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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Клычова Г.С., Закирова А.Р., Юсупова А.Р., Камилова Э.Р.
Реферат. В статье рассмотрены общие принципы подготовки отчётности в области устойчивого развития, сформулированы рекомендации к формированию нефинансовой отчетности с помощью механизмов, содержащихся в компьютерных бухгалтерских программах фирмы «1С».
Методология исследования основана на применении таких общенаучных методов, как анализ,
системный подход, сравнение, обобщение данных. В рамках разработанных рекомендаций предложены дополнительные счета для учёта: затрат по приобретению и строительству основных
средств природоохранного назначения; текущих расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием основных средств экологического назначения; затрат по приемке, хранению или утилизации опасных с экологической точки зрения отходов; расходов на проведение природоохранных
мероприятий; затрат по обеспечению благоприятного уровня жизни и труда сотрудников и прочих затрат социального характера. Разработаны формы отчётов, содержащие информацию об
экологической и социальной деятельности организации. Отчётность в области устойчивого развития формируется на основе данных бухгалтерского учета. Перед уполномоченными организациями стоит вопрос разработки первичной документации оформления операций, связанных с
социальной деятельностью предприятий. Применение информационных технологий при составлении отчётности в области устойчивого развития упростит процесс получения учётных данных,
имеющих отношение к экономической, экологической и социальной деятельности организации.
Необходима дальнейшая работа по определению состава и структуры отчётности, содержащей
информацию социального характера, а также исследование методологии, базируясь на которой
будет решён вопрос взаимосвязи между основными формами отчетов. Методология бухгалтерского учета должна быть направлена на социальную деятельность предприятия. В настоящее
время многие предприятия поддерживают данное направление, что положительно сказывается на
их деловой репутации.
Ключевые слова: отчётность в области устойчивого развития, информационные технологии,
природоохранные мероприятия, социальная деятельность, экологическая деятельность.
Введение. Отчётность в области устойчивого развития должна содержать информацию, которая была бы достаточна для отражения существенного воздействия на экономику,
окружающую среду и общество и позволяла
бы заинтересованным сторонам оценивать
результаты деятельности предприятия за отчетный период. Отчетность в области устойчивого развития представляет собой сложную
систему информации, отражающую затраты,
связанные со спонсорскими и благотворительными программами организации, расходы на
природоохранные и экологические мероприятия, которые оказывают влияние на развитие
организации, акционеров, контрагентов и государственных органов и т.д. [1,5].
Принципы обеспечения качества отчета
регулируют вопросы надлежащего представления информации в отчётности устойчивого
развития. В соответствии с данными принципами отчет отражает положительные и отрицательные аспекты результативности организации. Информацию следует представлять
таким образом, чтобы заинтересованные стороны могли проанализировать изменения в
результативности предприятия. Заинтересованные стороны, которые используют отчет,
должны иметь возможность для сравнения

представленной информации об экономических, социальных и экологических результатах деятельности организации с результатами
за предыдущие периоды, ее целями, с результатами деятельности других организаций.
Отчётность предоставляется с регулярной
периодичностью, и публикуется в форме, которая понятна и доступна для заинтересованных сторон. У заинтересованных сторон должна быть уверенность в том, что они могут проверить отчет для подтверждения достоверности его содержания и адекватности применения принципов отчетности [4,6,16].
При организации формирования отчётности в области устойчивого развития с применением информационных технологий необходимо учитывать то, что данные предоставляет
бухгалтерия предприятия. В связи с этим следует определять состав первичных документов, используемых при составлении отчетности [7,11]. Кроме того, выявляются взаимосвязи между показателями всех отчетных форм, и
разрабатывается схема документооборота,
которая применяется в процессе планирования.
Программные продукты фирмы «1С» содержат большое количество разных инструментов построения отчетов. С помощью про161
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ных вод;
- сооружения для размещения отходов
(полигоны, накопители);
- установки, с помощью которых улавливаются и обезвреживаются вредные вещества из
газов, отходящих от технологических агрегатов и из вентиляционного воздуха, непосредственно перед их выбросом в атмосферу;
- оборудование, собирающее нефть, мусор
и другие отходы с акваторий водоемов и рек;
- транспортные средства, оборудование,
средства связи, которые предназначаются для
работы заповедников и иных природоохранных территорий;
- оборудование, позволяющее снизить уровень шума и вибрации от транспорта, промышленных установок;
- оборудование по переработке, обезвреживанию и захоронению радиоактивных отходов
[10].
Учет затрат, которые связаны с приобретением и строительством основных средств природоохранного назначения следует вести на
отдельном субсчете «Строительство и приобретение объектов основных средств, имеющих
природоохранное назначение» к счету
«Вложения
во
внеоборотные
активы» (рисунок 1).
Текущие расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и инвентаря экологического и природоохранного назначения,
применяемых при очистке водного, воздушного бассейнов, при устранении вибраций, шума, вредных излучений, следует учитывать
обособленно. Учет данных расходов следует
вести на дополнительных счетах к рабочему
плану счетов экономического субъекта. Так,

стых, так называемых стандартных отчётов,
обеспечиваются необходимые бухгалтерские
функции: оборотно-сальдовая ведомость, анализ субконто, карточка счёта и т. п. [3,8].
Условия, материалы и методы исследований. Теоретической и методологической
основой работы являются труды учёных, рассматривающие формирование отчётности в
области устойчивого развития. Методология
исследования основана на применении таких
общенаучных методов, как анализ, системный
подход, сравнение, обобщение данных. Информационную базу исследования составили
нормативно-правовые акты, регулирующие
вопросы формирования отчётности в области
устойчивого развития, а также методические и
аналитические материалы по ведению отчётности Global reporting initiative.
Анализ и обсуждение результатов исследования. Затраты на охрану окружающей среды, находящие отражение в отчётности, включают расходы:
1) на хранение или утилизацию отходов и
очистку выбросов;
2) на ликвидацию экологического ущерба;
3) на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента.
Для охраны окружающей среды от негативного воздействия деятельности предприятий предназначены специальные основные
средства:
- контрольно-измерительное оборудование,
определяющее объемы выброса в атмосферу,
сбросов и концентраций загрязняющих веществ;
- сооружения и установки по очистке сточ-

Рисунок 1 – Счёт учёта основных средств природоохранного назначения
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например, можно открыть счет «Затраты на
содержание инвентаря и основных средств
природоохранного назначения», который может корреспондироваться со инжектор газовое
обордуование зима лето пробег 150 не гнилой
на дверях 50 тыс счетами учета затрат по эксплуатации и содержанию основных средств и
инвентаря природоохранного и экологического назначения [15] (рисунок 2).
Учет расходов по приемке, хранению или
утилизации опасных с экологической точки
зрения отходов следует вести на свободном

счете 18 «Затраты на приемку, хранение, утилизацию опасных отходов» по направлениям
обращения с отходами (рисунок 3).
На основании информации, полученной со
счета «Затраты на приемку, хранение, утилизацию опасных отходов», предполагается составление отчёта в форме, предложенной на
рисунке 4.
Социальная отчетность должна содержать
данные по расходам, связанным с охраной
растительного и животного мира; защитой
исторических мест, памятников архитектуры и

Рисунок 2 – Счёт учёта затрат на содержание инвентаря и основных средств
природоохранного назначения

Рисунок 3 – Счёт учёта затрат на приемку, хранение, утилизацию опасных отходов

ООО «Байрам»
Отчёт: Затраты на приемку, хранение, утилизацию опасных отходов
Период: 4 квартал 2017 г.
Счёт: 18
Направления обращения
Период с 01.10.2017 г. по
31.12.2017 г.
повторное использование
5 000,00
многократное использование
2 000,00
компостирование
3 000,00
сжигание общей массой
21 200,00
закачка в глубокие подземные горизонты
1 200,00
размещение на полигоне
20 000,00
хранение на площадке предприятия
20 000,00
Итого
72 400,00
Рисунок 4 – Форма нефинансовой отчётности
«Отчёт: Затраты на приемку, хранение, утилизацию опасных отходов»
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древних поселений, которые представляют
культурный, научный и общественный интерес; сохранением природных ландшафтов
[12,13]. Учет данных затрат можно вести на
свободном счете 27 «Затраты на осуществление природоохранных мероприятий», открыв
соответствующие субсчета (рисунок 5).
Научно-исследовательская деятельность по
снижению негативных воздействий на экологию предполагает разработку новых способов
и инструментов защиты окружающей среды.
Затраты на охрану биоразнообразия включают расходы на сохранение среды обитания,
защиту и восстановление численности видов,
а также лабораторные исследования и аналитические измерения.
Охрана водного бассейна заключается в
организации системы водоснабжения, включа-

ющей очистку сточных вод и охлаждающей
воды, а также в постоянном контроле и проведении лабораторного анализа качества воды.
Меры по охране воздушного бассейна включают: очистку вентиляционных газов и лабораторные исследования атмосферного воздуха.
Защита от шума, вибраций, вредных излучений осуществляется путём применения антишумовых и антивибрационных конструкций
для транспорта, и обеспечения безопасности
окружающей среды при транспортировке и
переработке высокорадиоактивных отходов.
На основании данных, сформированных
документами по списанию материалов на осуществление природоохранных мероприятий
(требование-накладная), начислению зарплаты, начислению амортизации и др., предполагается формирование отчёта [2] (рисунок 6).
В отчётности в области устойчивого разви-

Рисунок 5 – Фрагмент плана счетов бухгалтерского учёта: счета по учёту затрат
на осуществление природоохранных мероприятий
ООО «Байрам»
Отчёт: Затраты на осуществление природоохранных мероприятий
Период: 4 квартал 2017 г.
Счёт: 27
Виды мероприятий
Период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г.
Научно-исследовательская деятельность по снижению негативных воздействий на экологию
Охрана биоразнообразия
Охрана водного бассейна
Охрана воздушного бассейна
Защита от шума, вибраций, вредных излучений
Экономия электроэнергии
Экономия воды
Экономия топлива
Итого

30 000,00
10 000,00
20 000,00
10 900,00
900,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
121 800,00

Рисунок 6 – Форма нефинансовой отчётности «Отчёт: Затраты на осуществление
природоохран165ных мероприятий»
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ООО «Байрам»
Отчёт: Затраты социального характера
Период: 4 квартал 2017 г.
Счёт: 30
Направления
Обучение и повышение квалификации
Страхование ответственности
Обеспечение безопасных условий труда
Организация санаторно-курортного отдыха
Льготы, которые предоставляются сотрудникам, работающим на условиях полной занятости
Льготы молодым сотрудникам
Льготы пенсионерам и ветеранам
Итого

Период с 01.10.2017 г. по
31.12.2017 г.
5 000,00
2 000,00
3 000,00
25 800,00
2 800,00
23 000,00
2 000,00
63 600,00

Рисунок 7 – Форма нефинансовой отчётности
«Отчёт: Затраты на осуществление природоохранных мероприятий»

инструментов, заложенных в компьютерные
бухгалтерские программы фирмы «1С».
Выводы. Отчётность в области устойчивого развития формируется на основе данных
бухгалтерского учета. Перед уполномоченными организациями стоит вопрос разработки
первичной документации оформления операций, связанных с социальной деятельностью
предприятий. Применение информационных
технологий при составлении отчётности в области устойчивого развития упростит процесс
получения учётных данных, имеющих отношение к экономической, экологической и социальной деятельности организации.
Необходима дальнейшая работа по определению состава и структуры отчётности, содержащей информацию социального характера, а
также исследование методологии, базируясь
на которой будет решён вопрос взаимосвязи
между основными формами отчетов. Методология бухгалтерского учета должна быть
направлена на социальную деятельность предприятия. В настоящее время многие предприятия поддерживают данное направление, что
положительно сказывается на их деловой репутации.

тия должны быть раскрыты вопросы взаимоотношений сотрудников и руководства, безопасности на рабочем месте, дополнительной
подготовки и образования сотрудников, недопущения дискриминации, принудительного
или обязательного труда, участия в развитии
местных сообществ [9,14].
Учет затрат по обеспечению благоприятного трудового и жизненного уровня сотрудников, надбавок к пенсиям и пособия ветеранам
труда, проведение занятий в спортивных секциях, кружках и клубах, оплаты путевок на
отдых или лечение, посещение физкультурных и культурно-зрелищных мероприятий,
взносы на социальные программы спонсорского и благотворительного характера следует
вести на свободном счете 30 «Затраты социального характера», на соответствующих субсчетах. На основании итогов данных субсчетов предлагается применять форму нефинансового отчёта «Затраты социального характера» (рисунок 7).
В результате изучения содержания нефинансовой отчётности были предложены новые
рекомендации к формированию отчетности в
области устойчивого развития с помощью
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FORMATION OF REPORTING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT SPHERA
WITH APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Klychova G.S., Zakirova A.R., Yusupova A.R., Kamilova E.R.
Abstract. In the article general principles of preparation of reporting in the field of sustainable development are considered, recommendations are formulated for the formation of non-financial reporting, using the mechanisms, contained in
the computer accounting software of “1C”. The research methodology is based on application of such general scientific
methods, as analysis, system approach, comparison, data compilation. Within the framework of the developed recommendations, additional accounts have been proposed for accounting: the costs of acquiring and constructing fixed assets for
nature protection purposes; current costs associated with the operation and maintenance of fixed assets for environmental
purposes; costs for acceptance, storage or disposal of environmentally hazardous waste; costs for environmental protection
measures; costs to ensure an acceptable standard of living and work of employees and other social costs. Forms of reports,
containing information on the environmental and social activities of the organization, have been developed. Reporting in
the field of sustainable development is formed on the basis of accounting data. Before the authorized organizations there is
a question of development of the primary documentation of registration of the operations connected with social activity of
the enterprises. The use of information technology in the compilation of reports in the field of sustainable development
will simplify the process of obtaining accounting data related to the economic, environmental and social activities of the
organization. Further work is needed to determine the composition and structure of reporting containing information of a
social nature, as well as research on the methodology, based on which the issue of the relationship between the main forms
of reports will be resolved. The accounting methodology should be directed to the social activities of the enterprise. Currently, many enterprises support this direction, which positively affects their business reputation.
Key words: reporting in the field of sustainable development, information technologies, nature protection measures,
social activity, ecological activity.
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