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Проблема обращения с отходами производства и потре-
бления в последние годы является одной из наиболее 
острых экологических проблем в России. Выработанная 
десятилетиями система обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории России продолжает 
основываться на захоронении подавляющего большин-
ства отходов.

При этом полигоны не в полной мере соответствуют 
требованиям законодательства, в результате наносится 
огромный вред окружающей среде. Кроме того, твердые 
коммунальные отходы (далее — ТКО) содержат в своем 
составе ценные ресурсы, которые после переработки 
могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. 

В настоящее время в России осуществляется комплекс-
ное реформирование системы управления обращения  
с ТКО, что должно привести к улучшению экологической 
ситуации.

Введение
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По данным Росстата, в 2019 году  
было образовано порядка  
7,8 млрд тонн отходов произ- 
водства и потребления, утили- 
зировано и обезврежено — 
порядка 3,9 млрд тонн.  
При этом ТКО было образовано 
50,9 млн тонн. 

В хозяйственный оборот вовлекается 
только около 7-15% собираемых ТКО, 
остальная их часть обычно направля-
ется на захоронение. Из общего объема  
ТКО населения ЦФО порядка 46,5% 
образуют жители Москвы и Москов-
ской области. В оставшемся объеме 
(за исключением ТКО Москвы  
и Московской области) 30% ТКО 
образуются в столицах областей,  
где проживает от 23 до 45% жителей 
регионов. 

Доля ТКО, направленная на обработку, 
в общем объеме вывезенных с мест их 
накопления составила в 2017 году — 
8,8%, 2018 году — 8,9 %, 2019 году — 
15,1%. Доля ТКО, направленная  
на обезвреживание, в общем объеме 
вывезенных с мест их накопления 
составила в 2017 году — 1,6%,  
2018 году — 2%, 2019 году — 2,4%. 
Доля ТКО, направленная на захороне-
ние, в общем объеме вывезенных  
с мест их накопления составила 
в 2017 году — 89%, 2018 году — 88,9%, 
2019 году — 82,3%.

Для сравнения, доля ТКО, направлен-
ных на переработку в Германии, 
составила 47,8%, в США — 34,6%,  
в Великобритании — 27,3%,  
во Франции — 22,3%.

В настоящее время большинство 
мусоросортировочных комплексов  
в России осуществляют отбор компо-
нентов посредством ручного труда.  
В лучшем случае такие комплексы 
используют магнитную сепарацию для 
отделения металлического лома. 

Низкий процент утилизации ТКО 
связан с недостаточным развитием 
инфраструктуры.

Одной из нерешенных до сих пор 
задач является создание инновацион-
ной организационно-правовой  
и технико-экономической системы, 
позволяющей минимизировать 
объемы отходов производства  
и потребления, подлежащих захороне-
нию, обеспечив при этом ресурсосбе-
режение, вторичное использование 
отходов в виде остатков сырья, 
материалов, изделий для вовлечения 
во вторичный хозяйственный оборот.

С 01.01.2019 большинство регионов 
приступили к реализации реформы 
обращения с ТКО.

В каждом регионе утверждена  
территориальная схема обращения  
с отходами, которая содержит зоны 
деятельности региональных операто-
ров (количество зон варьируется  
в зависимости от целесообразности).  
В ней предусмотрены объем образуе-
мых ТКО, источники образования ТКО, 
объекты обращения с отходами,  
а также схема потоков отходов  
от источников образования до объек-
тов обращения с отходами.

С момента начала деятельности регио- 
нального оператора услуга по обраще-
нию с ТКО становится коммунальной 
(до реализации новой системы обра- 
щения с ТКО такая услуга оказывалась 
в рамках жилищной услуги).

Региональный оператор является 
ключевым звеном реформы.  
На основании соглашения с уполномо-
ченным органом региона он обеспечи-
вает весь цикл обращения с отходами 
в регионе.

Такие соглашения заключаются  
на срок не более 10 лет (до 01.01.2018  
была возможность заключить соглаше-
ние на больший срок).

Региональный оператор заключает 
договоры с потребителями услуги  
по обращению с ТКО по цене,  
в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа  
на услугу регионального оператора.

Региональный оператор обязан 
транспортировать ТКО от источников 
образования до объектов обращения  
с отходами, предусмотренными 
территориальными схемами.

Данная реформа призвана реализо-
вать отдельные положения приорите-
тов государственной политики.

01Текущая ситуация с твердыми 
коммунальными отходами в России 
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02Краткий обзор законодательства  
в области обращения с ТКО

Федеральным законом 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо- 
дах производства и потребле- 
ния» (далее — Закон об отходах) 
определены комплексная 
система обращения с отходами 
производства и потребления, 
основные принципы и приори- 
тетные направления государ- 
ственной политики в области 
обращения с отходами, к кото- 
рым, в частности, относятся:

•  использование наилучших доступ-
ных технологий при обращении  
с отходами;

•  комплексная переработка матери-
ально-сырьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества отходов;

•  использование методов экономиче-
ского регулирования деятельности 
в области обращения с отходами  
в целях уменьшения количества 
отходов и вовлечения их в хозяй-
ственный оборот.

При этом направления государствен-
ной политики в области обращения  
с отходами являются приоритетными  
в следующей последовательности 
(статья 3 Закона об отходах):

•  максимальное использование 
исходных сырья и материалов;

•  предотвращение образования 
отходов;

•  сокращение образования отходов  
и снижение класса опасности 
отходов в источниках их образ- 
ования;

•  обработка отходов;

•  утилизация отходов;

•  обезвреживание отходов.

В зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду 
отходы подразделяются на пять 
классов опасности (статья 4.1 Закона 
об отходах):

I класс — чрезвычайно опасные 
отходы;

II класс — высокоопасные отходы;

III класс — умеренно опасные отходы;

IV класс — малоопасные отходы;

V класс — практически неопасные 
отходы.

Сводная информация обо всех отходах 
аккумулируется в Федеральном 
классификационном каталоге отходов 
(ФККО), который формируется  
в соответствии со статьей 19 Закона 
об отходах. 

Статьей 9 Закона об отходах определе-
ны принципы лицензирования деятель- 
ности в области обращения с отходами. 
Так, лицензирование деятельности  
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I — IV классов 
опасности осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом  
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельно-
сти» с учетом положений Закона  
об отходах.

В соответствии с положениями  
статьи 14 Закона об отходах на хо- 
зяйствующих субъектов возложена 
обязанность по отнесению отходов, 
образующихся в результате их хозяй-
ственной и/или иной деятельности,  
к конкретному классу опасности. 

Положения о нормировании, государ-
ственному учетe, отчетности в области 
обращения с отходами установлены 
главой IV Закона об отходах.

Статьей 23 Закона об отходах установ-
лена обязанность внесения платы  
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду (НВОС) при размещении 
отходов.

Внесение платы за НВОС при размеще-
нии отходов (за исключением ТКО) 
осуществляется индивидуальными 
предпринимателями, юридическими 
лицами, в процессе осуществления 
хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти которых образуются отходы.

Плательщиками платы за НВОС при 
размещении ТКО являются операторы 
по обращению с ТКО, региональные 
операторы, осуществляющие деятель-
ность по их размещению.

При размещении отходов на объектах 
размещения отходов, которые  
не оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду, плата  
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду не взимается.

Экономическое стимулирование 
деятельности в области обращения  
с отходами, предусмотренное статьей 
24 Закона об отходах, осуществляется 
посредством:

•  понижения размера платы за НВОС 
при размещении отходов индивиду-
альным предпринимателям  
и юридическим лицам, осуществля-
ющим деятельность, в результате 
которой образуются отходы, при 
внедрении ими технологий, обеспе-
чивающих уменьшение количества 
отходов;

•  применения ускоренной амортиза-
ции основных производственных 
фондов, связанных с осуществлени-
ем деятельности в области обраще-
ния с отходами (данное положение 
не применяется в отношении дея- 
тельности, связанной с обращением 
с ТКО, на основании решения Прави- 
тельства Российской Федерации).
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Деятельность в области обращения  
с отходами подлежит государственному 
контролю в установленном порядке.

Под транспортированием отходов, 
согласно понятийному аппарату 
Закона, об отходах понимается пере- 
возка отходов автомобильным, железно- 
дорожным, воздушным, внутренним 
водным и морским транспортом  
в пределах Российской Федерации,  
в том числе по автомобильным 
дорогам и железнодорожным путям, 
осуществляемая вне границ земельно-
го участка, находящегося в собствен-
ности индивидуального предпринима-
теля или юридического лица либо 
предоставленного им на иных правах.

Общие требования к транспортирова-
нию отходов установлены статьей 16 
Закона об отходах. 

В соответствии со статьей 24.7 Закона 
собственники ТКО обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным оператором,  
в зоне деятельности которого образу-
ются ТКО и находятся места их нако-
пления. Договор на оказание услуг  
по обращению с ТКО заключается  
в соответствии с типовым договором, 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации.

Положения о расширенной ответствен-
ности производителя установлены 
статьями 24.2-24.5 Закона об отходах.

Так, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие производство товаров на террито-
рии России, юридические лица  
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие импорт товаров 
 из третьих стран или ввоз товаров  
из государств-членов Евразийского 
экономического союза, обязаны 
обеспечивать выполнение установлен-
ных нормативов утилизации.

Обязанность обеспечивать выполне-
ние нормативов утилизации распро-
страняется на производителей товаров 
с момента их первичной реализации  
на территории России в отношении:

•  товаров, произведенных на терри-
тории России;

•  упаковки товаров, произведенных 
на территории России.

Обязанность обеспечивать выполне-
ние нормативов утилизации распро-
страняется на импортеров товаров  
с момента их первичной реализации  
на территории России в отношении:

•  товаров, импортированных  
из третьих стран и прошедших 
соответствующие таможенные 
операции;

•  товаров, ввезенных из государств —  
членов Евразийского экономическо-
го союза;

•  упаковки товаров, импортирован-
ных из третьих стран и прошедших 
соответствующие таможенные 
операции;

•  упаковки товаров, ввезенных  
из государств — членов Евразийско-
го экономического союза.

Производитель товаров, импортер 
товаров не обязаны обеспечивать 
выполнение нормативов утилизации  
в отношении товаров, упаковки 
товаров, которые вывозятся из России.

Производители, импортеры товаров 
обеспечивают утилизацию отходов  
от использования товаров самостоя-
тельно.

Обеспечение выполнения нормативов 
утилизации осуществляется непосред-
ственно самими производителем 
товаров, импортером товаров путем 
организации собственных объектов  
по утилизации отходов от использова-
ния товаров или путем заключения 
договоров с оператором по обраще-
нию с ТКО, региональным оператором, 
индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом, осуществляющи-
ми утилизацию отходов от использова-
ния товаров (за исключением ТКО).

Норматив утилизации отходов  
от использования товаров может быть 
выполнен за счет утилизации любых 
отходов от использования товаров, 
входящих в одну или несколько групп 
товаров, групп упаковки товаров  
в соответствии с установленным 
перечнем, при условии аналогичного 
назначения таких товаров, такой 
упаковки товаров и (или) аналогично-
го способа обработки отходов  
от их использования.

Производитель товаров, импортер 
товаров имеют право на основании 
договора поручить обеспечивать 
выполнение нормативов утилизации 
российскому экологическому операто-
ру или ассоциации, созданной произ-
водителями товаров, импортерами 
товаров в целях обеспечения выполне-
ния нормативов утилизации. Такое 
обязательство выполняется россий-
ским экологическим оператором или 
ассоциацией путем заключения 
договора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими утилизацию 
отходов от использования товаров.  
В этом случае российский экологиче-
ский оператор или ассоциация пред-
ставляет от своего имени отчетность  
о выполнении нормативов утилизации.

Нормативы утилизации устанавлива-
ются с учетом экономических условий, 
потенциальной опасности отходов для 
здоровья человека и окружающей 
среды, а также технологической 
возможности их утилизации и подле-
жат пересмотру раз в три года.

Нормативы утилизации для каждой 
группы товаров, группы упаковки 
товаров, устанавливаются в процентах 
от общего количества выпущенных  
в обращение на территории России 
товаров, выраженного в единицах  
массы или единицах товаров, либо 
упаковки товаров, выраженного  
в единицах массы упаковки, использо-
ванной для таких товаров.

Экологический сбор уплачивается 
производителями товаров, импортера-
ми товаров по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров установлен-
ному перечню, в срок до 15 апреля 
года, следующего за отчетным перио-
дом. В отношении упаковки товаров 
экологический сбор уплачивается 
производителями товаров, импортера-
ми товаров в этой упаковке.

Ставка экологического сбора форми-
руется на основе средних сумм затрат 
на сбор, транспортирование, обработ-
ку и утилизацию единичного изделия 
или единицы массы изделия, утратив-
шего свои потребительские свойства. 
В ставку экологического сбора может 
включаться удельная величина затрат 
на создание объектов инфраструкту-
ры, предназначенных для этих целей.
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В случае недостижения нормативов 
утилизации производителем, импорте-
ром, которые взяли на себя обязатель-
ство по самостоятельной утилизации 
отходов от использования товаров 
предусматривается уплата экологиче-
ского сбора, рассчитываемого посред-
ством умножения ставки экологиче-
ского сбора на разницу между уста- 
новленным и достигнутым фактически 
значением количества утилизирован-
ных отходов от использования  
товаров.

Средства в объеме поступившего  
в федеральный бюджет экологическо-
го сбора направляются на обеспече-
ние утилизации отходов от использо-
вания товаров индивидуальными 
предпринимателями, юридическими 
лицами, осуществляющими утилиза-
цию отходов от использования 
товаров, а также на строительство, 
реконструкцию объектов капитально-
го строительства, возведение некапи-
тальных строений (сооружений), 
которые необходимы для осуществле-
ния деятельности в области обраще-
ния с отходами, их модернизацию  
и обустройство мест (площадок) 
накопления отходов. Расходование 
средств поступившего в федеральный 
бюджет экологического сбора осу-
ществляется в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Порядок и условия предоставления 
средств на указанные цели устанавли-
ваются Правительством Российской 
Федерации.

В настоящее время положения  
Концепции совершенствования 
института расширенной ответ- 
ственности производителей  
и импортеров товаров  
и упаковки, утвержденной  
28 декабря 2020 года  
N 12888п-П11, реализуются 
посредством выполнения 
мероприятий дорожной карты. 
 

Особенности регулирования деятельности 
региональных операторов, взаимодействия  
с операторами, осуществляющими транспорти- 
рование твердых коммунальных отходов

В рамках реализации положений 
Закона об отходах в части ТКО 
приняты, в частности, следую- 
щие нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации:
•  постановление Правительства 

Российской Федерации  
от 05.09.2016 № 881 «О проведе-
нии уполномоченными органами 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации конкурсно-
го отбора региональных операторов 
по обращению с ТКО»; 

•  постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 30.05.2016 № 484 «О ценообра-
зовании в области обращения  
с ТКО» (Основы ценообразования);

•  постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2016 № 505 «Об утверж-
дении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы ТКО»  
(Правила коммерческого учета);

•  постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 12.11.2016 № 1156 «Об обра-
щении с ТКО и внесении изменения 
в постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 25 августа 2008 г. № 641» 
(Правила обращения с ТКО);

•  постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 22.09.2018 № 1130 «О разра-
ботке, общественном обсуждении, 
утверждении, корректировке 
территориальных схем в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления, в том числе  
с ТКО, а также о требованиях к сос- 
таву и содержанию таких схем».

Указанные нормативные правовые 
акты являются основополагающими 
для работы региональных опера- 
торов.

Региональный оператор осуществляет 
сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захоро-
нение ТКО самостоятельно или с при- 

влечением операторов по обращению 
с ТКО.

Договор на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО заключается между потре-
бителем и региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образу-
ются ТКО и находятся места их сбора  
и накопления, в соответствии  
с формой типового договора, утверж-
денной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  
от 12.11.2016 № 1156.

Региональный оператор несет ответ-
ственность за обращение с ТКО с мо- 
мента погрузки таких отходов в мусо- 
ровоз в местах сбора и накопления ТКО.  
При этом бремя содержания контей-
нерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупно-
габаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, 
расположенных на придомовой тер- 
ритории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, несут 
собственники помещений в много-
квартирном доме.

В контейнерах запрещается складиро-
вать горящие, раскаленные или горя- 
чие отходы, крупногабаритные 
отходы, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, 
содержащие ртуть, батареи и аккуму-
ляторы, медицинские отходы, а также 
иные отходы, которые могут причи-
нить вред жизни и здоровью лиц, 
осуществляющих погрузку (разгрузку) 
контейнеров, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим 
работы объектов по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО.

Потребителям запрещается осущест-
влять складирование ТКО в местах 
сбора и накопления ТКО, не указанных 
в договоре на оказание услуг  
по обращению с ТКО.

Потребителям запрещается складиро-
вать ТКО вне контейнеров или  
в контейнеры, не предназначенные 
для таких видов отходов, за исключе-
нием случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации.
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В случаях, установленных законода-
тельством субъекта Российской 
Федерации, потребители обязаны 
осуществлять разделение ТКО  
по видам отходов и складирование 
сортированных ТКО в отдельных 
контейнерах для соответствующих 
видов ТКО.

Осуществление такого разделения 
ТКО не влечет необходимости получе-
ния потребителем лицензии на дея- 
тельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов  
I-IV классов опасности.

Сбор отходов электронного оборудо-
вания осуществляется в соответствии 
с порядком сбора ТКО (в том числе их 
раздельного сбора), утвержденным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

При транспортировании ТКО запреща-
ется их уплотнение сверх предельно 
допустимого значения уплотнения, 
установленного договором на оказа-
ние услуг по сбору и транспортирова-
нию ТКО.

В отношении каждого мусоровоза 
должен вестись маршрутный журнал 
по форме, утвержденной уполномо-
ченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, в котором указывается информа-
ция о движении мусоровоза и загрузке 
(выгрузке) ТКО. 

Правилами коммерческого учета 
установлен порядок коммерческого 
учета объема и (или) массы ТКО  
с использованием средств измерения, 
соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федера-
ции об обеспечении единства измере-
ний, или расчетным способом в целях 
осуществления расчетов по догово-
рам в области обращения с ТКО.

Коммерческому учету подлежат объем 
и (или) масса:

•  ТКО в местах их накопления: сорти- 
рованных ТКО; несортированных 
ТКО; крупногабаритных отходов;

•  ТКО, собираемых и транспортируе-
мых операторами по обращению  
с ТКО;

•  ТКО, поступающих на объекты, 
используемые для обработки, 
обезвреживания и (или) захороне-
ния ТКО, и транспортируемых  
с таких объектов.

 

Учет расходов при установлении единого 
тарифа на услугу регионального оператора

В соответствии с Основами 
ценообразования регули- 
руемые виды деятельности  
в области обращения с ТКО 
осуществляются по ценам, 
определенным по соглаше- 
нию сторон, но не превыша- 
ющим утвержденных тарифов.

Тарифы устанавливаются в отношении 
каждой организации, осуществляю-
щей регулируемые виды деятельности 
в области обращения с ТКО, и в отно- 
шении каждого осуществляемого 
регулируемого вида деятельности  
в области обращения с ТКО с учетом 
территориальной схемы.

В соответствии с Законом об отходах 
регулированию подлежат следующие 
виды тарифов:

•  единый тариф на услугу региональ-
ного оператора по обращению  
с ТКО;

•  тариф на обработку ТКО;

•  тариф на обезвреживание ТКО;

•  тариф на энергетическую утилиза-
цию ТКО;

•  тариф на захоронение ТКО.

Тарифы устанавливаются с календар-
ной разбивкой по полугодиям исходя  
из непревышения величины указанных 
тарифов в первом полугодии очеред-
ного годового периода регулирования 
над величиной соответствующих 
тарифов во втором полугодии предше-
ствующего годового периода регули-
рования по состоянию на 31 декабря. 
При этом размер тарифов должен 
компенсировать регулируемым 
организациям экономически обосно-
ванные расходы на реализацию 
производственных и инвестиционных 
программ и обеспечивать экономиче-
ски обоснованный уровень доходно-
сти текущей деятельности и использу-
емого при осуществлении регули- 
руемых видов деятельности в области  
обращения с ТКО инвестированного 
капитала.

При установлении тарифов не учиты-
ваются недополученные доходы, 
возникшие в связи с применением цен, 
определенных соглашением сторон  
и отличных от установленных тарифов. 

Повторный учет одних и тех же расхо- 
дов, относимых на разные регулируе-
мые виды деятельности в области 
обращения с ТКО, при установлении 
тарифов не допускается.

В случае если регулируемая организа-
ция в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически 
обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых 
периодов регулирования, такие 
расходы (недополученные доходы),  
а также расходы, связанные с обслу-
живанием заемных средств и собствен- 
ных средств, направляемых на покры- 
тие недостатка средств, учитываются 
органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов для такой 
регулируемой организации в полном 
объеме не позднее чем на третий 
годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирова-
ния, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были 
подтверждены бухгалтерской  
и статистической отчетностью.

Тарифы устанавливаются на основа-
нии необходимой валовой выручки 
(НВВ), определенной для соответству-
ющего регулируемого вида деятельно-
сти, и расчетного объема и (или) 
массы ТКО. Расчетный объем и (или) 
масса ТКО определяются на основании 
данных о фактическом объеме и (или) 
массе ТКО за последний отчетный год 
и данных о динамике образования ТКО 
за последние 3 года при наличии 
соответствующих подтверждающих 
документов, а в случае отсутствия 
подтверждающих документов — исхо-
дя из данных территориальной схемы 
или, при ее отсутствии, исходя  
из нормативов накопления ТКО.
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При установлении тарифов применя-
ются следующие методы:

•  метод экономически обоснованных 
расходов (затрат);

•  метод индексации;

•  метод доходности инвестированно-
го капитала.

НВВ регионального оператора опреде-
ляется как сумма необходимой 
валовой выручки организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения  
с ТКО, в том числе собственная необхо- 
димая валовая выручка регионально-
го оператора, относимая на такие 
виды деятельности, расходов на 
транспортирование ТКО, а также 
расходов на приобретение контейне-
ров и бункеров для накопления ТКО и 
их содержание, уборку мест погрузки 
ТКО и расходов, связанных с предо-
ставлением безотзывной банковской 
гарантии в обеспечение исполнения 
обязательств по соглашению об 
организации деятельности по обраще-
нию с ТКО, заключенному органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации  
и региональным оператором.

При корректировке НВВ операторов  
по обращению с ТКО, учитываемой 
при определении необходимой 
валовой выручки регионального 
оператора, НВВ регионального 
оператора корректируется на ту же 
величину. Другие расходы, учитывае-
мые в НВВ регионального оператора, 
ежегодно корректируются с учетом:

•  отклонения фактических значений 
индекса потребительских цен  
и других индексов, предусмотрен-
ных прогнозом социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации, от значений, которые 
были использованы при установле-
нии тарифов;

•  изменений законодательства 
Российской Федерации;

•  отклонения фактического объема 
(массы) ТКО от объема (массы), 
учтенного при установлении 
тарифов.

Изменения действующего законодательства, 
влияющие на деятельность регионального 
оператора

В 2021 году вступили в силу 
изменения, непосредственно 
влияющие на деятельность 
операторов по обращению  
с ТКО.

В первую очередь, речь идет о Феде-
ральном законе от 22.12.2020  
№ 443-ФЗ «О внесении изменений  
в статьи 1 и 8 Федерального закона  
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» (Закон).

До его вступления в силу региональные 
операторы подпадали под действие 
Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (Закон о закупках) в случае, 
если они осуществляли регулируемые 
виды деятельности по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО, 
а также по утилизации ТКО или 
являлись иными организациями,  
на которых Закон о закупках распро-
странялся. 

Если региональные операторы  
не подпадали под действие Закона  
о закупках, то, например, торги  
на транспортирование ТКО в соответ-
ствии с Законом о закупках можно было 
не проводить в отношении объема  
ТКО, который не подпадал под торги, 
определенные Правилами проведения 
торгов, по результатам которых форми- 
руются цены на услуги по транспорти-
рованию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2016 № 1133 (Правила). 

Теперь после вступления в силу Закона  
с учетом переходных положений 
региональные операторы обязаны 
осуществлять закупочную деятель-
ность в соответствии с Законом  
о закупках. В данном случае важным 
также является то, что закупочная 
деятельность осуществляется в отно- 
шении всех видов деятельности 
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регионального оператора (в том числе 
нерегулируемых видов деятельности), 
так как Законом о закупках в этой 
части особенности не установлены.

При этом операторы по обращению  
с ТКО, осуществляющие исключитель-
но нерегулируемые виды деятельно-
сти, или если они не являются иными 
организациями, на которых Закон  
о закупках распространяется, могут  
не применять Закон о закупках.

Так как Закон о закупках устанавлива-
ет обязательные требования в отноше-
нии осуществления закупочной 
деятельности, расходы, связанные  
с ее осуществлением, подлежат учету 
в НВВ при должном экономическом 
обосновании.

Также вступили в силу комплексные 
изменения в акты Правительства 
Российской Федерации в области 
обращения с ТКО (Постановление 
Правительства1).

В частности, внесены изменения  
в Правила разработки, утверждения  
и корректировки производственных 
программ в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденные постановлением Пра- 
вительства Российской Федерации  
от 16.05.2016 № 424, согласно 
которым орган регулирования тари-
фов утверждает производственную 
программу не позднее 20 декабря 
года, предшествующего году начала 
ее реализации (до указанных измене-
ний соответствующий срок был опре- 
делен 1 декабря). По сути, на основа-
нии финансовых потребностей, отра- 
женных в производственной програм-
ме, определяется предельный тариф  
в области обращения с ТКО, поэтому 
было логично соотнести сроки утвер- 
ждения производственной программы 
и предельного тарифа в области 
обращения с ТКО. Теперь у регулируе-
мых организаций имеется в распоря-
жении дополнительно 20 дней для 
уточнения отдельных статей затрат, 
отраженных в проекте производствен-
ной программы.

1  Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 414 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами»

Также внесены изменения в Основы 
ценообразования, согласно которым 
экономически обоснованный размер 
лизингового платежа определяется  
с учетом дохода лизингодателя 
(«проценты по лизингу») в установ-
ленном размере. До этого изменения 
органы регулирования тарифов 
исключали из НВВ доход лизингодате-
ля, предусмотренный в договоре 
лизинга, что делало данный инстру-
мент экономически невыгодным для 
операторов по обращению с ТКО.

Основами ценообразования установ-
лено, что при признании конкурсного 
отбора регионального оператора  
несостоявшимся и присвоении  
не более чем на 1 год статуса регио-
нального оператора и заключения 
соглашения в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 6 статьи 291 Закона  
об отходах, НВВ такого регионального 
оператора не может превышать 
прогнозную НВВ, определенную 
организатором конкурсного отбора 
при формировании максимально 
допустимой величины приведенной 
стоимости услуги регионального 
оператора. Также определено, что  
в случае присвоения статуса регио-
нального оператора и заключения 
соглашения в указанном выше 
порядке при досрочном прекращении 
деятельности регионального операто-
ра, в том числе его отказа от осущест-
вления деятельности, в отношении 
организации, получившей статус 
регионального оператора без проведе-
ния конкурсного отбора, применяется 
единый тариф на услугу регионально-
го оператора, который был установлен 
для регионального оператора, досроч-
но прекратившего деятельность.

Таким образом, реализован предусмо-
тренный Законом об отходах механизм 
«подхвата» регионального оператора 
в части определения НВВ и примене-
ния единого тарифа на услугу регио-
нального оператора.

В Основах ценообразования установ-
лены особенности определения 
расходов на транспортирование ТКО. 

Так, поименованы все расходы, 
которые относятся к деятельности  
по транспортированию ТКО. Если 
ранее региональный оператор плани-
ровал осуществлять транспортирова-
ние ТКО своими силами, то зачастую 
возникали разногласия с органом 
регулирования тарифов в отношении 
объема финансовых потребностей. 

Уточнены особенности определения 
цены предмета аукциона, проводимо-
го в соответствии с Правилами (внесе-
ны корреспондирующие изменения 
как в Основы ценообразования, так  
и в Правила). Вместо определения  
и обоснования цены предмета аукцио-
на методом сопоставимых рыночных 
цен, предусмотренным статьей 22 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд», региональ-
ный оператор (организатор аукциона) 
формирует цену предмета аукциона  
на основании поименованных  
в Основах статей расходов.

В случае, если аукцион, проводимый  
в соответствии с Правилами, признан 
несостоявшимся, а региональный 
оператор воспользовался правом 
осуществления транспортирования 
ТКО самостоятельно, то расходы  
на транспортирование ТКО определя-
ются в размере, не превышающем 
цену предмета несостоявшегося 
аукциона.

Определено понятие самостоятельного 
транспортирования ТКО: без привлече-
ния операторов по обращению с ТКО, 
осуществляющих деятельность  
по транспортированию ТКО.

К существенным условиям договора 
на оказание услуг по транспортирова-
нию ТКО, установленными Правилами 
обращения с ТКО, отнесена цена 
транспортирования одной единицы 
(куб.м. и (или) тонны) ТКО.
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03Международный опыт обращения  
с ТКО

Согласно докладу Всемирного  
банка «What a Waste 2.0»2,  
в мире ежегодно образуется 
2,01 млрд тонн ТКО, причем 
обращение по крайней мере  
c 33% из этого объема  
не осуществляется экологически 
безопасными способами.

В 2016 году, согласно оценкам, выбро-
сы углекислого газа при разложении 
отходов составили 1,6 млрд тонн, что 
составляет 5% от совокупного объема 
выбросов углекислого газа в мире.

Быстрая урбанизация, рост населения 
и экономическое развитие приведут  
к увеличению ТКО на 70% в течение 
следующих 30 лет — до 3,4 млрд тонн.

Пластиковые отходы в океанах 
составляют 90% морского мусора. 
Объем воды в этих бутылках может 
заполнить 2 400 олимпийских стадио-
нов, 4,8 млн бассейнов олимпийского 
размера или 40 млрд ванн. Это также 
вес 3,4 млн взрослых синих китов или 
1 376 Эмпайр-стейт-билдинг вместе 
взятых. И это всего лишь 12%  
от общего объема отходов, образую-
щихся каждый год.

Поскольку ожидается, что образова-
ние отходов будет расти с экономиче-
ским развитием и ростом населения, 
страны с уровнем дохода ниже 
среднего, вероятно, будут испытывать 
наибольший рост образования 
отходов. Наиболее быстрорастущими 
регионами являются Африка к югу  
от Сахары и Южная Азия, где общее 
образование отходов, как ожидается, 
утроится к 2050 году, соответственно, 
составив 35% мировых отходов. 
Ожидается также, что к 2050 году 
в регионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки удвоится образование 
отходов.

Страны с уровнем дохода выше 
среднего и с высоким уровнем дохода 
обеспечивают максимальное обраще-
ние с отходами, и обращение с более 
третью отходов в странах с высоким 
уровнем дохода осуществляется путем 
рециркуляции и компостирования. 
Страны с низким уровнем дохода 
собирают около 48% отходов в горо-
дах, 26% в сельской местности, из них 
4% перерабатывается. В целом, 13,5% 
мировых отходов перерабатывается  
и 5,5% компостируется.

 

Важен акцент на данных, планирова-
нии и интегрированном обращении  
с отходами. Понимание того, сколько  
и где образуются отходы, а также типы 
образующихся отходов, позволяет 
местным органам власти реально 
распределять бюджет и землю, 
оценивать соответствующие техноло-
гии и рассматривать стратегических 
партнеров для предоставления услуг, 
таких как частный сектор или неправи-
тельственные организации.

2   What a Waste 2.0 / A Global Snapshot of a Solid Waste Management to 2050. https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-
snapshot-of-solid- waste-management-to-2050
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Сан-Франциско, США 

В  2002 году Сан-Франциско 
объявил о своем намерении 
добиться нулевого захоро- 
нения отходов к 2020 году. 

Благодаря инициативам по развитию 
переработки и компостирования, 
Сан-Франциско стал одним из самых 
зеленых городов Северной Америки  
и одним из самых экологически чистых 
городов США, является мировым 
лидером в области обращения отхода-
ми (Economist Intelligence Unit 2011). 

Успех Сан-Франциско был достигнут  
в основном благодаря активной 
государственной политике, государ-
ственно-частному партнерству, просве- 
тительской деятельности и экономиче-
скому стимулированию для сокраще-
ния объема образования отходов. 
Сан-Франциско был первым городом  
в Соединенных Штатах, который ввел 
строгое законодательство об исполь-
зовании или утилизации определенных 

материалов. Город запретил использо-
вание пенопласта и пенополистирола 
в пищевой промышленности (2006), 
потребовал обязательной переработки 
строительного мусора (2007), запре-
тил пластиковые пакеты в аптеках  
и супермаркетах (2009), а также 
внедрил обязательную переработку 
отходов и компостирование для 
жителей и предприятий (2009),  
а также запретил продажу  пластико-
вых бутылок для воды в 2014 году 
(EPA 2017).

Чтобы помочь жителям лучше понять 
практику утилизации отходов и их 
финансовую выгоду, потребитель 
получает подробный счет на оплату 
услуг по утилизации отходов. Платежи 
уменьшаются, если жители осущест-
вляют раздельное накопление отходов.  
Кроме того, размер предоставляемых 
контейнеров для смешанных отходов 
был уменьшен вдвое, а размер контей- 
неров для переработки отходов был 

увеличен вдвое. Контейнеры регуляр-
но проверяются, и домохозяйства,  
не соблюдающие политики сначала 
получают предупреждения, а затем 
денежный штраф.  

В целях стимулирования раздельного 
накопления стоимость услуги по 
обращению со смешанными отходами 
была существенно выше, чем стои-
мость услуги по обращению с раздель-
но накопленными отходами.  Затем 
стоимость услуг стала сопоставима, 
однако объем устанавливаемых 
контейнеров для смешанных отходов 
стал в два раза меньше, чем объем 
контейнеров для раздельного накопле-
ния3. Предприятия также получают 
скидки за раздельное накопление  
и наказываются, если вторичные 
материальные ресурсы попадают  
в контейнеры для смешанных  
отходов.

Аргентина

Ключевой проблемой, с которой 
часто сталкиваются муници- 
пальные системы обращения  
с ТКО является нехватка 
финансовых ресурсов. 

Эта нехватка часто вызвана отсутстви-
ем целевого государственного финан-
сирования, низкой стоимостью услуг, 
которые не могут полностью покрыть 
расходы, и нехваткой данных  
о реальной стоимости услуг. Аргентина 
сформировала систему обращения  
с ТКО с помощью подходов, рассмо-
тренных ниже.

Как и во многих других странах 
Латинской Америки, муниципальные 
органы власти в Аргентине не знали  
о реальных расходах, связанных  
с обращением с ТКО, поскольку у них 
не было стандартизированной методо-
логии или системы учета для их 

оценки. Муниципалитеты также, как 
правило, не взимали плату за услуги 
по обращению с ТКО, а муниципаль-
ных средств было выделено мало. 
Аргентина оценила общую стоимость 
своей системы обращения с ТКО.  
В рамках финансируемого Всемирным 
банком проекта «Комплексное обра-
щение с ТКО» Департаментом охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития (SAyDS) разработана 
интегрированная городская система 
обращения с ТКО. Она помогает 
муниципалитетам оценить реальную 
стоимость услуг и возврат инвестиций.  
В рамках системы анализируется 
каждый этап обращения с ТКО, 
определяются доля затрат, возмещае-
мая за счет платы за услугу,  способы 
перераспределения бюджетных 
средств для повышения эффективно-
сти. Система была предоставлена  
всем муниципалитетам Аргентины.  

На основе его внедрения SAyDS  
и Министерство охраны окружающей 
среды поставили перед муниципалите-
тами следующие задачи. 

Цели для муниципалитетов: 
•  определение всех затрат, связанных 

с обращением с ТКО (как по источн- 
икам образования, так и по видам 
образуемых отходов), а также 
прибыли для достижения эффек-
тивного обращения с ТКО;

•  определение источников финанси-
рования и стоимости услуги;

•  внедрение принципа «загрязнитель 
платит», чтобы более крупные 
отходообразователи платили 
больше. 

3   https://www.cnbc.com/2018/07/13/how-san-francisco-became-a-global-leader-in-waste-management.html
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Япония

Япония обеспечивает обраще- 
ния с ТКО с помощью комплекс- 
ного управления и передовых 
технологий. Из почти 44 млн 
тонн отходов, образующихся 
ежегодно, только 1% захора-
нивается. Остальные отходы 
перерабатываются или их 
используют для выработки 
энергии. 

Эффективная практика обращения  
с отходами в Японии в значительной 
степени объясняется эффективным 
взаимодействием между националь-
ными и местными органами власти. 
Центральные и городские органы 
власти координируют свои действия 
по нескольким направлениям, от сбора 
данных до финансирования. 

Каждый год национальное Министер-
ство охраны окружающей среды 
проводит ежегодное исследование  
по вопросам обращения с отходами. 
Информация, полученная от местных 
органов власти систематизируется  
в комплексной базе данных, которую 
используют как национальные, так  
и местные органы власти для разра-
ботки планов, стратегий и выработки 
государственной политики. База 
данных включает в себя информацию 
о количестве образующихся отходов, 
утилизированных и обезвреженных 

отходах. Показатели утилизации 
отходов доводятся до общественно-
сти, что стимулирует местные органы 
власти к повышению устойчивой 
практики утилизации отходов. 

Прозрачная система данных позволяет 
местным органам власти сравнивать 
свои планы и результаты с планами  
и результатами других местных 
органов власти, которые имеют 
аналогичные экономические и демо-
графические характеристики. 

Все местные органы власти в Японии 
обязаны разработать местный план 
обращения с отходами, который 
рассчитан примерно на 10 лет вперед. 
Для обеспечения последовательности 
и тщательности местных планов, 
национальное правительство публику-
ет рекомендации для муниципалите-
тов. Рекомендациями предусмотрено, 
что муниципалитеты должны подробно 
описать свои инициативы по устойчи-
вому обращению с отходами, содей-
ствию к сокращению объема их 
образования, утилизации и повторно-
му вовлечению в хозяйственный 
оборот.

Японское правительство предоставля-
ет субсидии муниципалитетам для 
создания и реконструкции объектов 
обращения с отходами на основании 
представленных местными органами 
власти планов обращения с отходами. 

Субсидии компенсируют до одной 
трети стоимости базовых инфраструк-
турных проектов, а для современных 
объектов по производству энергии  
из отходов — половину стоимости 
проекта.

Типы проектов, которые субсидируют-
ся, включают в себя объекты утилиза-
ции отходов (в том числе органических 
отходов), производства энергии  
из отходов, захоронения, реконструк-
цию объектов обращения с отходами. 
Остальные капитальные затраты,  
не покрываемые субсидией, компенси-
руются местными органами власти. 
Однако, как правило, большая часть 
оставшихся затрат финансируется  
за счет местных облигаций, которые 
погашаются за счет местных налого-
вых поступлений, передаваемых  
от национального правительства.

Таким образом, в конечном итоге, 
около 60 % первоначальных затрат  
на проект финансируется националь-
ным правительством, в то время как 
оставшиеся 40 % — местными органа-
ми власти. Эксплуатационные расходы 
на объекты полностью и напрямую 
покрываются местными органами 
власти. Двумя основными источника-
ми дохода являются продажа  
специальных пластиковых пакетов  
(в Японии это форма платы за пользо-
вание) и общие налоговые поступ- 
ления. 
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Европейский союз

В ЕС действует несколько ключевых 
законодательных актов по обращению 
с отходами. Рамочная директива ЕС  
об отходах 2008 года (Директива 
2008/98/EC) установила общую цель 
по сокращению образования отходов —  
20 % к 2030 году всеми государст- 
вами — членами ЕС.

Цель по утилизации отходов: каждая 
страна должна достичь доли утилиза-
ции 50% для определенных материа-
лов к 2020 году. Измененная Рамочная 
директива по отходам (Директива 
2018/851/EC) устанавливает следую-
щие цели по утилизации отходов 
(включая подготовку к повторному 
использованию) с учетом нового мето- 
да расчета, основанного на результа-
тах: 55% к 2025 году, 60% к 2030 году 
и 65% к 2035 году. Европейские 
целевые показатели в настоящее 
время имплементируются в националь-
ное законодательство государств- 
членов. Доля утилизации отходов 
впервые достигла 65% в 2012 году  
и, после падения в 2013 году, снова 
превысила это значение с 2014 года. 

Будут продолжены усилия по разви-
тию утилизации отходов с целью 
дальнейшего повышения этого показа-
теля4.

В целях достижения установленных 
показателей по утилизации отходов  
в ЕС реализуется расширенная 
ответственность производителей.  
При этом особенности ее реализации 
определяются государствами-членами 
ЕС с учетом общих требований.

Примеры реализации расширенной 
ответственности производителей:
•  ответственность в Соединенном 

Королевстве, где производители 
финансируют операции по утилиза-
ции отходов; 

•  ответственность в Бельгии,  
где производители предоставляют 
компенсацию муниципалитетам  
за сбор отходов, в то время как 
другие виды деятельности, такие 
как обработка, осуществляются 
полностью частным сектором; 

•  ответственность, когда производи-
тели заключают контракты  

с частными операторами (отходы 
электронного оборудования во 
Франции) или напрямую осущест-
вляют сбор и утилизацию отходов 
(отходы упаковки в Германии).

В дополнение к операционным расхо- 
дам, расходам на сбор, обработку  
и анализ данных, коммуникационным 
расходам, могут учитываться следую-
щие расходы:

•  взнос в специальный фонд  
(Австрия, Бельгия и Чешская 
Республика);

•  дополнительные понесенные 
расходы, такие как использование 
общественного пространства или 
уборка контейнерных площадок 
(Германия); 

•  расходы на исследования и разра-
ботки или мероприятия по сокраще-
нию образования отходов (Австрия, 
Франция и Португалия); 

•  расходы на уборку территорий 
(Нидерланды, Бельгия).

Германия

Утилизация отходов в Германии уже 
давно на относительно высоком уров- 
не. Более 60% отходов было утилизи-
ровано в Германии еще с 2005 года. 
Федеральное правительство Германии 
увеличило требование об утилизации 

отходов в Законе о циклической 
экономике (экономике замкнутого 
цикла) 2012 года5: 65% всех отходов 
должны быть утилизированы. Доля 
утилизации отходов выросла с 56%  
в 2002 году до 67% в 2018 году.

Таким образом, поставленная феде-
ральным правительством цель увели-
чить процент утилизации отходов  
до 65% к 2020 году, была достигнута6.

4    Индикатор: Переработка коммунальных отходо. http//www.umweltbundesamt.de/en/data/environmental-indicators/indicator-recycling-municipal-waste#assessing-the-
development

5     https://www.bmu.de/en/law/circular-economy-and-safeguard-the-environmentally-compatible-management-of-waste
6     http//www.umweltbundesamt.de/en/data/environmental-indicators/indicator-recycling-municipal-waste#assessing-the-development
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04Перспективы развития системы 
обращения с ТКО в России  

Президиум Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам 24.12.2018  
(протокол № 16) утвердил 
паспорт национального проекта 
«Экология», в котором уста- 
новлены цели и показатели, 
характеризующие эффек- 
тивность развития отрасли 
обращения с отходами. 

В частности, предусмотрены следую-
щие показатели:

•  доля направленных на захоронение 
ТКО, в том числе прошедших 
обработку (сортировку), в общей 
массе образованных ТКО (к 2024 
году — 87,9%, к 2030 — 49,8%);

•  доля направленных на утилизацию 
отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработ-
ки (сортировки) ТКО, в общей 
массе образованных ТКО (к 2024 
году — 12,1%, к 2030 — 49,5%);

•  доля ТКО, направленных на обра-
ботку (сортировку), в общей массе 
образованных ТКО (к 2024 году —  
50,2%, к 2030 — 100%);

•  доля импорта оборудования для 
обработки и утилизации ТКО  
(к 2024 году — 36%);

•  доля населения, охваченного 
услугой по обращению с ТКО  
(к 2024 году — 90%).
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Применяемые технологические решения при осуществлении 
деятельности

Постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 12.10.2020 № 1657 
утверждены единые требования 
к объектам обработки,  
утилизации, обезвреживания, 
размещения ТКО, которые 
действуют с 01.01.2021  
до 01.01.2027. 

Так, при выборе технологических 
решений для объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, разме-
щения ТКО и сочетаний этих техноло-
гических решений должна обеспечи-
ваться их приоритетность в следую- 
щем порядке:

•  обработка ТКО в целях выделения  
из состава ТКО видов отходов, при- 
годных для дальнейшей утилизации;

•  утилизация видов отходов, выде-
ленных из состава ТКО при обработ-
ке ТКО, с использованием потенци-
ала материального ресурса;

•  обезвреживание ТКО;

•  захоронение ТКО.

Материалы, используемые при 
строительстве объектов обращения  
с ТКО, должны обеспечивать их 
долговечность и экологическую 
безопасность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Ввод объектов обращения с ТКО  
в эксплуатацию должен осуществлять-
ся при условии проведения в полном 
объеме мероприятий по охране 
окружающей среды, предусмотренных 
проектной документацией объектов 
капитального строительства.

Технологические решения для объек-
тов обработки ТКО не должны допу-
скать смешение перед обработкой 
ТКО, совместно накопленных, с ТКО, 
накопленными раздельно. На таких 
объектах приоритетными технология-
ми являются технологии автоматизиро-
ванной сортировки при сочетании  
с ручной сортировкой ТКО, позволяю-
щие осуществить извлечение макси-
мально возможного количества видов 
отходов, пригодных для дальнейшей 
утилизации.

Технологические решения для объек-
тов утилизации ТКО должны обеспечи-
вать соответствие получаемой продук-
ции требованиям, предъявляемым  
к этой продукции, установленным 
действующим законодательством.

При выборе технологий обработки  
ТКО приоритетными являются  
технологии автоматизированной 
сортировки ТКО.

При выборе технологий обработки, 
утилизации, обезвреживания ТКО 
приоритетными являются технологии, 

обеспечивающие получение конечного 
продукта, доступного для применения 
в других технологических процессах  
в качестве исходного сырья или 
добавки к основному сырью.

При осуществлении обработки ТКО 
необходимо обеспечить извлечение 
отходов I и II классов опасности  
с целью исключения их попадания  
на объекты захоронения ТКО.

В середине 2021 года Министерство 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации опубликовало альбом 
отечественных производителей для 
отрасли обращения с отходами 
производства и потребления. Форми-
рование такого альбома обусловлено 
необходимостью достижения целевого 
показателя национального проекта 
«Экология» в части импортозаме- 
щения.

В нем представлен широкий перечень 
производителей, которые в том числе 
предлагают технологические решения, 
соответствующие установленным 
единым требованиям к объектам 
обращения с ТКО. Среди перечислен-
ных производителей следует  
обратить внимание на предлагаемые 
ООО «Экомашгрупп» и иными  
организациями. 

Финансовые потребности отрасли обращения с отходами

По состоянию на начало  
2021 года отобрано 172 регио- 
нальных оператора. В регионах 
определены 283 зоны деятель- 
ности региональных операторов,  
в 231 зоне деятельности 
оказывается коммунальная 
услуга по обращению с ТКО.

Средний норматив накопления 
составляет порядка 2 кубических 
метра с человека.

Среднегодовой единый тариф на услу- 
гу регионального оператора составляет 
порядка 550 рублей за куб.м. Средняя 

плата гражданина составляет порядка 
90 руб. с человека. 

Средняя собираемость по стране 
составляет порядка 85% от выставлен-
ных счетов. Прогнозная выручка  
по всей отрасли оценивается  
в 200 млрд рублей.

В настоящее время назрела необходи-
мость в создании современной 
инфраструктуры обращения с ТКО. 
При этом компенсация расходов 
(возврат инвестиций) может осущест-
вляться как за счет тарифного источ-
ника, так и за счет бюджетных 
средств. 

В условиях неопределенности относи-
тельно мер государственной поддерж-
ки невозможно оценить, какая часть 
расходов на создание инфраструктуры 
не будет учитываться в единых тари- 
фах. При этом в большинстве случаев 
учет «новых» расходов невозможен 
без корректировки Основ формирова-
ния индексов в части исключения  
из расчета предельного индекса вноси-
мой гражданами платы за услугу  
по обращению с ТКО. 
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Проблемные вопросы отрасли обращения с ТКО

С 2017 года были внесены 
изменения в законодательство, 
направленные на стабилизацию 
отрасли обращения с отходами. 

Так, деятельность по обработке ТКО 
включена в единый тариф на услугу 
регионального оператора; тариф 
организации не может быть признан 
недоступным, если деятельность 
осуществляется на основании концес-
сионного соглашения; установлена 
возможность утверждения инвестици-
онной программы для нерегулируемых 
организаций; доходы от продажи 
вторичных материальных ресурсов, 
полученных из отходов, остаются  
в распоряжении регулируемых 
организаций;  расходы на приобрете-
ние контейнеров и бункеров, предо-
ставление банковской гарантии  
по соглашению, доход лизингодателя 
по договорам лизинга учитываются  
в заданном размере, определена 
расчетная предпринимательская 
прибыль регионального оператора.

Участники рынка отмечают следующие 
проблемные вопросы, которые 
необходимо урегулировать в кратко-
срочной перспективе: 

1
В целях развития инфраструктуры 
отрасли обращения с ТКО целесоо-
бразна реализация комплексных мер 
государственной поддержки: компен-
сация операторам по обращению  
с ТКО операционных расходов  
и капитальных затрат в части, превы-
шающей учтенный размер при уста-
новлении тарифов, посредством 
предоставления субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации  
из федерального бюджета.

2
В тарифном законодательстве целесо-
образно предусмотреть:

•  уточнение размера сбытовых 
расходов, подлежащих учету, 
периода, в который такие расходы 
могут быть учтены, а также  
о возможности учета прогнозных 
(плановых) расходов при установ-
лении единого тарифа на услугу 
регионального оператора; 

•  установление фактического уровня 
фонда оплаты труда, сложившегося 
за последний период регулирова-
ния, в качестве приоритетного 
подхода при определении расходов 
на оплату труда (по аналогии  
со сферой водоснабжения и водоот-
ведения7); 

•  учет расходов, связанных с раз-
дельным накоплением ТКО;

•  сроки направления проектов 
инвестиционных программ регули-
руемыми и нерегулируемыми 
организациями, осуществляющими 
строительство и реконструкцию 
объектов накопления, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
захоронения ТКО в соответствии  
с концессионным соглашением, 
соглашением о государственно- 
частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве, инвестици-
онным договором;

•  положения, которые подлежат 
включению в инвестиционную 
программу;

•  возможность утверждения инвести-
ционной программы в случае, когда 
не определен земельный участок 
(место расположения) строящихся 
объектов;

•  исключение противоречащих норм 
в части того, какой орган исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации проводит оценку 
доступности тарифов для населения;

•  основания пересмотра долгосроч-
ных тарифов, тарифов региональ-
ного оператора;

•  сроки полезного использования 
объектов основных средств, 
бывших в употреблении;

•  учет расходов на создание и содер- 
жание мусороперегрузочных стан- 
ций в заданном размере в случае, 
если их использование предусмо-
трено территориальной схемой;

•  установление особенностей пред-
ставления предложений об установ-
лении тарифов организациями,  
в отношении которых ранее не осу- 
ществлялось государственное 
регулирование тарифов, а также 
подтверждающих материалов.

3
В настоящее время отсутствует 
возможность получения на бесплатной 
основе информации, в том числе о 
количестве проживающих человек, 
необходимой для заключения догово-
ров с потребители жилищно-комму-
нальных услуг, выставления счетов на 
оплату потребленных услуг, взыскания 
задолженности за оказанные услуги. 
Таким образом, необходимо внести 
соответствующие изменения в Феде-
ральный закон «О государственной 
информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства», Жи-
лищный кодекс Российской Федера-
ции, Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, 
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах и иные смежные 
нормативные правовые акты, опреде-
лив официальный источник сведений 
о количестве проживающих в жилых 
помещениях, персональных данных 
потребителей, в объеме, достаточном 
для обеспечения взыскания задолжен-
ности, и соответствующий способ 
получения указанных данных регио-
нальными операторами. 

7   Пункт 17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
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4
Требуется внесение изменений  
в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»  
в части установления возможности 
заключения договора на ликвидацию 
места несанкционированного разме-
щения ТКО с региональным операто-
ром как с единственным поставщиком, 
так как обязанность по их ликвидации 
возложена на регионального  
оператора действующим законода-
тельством. 

5
В законодательстве Российской 
Федерации необходимо закрепить 
определение «вторичного сырья»  
или «вторичных ресурсов», установив 
требования к обращению такого сырья 
(ресурсов), их правовой статус. 
Помимо разграничения понятий 
«отход», «отход от использования 
товаров» и «вторичное сырье» или 
«вторичный ресурс» необходимо 
конкретизировать основания для 
приобретения права собственности  
на отходы, ТКО, отходы от использова-
ния товаров и «вторичное сырье»  
или «вторичные ресурсы». Кроме 
 того, необходимо однозначно опреде-
лить право собственности на ТКО  
и ВМР. 

6
Предусмотреть возможность примене-
ния налогоплательщиком подпункта 
36 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации  
(НК РФ) в течение срока действия 
соглашения об организации деятель-
ности по обращению с ТКО. Также  
в целях обеспечения финансовой 
устойчивости региональных операто-
ров и стабилизации операций  
по обращению с ТКО необходимо 
отменить обязательства по восстанов-
лению НДС, а именно внести измене-
ния в статью 170 НК РФ следующего 
содержания: «в абзаце первом 
подпункта 2 пункта 3 слова «опера-
ций, предусмотренных подпунктами 
16 — 18 пункта 2 статьи 146» допол-
нить словами «подпунктом 36 пункта 
2 статьи 149». 

7
Необходимо предусмотреть возмож-
ность строительства (реконструкции) 
и эксплуатации объектов обращения  
с ТКО, расположенных в границах  
6-й подзоны приаэродромных террито-
рий, при обеспечении норм авиацион-
ной безопасности, исключающих 
скопление птиц на данных объектах. 

8
Исключить неравные условия осущест- 
вления деятельности организациями, 
оказывающими коммунальные услуги. 
Так, наличие у управляющей организа-
ции задолженности за оказанную 
региональным оператором коммуналь-
ную услугу не образует нарушение 
лицензионных требований. Следова-
тельно, региональный оператор как 
организация, оказывающая комму-
нальную услугу, находится в дискри-
минационном положении по сравне-
нию с ресурсоснабжающими 
организациями. Таким образом, 
необходимо уточнить перечень грубых 
нарушений лицензионных требований 
лицами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность  
по управлению многоквартирными 
домами. 

9
Реализовать экономическое стимули-
рование деятельности в области 
обращения с отходами, установленное 
абзацем третьим пункта 1 статьи 24 
Закона об отходах.

Контактная информация 

Артем Ларин
Партнер, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития, 
Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия
Тел.: +7 (495) 641 2971
artem.a.larin@ru.ey.com
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