общих системах, в частности в системе 

аудиторской деятельности и в системе 

природоохранной деятельности. 

Главным нормативным правовым ак-

том Российской Федерации, определяю-

щим правовые основы регулирования 

аудиторской деятельности, является Фе-

деральный закон «Об аудиторской дея-

тельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ. Однако, в этом Законе дается более 

узкое значение «аудит», чем то, которые 

принято в мировой практике и не опреде-

лены специальные виды аудита, такие как 

экологический, энергетический, аудит 

чрезвычайных ситуаций и др. При этом 

экологический аудит в соответствии с 

Классификатором правовых актов 

(110.010.100), утвержденном указом Пре-

зидента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 яв-

ляется одним из видов аудита. 

Другим нормативным правовым актом 

Российской Федерации, определяющим 

правовые основы регулирования экологи-

ческого аудита является Федеральный за-

кон «Об охране окружающей среды» от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ в котором введено 

понятие экологического аудита. 

Экологический аудит, являясь видом 

аудита, по определению не может всту-

пать в противоречие с его содержанием, а 

конкретизация его области применения 

позволяет рассматривать его как один из 

экономических и финансовых механизмов 

охраны окружающей среды, рационально-

го природопользования и обеспечения 

экологической безопасности. 

Следовательно, важной составляющей 

нормативной базы экологического аудита 



Ekonomické trendy   № 1-2   2020   
 

 14 
 

являются документы, касающиеся дея-

тельности по охране окружающей среды. 

Эти документы содержат нормы (эколо-

гические требования, нормативы качества 

компонентов окружающей среды и норма-

тивы воздействия на них), выполнение ко-

торых проверяется в процессе экологиче-

ского аудита. Нормативные правовые акты 

данного блока, как правило, служат осно-

вой для выработки критериев, используе-

мых при оценке объектов аудита, а также 

(совместно с нормативно-методическими и 

нормативно-техническими документами) 

используется для проверки соответствия 

этим критериям.  

Регулированию экологического аудита 

способствует Национальный стандарт 

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие 

указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или систем экологического ме-

неджмента», утвержденный Постановле-

нием Госстандарта Российской Федера-

ции N 432-ст от 29 декабря 2003 г. Стан-

дарт имеет рекомендательное значение и 

содержит руководящие указания по прин-

ципам аудита, управлению программами 

аудита, проведению аудитов систем ме-

неджмента качества и систем экологиче-

ского менеджмента, а также по компе-

тентности аудиторов для проведения этих 

аудитов. 

Уровень правовой регламентации эко-

логического аудита свидетельствует о 

том, что он является новым, формирую-

щимся правовым институтом в отрасли 

экологического права. 

Анализ рассмотренной правовой базы 

подтверждает реальную потребность про-

ведения экологического аудита и отсут-

ствие законодательных актов федерального 

уровня, устанавливающих правовые основы 

его осуществления. Данное обстоятельство 

не позволяет широко использовать потен-

циальные возможности применения эколо-

гического аудита в механизме принятия 

экологически значимых решений.  

Среди международных документов, 

регулирующих экологические правоот-

ношения можно выделить такие, как Все-

общая декларация по правам человека 

(1948 г.), Декларация ООН Рио-де-

Жанейро по окружающей среде и разви-

тию (1992 г.), Орхусская конвенция Евро-

пейской Экономической Комиссии  ООН 

«О доступе к информации, участию обще-

ственности в принятии решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды» (1998 г.). 

Нормы международного права обла-

дают приоритетом перед нормами законо-

дательства Российской Федерации: если 

международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то приме-

няются правила международного догово-

ра. Отметим, что Россия является участ-

ницей более 70 многосторонних междуна-

родных договоров, соглашений и конвен-

ций в сфере взаимодействия общества и 

природы.  

Анализ перечисленных нормативных 

правовых актов позволяет представить 

экологический аудит как правовой и фи-

нансово-экономический механизм, при-

менения которого способствует повыше-

нию экологической эффективности и ин-

вестиционной привлекательности хозяй-

ствующего субъекта.  

В настоящее время при проведении 

экологического аудита руководствуются 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 

г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» и Федеральным законом от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Для регулирования общественных от-

ношений, связанных с проведением эко-

логического аудита, необходимо осу-

ществлять формирование соответствую-

щей законодательной базы на федераль-

ном уровне. Был составлен проект ФЗ «Об 

экологическом аудите, экологической 

аудиторской деятельности и внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В нем было 

сформировано определение понятия эко-

логическая аудиторская деятельность – 

деятельность по проведению экологиче-

ского аудита и оказанию сопутствующих 

услуг, осуществляемая экологическими 

аудиторскими организациями, индивиду-

альными экологическими аудиторами, яв-
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ляющимися членами саморегулируемой 

организации экологического аудита. Вы-

деляется два вида экологического аудита: 

обязательный и добровольный. Также 

экологический аудит дефинитивно отде-

лен от иных видов аудита. Также проект 

федерального закона устанавливает обя-

занность хозяйствующих субъектов про-

водить обязательный экологический аудит 

практически по всем направлениям дея-

тельности компаний в рамках работ по 

обеспечению экологической безопасно-

сти. Установлены стандарты экологиче-

ской аудиторской деятельности.  

К сожалению, данный законопроект 

также, как и большая часть законодатель-

ства, не лишен недостатков. К примеру, в 

законопроекте практически не нашли сво-

его отражения процедурные моменты 

аудиторской деятельности: заключение 

договора, его условия, проведение эколо-

гического аудита, требования к заключе-

нию экологического аудита. 

Ввиду всего вышеизложенного, оче-

видно, что назрела необходимость приня-

тия Федерального закона «Об экологиче-

ской аудиторской деятельности», который 

бы отдельно регулировал права и обязан-

ности сторон при проведении экологиче-

ского аудита. Устанавливал цели, пред-

мет, задачи, определял порядок проведе-

ния, регулировал вопросы, связанные с 

осуществлением экологического аудита.  

В данном законе важно определить: 

 области, в которых будет применяться 

экологический аудит; 

 разграничение в проведении организа-

циями обязательного и добровольного 

экологического аудита; 

 источники финансирования экологи-

ческого аудита; 

 порядок заключения договоров на ока-

зание услуг по экологическому аудиту; 

 этапы проведения аудиторских проверок; 

 права и обязанности аудиторов и 

аудиторских организаций при прове-

дении проверок; 

 права и обязанности аудируемых ор-

ганизаций; 

 ответственность за качество прове-

денной аудиторскими организациями 

работы; 

 систему и способы взаимодействия 

экологических аудиторских организа-

ция с органами надзора и контроля. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что экологический аудит регламентирует-

ся как законодательством Российской Фе-

дерации, так и многочисленными между-

народными правовыми документами. Од-

нако в нашей стране экологический аудит 

до сих пор не получил статус самостоя-

тельного вида аудита, поэтому регулиру-

ется разными нормативными актами в за-

висимости от вида деятельности: с одной 

стороны он является одним из видов 

аудиторских услуг, с другой – вид дея-

тельности в области охраны окружающей 

среды.  

Потребность в развитии нормативно-

правовой базы экологического аудита в 

России обусловлена реалиями сегодняш-

него дня. Для этого необходимо, прежде 

всего, сформировать Федеральный закон 

об экологическом аудите, а далее претво-

рить его в жизнь. 
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