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Источник: What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank.
Анализ за 2018 г.

Объемы накопления и утилизации ТКО в России и мире
Объем ТКО по странам, млн тонн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
60 млн т

7-15%
4,8 млрд тонн

Ежегодно в РФ образуется более 5,4 млрд тонн
отходов производства и потребления, из них
ТКО – около 60 млн. тонн

собираемых ТКО вовлекается в
хозяйственный оборот; остальная часть
обычно направляется на захоронение
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46,5% из общего объема – отходы Москвы и Московской
области. В оставшемся объеме 30% ТКО образуются в
столицах областей, где проживает от 23 до 45%
жителей регионов
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Источник: What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to
2050. World Bank. Анализ за 2019 г.

Актуальность проблемы управления ТКО в России
Упущенные экономические выгоды

Экологические проблемы
Состав ТКО, %
Бумага и картон
Пищевые отходы
Древесные отходы
Черные металлы
Цветные металлы
Текстиль
Кости
Стекло
Кожа и резина
Камни
Полимеры

•
•
•
•
•

Нарушение природного ландшафта
Эмиссия метана
Выбросы парниковых газов
Вымывание токсичных веществ и их миграция
Попадание тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов в
сточные воды

“

Учитывая современные темпы роста объема отходов,
мощности 32 регионов по их размещению будут
исчерпаны до 2024 года, еще 17 — до 2022 года

Источник: Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с отходами. РБК, 2020

Полимеры
5-6%

Экономика
замкнутого цикла
может обеспечить
экономию затрат в
размере
600 миллиардов
евро в год

Бумага и картон
36-42%

Пищевые отходы
24-35%

На свалках пропадают тонны ценных видов сырья и материалов
Отсутствие переработки приводит к ежегодной упущенной
выгоде свыше 68 млрд руб.
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Значительная доля
перерабатываемого пластика
приходится на продукцию
кратковременного
использования: отходы тары,
упаковки и упаковочных
материалов

Источник: Отходы в России: мусор или ценный ресурс. International Finance Corporation; Распоряжение Правительства РФ
№84-р от 25 января 2018 г.

Цели новой системы управления ТКО в России
ФЗ от 24.06.1998
№89-ФЗ « Об
отходах
производства и
потребления», ст.3
Приоритетные направления
государственной политики в
области обращения с отходами:
• максимальное использование
исходных сырья и материалов;
• предотвращение образования
отходов;
• сокращение образования отходов
и снижение класса опасности
отходов в источниках их
образования;
• обработка отходов;
• утилизация отходов;
• обезвреживание отходов

С 01.01.2019
новая реформа
обращения с ТКО

Цели и показатели развития отрасли обращения с отходами
Доля ТКО в РФ, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО,
в 2018 году составила 5-7%, а к 2021 должна составить 38%.

Показатель

Цель
к 2024, %

Цель
к 2030, %

Доля направленных на захоронение отходов, в
том числе прошедших обработку (сортировку)

87,9

49,8

установлены цели и
показатели,
характеризующие
эффективность
развития отрасли
обращения с отходами

Доля направленных на утилизацию отходов,
выделенных в результате раздельного
накопления и обработки (сортировки) твердых
коммунальных отходов

12,1

49,5

Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку (сортировку)

50,2

100

утв. Президиумом Совета при
Президенте Российской
Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам 24.12.2018
(протокол № 16)

Доля импорта оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных отходов

36

-

Доля населения, охваченного услугой по
обращению с твердыми коммунальными
отходами

90

-

Паспорт
национального
проекта «Экология»

Доля в общей массе образованных твердых
коммунальных отходов

Законодательство и цели ЕС в системе управления ТКО
Цели по переработке муниципальных отходов в EC
Директива (ЕС) 2018/851
Европейского парламента и
Совета от 30 мая 2018 года
о внесении изменений в
Директиву 2008/98/EC об
отходах

(включая подготовку к повторному использованию)

Общая цель по
предотвращению
образования отходов для
всех государств-членов ЕС 20 % к 2030 году
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Германия

4 фактора успеха в переработке ТКО в ЕС
1. Распределение ответственности между заинтересованными
сторонами
2. Возмещение истинных затрат
3. Честная конкуренция между организациями по
ответственности производителей и операторами
4. Прозрачность схем в отчетности и прозрачность
правительства при мониторинге
Источник: Федеральное статистическое управление Германии: https://www.umweltbundesamt.de/en/data/environmentalindicators/indicator-recycling-municipal-waste#assessing-the-development
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Международные практики регулирования и стимулирования в системе ТКО
Меры экономического стимулирования
населения и предприятий при введении
раздельного сбора отходов

Система учета данных и затрат по
обращению с отходами в целях финансовой
устойчивости системы управления ТКО

Меры государственного субсидирования
муниципалитетам

Сан-Франциско, США

Аргентина

Япония

Проблема:
Нехватка финансовых ресурсов, вызванная
отсутствием целевого государственного
финансирования, низкой стоимостью услуг,
которые не могут полностью покрыть
расходы, и нехваткой данных о реальной
стоимости услуг

Решение:
►
Разные по размерам контейнеры для отходов.
Размер контейнеров для смешанных отходов
был уменьшен вдвое, а размер контейнеров
для переработки отходов был увеличен вдвое.
Платежи уменьшаются, если жители
осуществляют раздельное накопление
отходов.. При несоблюдения политики,
домохозяйства сначала получают
предупреждения, а затем денежный штраф.

►
►

определение всех затрат, связанных с
обращением с ТКО (как по источникам
образования, так и по видам образуемых
отходов), а также прибыли для
достижения эффективного обращения с
ТКО;
определение источников финансирования
и стоимости услуги;
внедрение принципа "загрязнитель
платит", чтобы более крупные
отходообразователи платили больше.

Источник: What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank.

Местные органы власти обязаны разработать
планы обращения с ТКО с подробными
инициативами на 10 лет. На основании планов
правительство предоставляет субсидии
муниципалитетам. Субсидии компенсируют до
1/3 стоимости инфраструктурных проектов, а
для современных объектов - половины
стоимости проекта. 60% первоначальных
затрат финансируется правительством, 40 % местными органами власти.

Ограничения системы управления ТКО в России:
что мешает достижению целей?
Технологические
ограничения

► Большинство мусоросортировочных комплексов в России осуществляют
отбор компонентов посредством ручного труда.
► В лучшем случае используется магнитная сепарация для отделения
металлического лома

Законодательные
ограничения

► Отсутствуют средства объективного учета количества образующихся ТКО
► Система сбора и анализа статистической информации о ТКО охватывает не все
источники их образования

Финансовые
потребности

Экономическое
регулирование

► Не закреплены меры по компенсации населению оплаты коммунальных
услуг по обращению с ТКО
► Не достаточно эффективная система мер экономического стимулирования
региональных операторов
► Необходимость компенсации расходов на реализацию производственных и
инвестиционных программ
► Существующая система тарифного регулирования

Что уже сделано на законодательном уровне в России с 2017 года?
Основные изменения
► В каждом регионе утверждена территориальная схема обращения с
отходами, которая содержит зоны деятельности региональных
операторов
► Региональный оператор является ключевым звеном реформы. На
основании соглашения с уполномоченным органом региона он
обеспечивает весь цикл обращения с отходами в регионе
► Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО
с момента погрузки отходов в мусоровоз в местах сбора и
накопления ТКО
► Деятельность по обработке ТКО включена в единый тариф на услугу
регионального оператора
► Услуга по обращению с ТКО становится коммунальной (до
реализации новой системы обращения с ТКО такая услуга
оказывалась в рамках жилищной услуги)

Федеральный закон от 26.07.2019 №225-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»

Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.03.2021 г. № 414
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в области
обращения с твердыми коммунальными отходами»
(действует: с 01.01.2021 до 01.01.2027)

Постановление Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке,
общественном обсуждении, утверждении,
корректировке территориальных схем в области
обращения с отходами производства и потребления,
в том числе с ТКО, а также о требованиях к составу и
содержанию таких схем»

Что уже сделано на законодательном уровне РФ с 2017 года
Технологические инициативы
► Приоритетность выбора технологических решений для объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО и
сочетаний этих технологических решений
► Приоритетными технологии при обработке ТКО являются
технологии автоматизированной сортировки при сочетании с
ручной сортировкой ТКО, позволяющие осуществить извлечение
максимально возможного количества видов отходов, пригодных
для дальнейшей утилизации
► Полный объем мероприятий по охране окружающей среды при
вводе объектов обращения с ТКО
► Обеспечение долговечности и экологичности материалов,
используемых при строительстве объектов обращения с ТКО.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2020 № 1657
«О Единых требованиях к объектам
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных
отходов”
Действует: с 01.01.2021 до 01.01.2027

Что уже сделано на законодательном уровне РФ с 2017 года
Совершенствование тарифного регулирования и меры экономического стимулирования
деятельности региональных операторов
► Регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО осуществляются
по ценам, определенным по соглашению сторон, но не превышающим
утвержденных тарифов
► Уточнены существенные условия концессионных соглашений в части выручки от
видов деятельности в области обращения с ТКО
► Доходы от продажи ВМР, полученных из отходов, остаются в распоряжении
регулируемых организаций
► Определены статьи расходов при транспортировании ТКО, которые учитывают
все расходы, связанные с такой деятельностью
► Уточнены расходы на приобретение контейнеров и бункеров
► Доход лизингодателя по договорам лизинга учитываются в заданном размере
► Определена расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора
► Установлены основания, при которых прогнозная необходимая валовая выручка
может превысить отыгранную выручку.

Постановление правительства РФ
от 29 октября 2019 г. № 1386 "о
внесении изменений в Основы
ценообразования в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами"

Что уже сделано на законодательном уровне РФ с 2017 года
Меры экономического регулирования
► Установлена возможность утверждения инвестиционной программы для
нерегулируемых организаций;
► Уточнены сроки утверждения производственных программ
► Предоставление банковской гарантии по соглашению
► Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту
погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут
собственники помещений в многоквартирном доме.

Изменения в закупочной деятельности
► Региональные операторы обязаны осуществлять закупочную деятельность в
соответствии с Законом о закупках
► Закупочная деятельность осуществляется в отношении всех видов
деятельности регионального оператора (в том числе нерегулируемых видов
деятельности)
► Операторы по обращению с ТКО, осуществляющие исключительно
нерегулируемые виды деятельности, или если они не являются иными
организациями, на которых Закон о закупках распространяется, могут не
применять Закон о закупках
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Постановление правительства РФ
от 29 октября 2019 г. № 1386 "о
внесении изменений в Основы
ценообразования в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами"

Федеральный закон 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»

Что еще предстоит сделать?
Меры
государственной
поддержки
Изменения в
тарифном
законодательстве

► компенсация операторам по обращению с ТКО операционных расходов и капитальных затрат в части,
превышающей учтенный размер при установлении тарифов, посредством предоставления субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.

► уточнение размера сбытовых расходов, подлежащих учету, периода, в который такие расходы могут быть учтены, а
также о возможности учета прогнозных (плановых) расходов при установлении единого тарифа на услугу регионального
оператора;
► установление фактического уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний период регулирования, в
качестве приоритетного подхода при определении расходов на оплату труда (по аналогии со сферой водоснабжения и
водоотведения );
► учет расходов, связанных с раздельным накоплением ТКО;
► сроки направления проектов инвестиционных программ регулируемыми и нерегулируемыми организациями,
осуществляющими строительство и реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения ТКО в соответствии с концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором; положения, которые подлежат включению в
инвестиционную программу;
► возможность утверждения инвестиционной программы в случае, когда не определен земельный участок (место
расположения) строящихся объектов;исключение противоречащих норм в части того, какой орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации проводит оценку доступности тарифов для населения;
► основания пересмотра долгосрочных тарифов, тарифов регионального оператора;
► сроки полезного использования объектов основных средств, бывших в употреблении;
► учет расходов на создание и содержание мусороперегрузочных станций в заданном размере в случае, если их
использование предусмотрено территориальной схемой;
► установление особенностей представления предложений об установлении тарифов организациями, в отношении
которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, а также подтверждающих материалов.

Что еще предстоит сделать?
•

Меры
государственного
регулирования

Закрепление
новых терминов в
законодательстве

•

В настоящее время отсутствует возможность получения на бесплатной основе информации, в том числе о
количестве проживающих человек, необходимой для заключения договоров с потребители жилищнокоммунальных услуг, выставления счетов на оплату потребленных услуг, взыскания задолженности за
оказанные услуги
Необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства», Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах и иные смежные нормативные правовые
акты, определив официальный источник сведений о количестве проживающих в жилых помещениях,
персональных данных потребителей, в объеме, достаточном для обеспечения взыскания задолженности, и
соответствующий способ получения указанных данных региональными операторами.

•

Требуется внесение изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части установления возможности заключения
договора на ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО с региональным оператором как с
единственным поставщиком, так как обязанность по их ликвидации возложена на регионального оператора
действующим законодательством.

•

Закрепление определений: «вторичное сырье» или «вторичные ресурсы», установление требований к
обращению такого сырья (ресурсов), их правовой статус
Разграничения понятий: «отход», «отход от использования товаров», «вторичное сырье», «вторичный ресурс»

•

Что еще предстоит сделать?

Меры
экономического
и
государственног
о регулирования

► Равные условия осуществления деятельности организациями, оказывающими коммунальные услуги
Наличие у управляющей организации задолженности за оказанную региональным оператором
коммунальную услугу не образует нарушение лицензионных требований. Следовательно, региональный
оператор как организация, оказывающая коммунальную услугу, находится в дискриминационном
положении по сравнению с ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, необходимо уточнить
перечень грубых нарушений лицензионных требований лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами.

► Уточнение размера сбытовых расходов, подлежащих учету, периода, в который такие расходы могут быть
учтены, а также о возможности учета прогнозных (плановых) расходов при установлении единого тарифа на
услугу регионального оператора

► Необходимо предусмотреть возможность строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов обращения
с ТКО, расположенных в границах 6-й подзоны приаэродромных территорий, при обеспечении норм
авиационной безопасности, исключающих скопление птиц на данных объектах.

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес,
улучшать мир, — компания EY содействует созданию
долгосрочного полезного эффекта для клиентов,
сотрудников и общества в целом, а также помогает
укреплять доверие к рынкам капитала.
Многопрофильные команды компании EY
представлены в более чем 150 странах мира.
Используя данные и технологии, мы обеспечиваем
доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам
расширять, трансформировать и успешно вести
свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита,
консалтинга, права, стратегии, налогообложения
и сделок задают правильные вопросы, которые
позволяют находить новые ответы на вызовы
сегодняшнего дня.

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши
знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к
рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда
выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в
достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани,
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы,
Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване
и Минске) работают 5500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited —
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная
информация представлена на нашем сайте: ey.com
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