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Разработан регламент внутреннего экологического аудита природоохранных затрат, отличительной особенностью которого 
является стандартизированный комплекс процедур по проведению экологического аудита природоохранных затрат. Предложе-
ны формы и показатели рабочих документов внутреннего аудитора, такие как: «Проверка соответствия деятельности  по отхо-
дам производства и потребления организации положениям нормативно-правовых актов», «Проверка организации и ведения 
первичного и синтетического учета  фактов хозяйственной жизни  природоохранных расходов», «Контроль за утилизацией, вы-
возом, обезвреживанием отходов» и др. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г., 

утвержденным Президентом РФ 30 апреля 2012 г., указано среди основных задач, направленных на достижение государственной полити-
ки в области экологического развития, стоит задача научного и информационно-аналитического обеспечения охраны окружающей среды и 
экологической безопасности; Концепция развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации (распоря-
жение Правительства РФ от 5 мая 2017 г. №876-р) направлена на совершенствование системы стимулирования российских организаций к 
повышению информационной открытости и прозрачности результатов воздействия их деятельности на общество и окружающую среду, 
включая экономическую, экологическую и социальную составляющие. 

Общетеоретическим аспектам экологического аудита посвящены работы отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем, недоста-
точно разработанными остаются вопросы по проведению экологического аудита природоохранных расходов, формы и показатели рабочих 
документов. Это обусловлено тем, что деятельность каждой отрасли индивидуальна, поэтому оптимальный набор процедур и рабочих 
документов аудитора для осуществления эко аудита может быть определен только после многоуровневого анализа условий отрасли, от-
ражающих ее специфику и экологические последствия деятельности субъектов данной отрасли. В связи с этим возникает объективная 
необходимость стандартизации процедуры проведения внутреннего экологического аудита природоохранных расходов организаций агро-
промышленного комплекса (АПК). 
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Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна представленной статьи состоит в разработке регламента внутреннего 
экологического аудита природоохранных затрат, отличительной особенностью которого является стандартизированный комплекс проце-
дур по проведению экологического аудита природоохранных затрат; форм и показателей рабочих документов внутреннего аудитора, таких 
как «Тест: отходы производства и потребления организации», «Контроль правильности документального оформления природоохранных 
расходов», «Проверка правильности оформления вывоза и утилизации отходов». 

Статья направлена на решение следующих практических задач:  

 совершенствование научно-методического обеспечения в области охраны окружающей среды;  

 предотвращение воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ на окружающую среду; 

 информационная поддержка организаций АПК в области обеспечения экологической безопасности; 

 рациональное использование природных ресурсов. 
Результаты данного исследования могут быть применены как в теории, так и в практике проведения экологического аудита природо-

охранных затрат организаций АПК. 
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, заслуживает положительной оцен-

ки и рекомендуется к изданию. 
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