
ВРучить 

НЕМЕДЛЕННО 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения 

с отходами производства и потребления 

Москва 

от 19 августа 2021 г. Х!! 5 

ПРЕДСЕДАТЕльстваВАЛА 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

В.В.АБРАМЧЕнка 

Присутствовали: 

члены Правительственной комиссии - П.П.Бирюков, В.В.Бурматов, 

Д.П.Буцаев, М.С.Быстров, 

М.Б.Егоров, в.г.Королев, 

П.Н. Сниккарс, Д.Д. Тетенькин, 

А.К. Уваров, А.Е.Шипелов 

ответственные сотрудники Аппарата - П.М.Бобылев, Н.А.Борисов, 

Правительства Российской Федерации, Д.Б.Егоров, А.В.Ересько, 

федеральных органов власти и органов М.А.Климова, в.в .Козивкин, 

исполнительной власти субъектов В.И.Логвинов, И.А.Лобов, 

Российской Федерации А.В.Макрушин, АГ'Максимов, 

Д.С.Марков, с.г.Митин, 

А.Н.Морозов, Е.В.Семилетова, 

З.С.Тарасова, В.Ю.Торсунов, 

А.Н. Федотовский, х.в. Чехлов, 

А.Н.Цахоев 

1. О вопросах реализации "мусорной реформы" в субъектах
 

Российской Федерации и проблемах, возникающих при ее реализации
 

(Буцаев, Тетенькин, Митин, Егоров, Королев, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады генерального директора 

ППК "Российский экологический оператор" Д.П.Буцаева и заместителя 
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Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Д.Д.Тетенькина по данному вопросу. 

2. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский экологический 
оператор (Д.П.Буцаеву) представить в Правительство Российской Федерации 

перечень показателей для формирования рейтинга эффективности 

деятельности субъектов Российской Федерации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, согласованный с Комиссией 

Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экология 

и природные ресурсы" . 
Срок - 27 сентября 2021 г. 

3. Согласиться с предложением ППК "Российский экологический 

оператор" о целесообразности предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса в ППК "Российский экологический оператор" в целях 

создания объектов обработки, утилизации, размещения твердых коммунальных 

отходов на территории субъектов Российской Федерации, в том числе 

труднодоступных, малонаселенных. 

4. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский экологический 

оператор (Д.П.Буцаеву) с учетом пункта 3 настоящего протокола представить 

в Правительство Российской Федерации предложения по доработке внесенного 

Минприроды России проекта постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2019 г . .N~ 906 "Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидии на реализацию отдельных 

мероприятий федерального проекта "Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология". 

Срок - 2 сентября 2021 г. 

5. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву), 

ФАС России (М.А.Шаскольскому), Минприроды России (А.А.Козлову) 

проработать вопрос о тарификации объектов по производству FUJF-топлива 

и компоста и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 28 сентября 2021 г. 

6. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов 

Российской Федерации при корректировке территориальных схем обращения 

с отходами учитывать параметры федеральной схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в части размещения объектов обращения 

с твердыми коммунальными отходами. 
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11. Об исполнении мероприятий "дорожной карты"
 
по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных
 

отходов, а также о снятии ограничения расходов региональных
 

операторов на приобретение контейнеров
 

в размере 1% от необходимой валовой выручки
 

(Буцаев , Тетенькин , Бобылев , Бирюков, Егоров, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской <I>едерации Д.Д.Тетенькина и генерального 

директора ППК "Российский экологический оператор" Д.П.Буцаева по данному 

вопросу. 

2. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский экологический 

оператор" (Д.П.Буцаеву) представить в Правительство Российской Федерации 

предложения по методике оценки охвата населения раздельным накоплением 

твердых коммунальных отходов и предложения по ее нормативному 

закреплению. 

Срок - 15 декабря 2021 г. 

3. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский экологический 

оператор" (Д.П.Буцаеву) совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти подготовить и представить в Правительство 

Российской Федерации предложения по актуализации мероприятий "дорожной 

карты" по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных 

отходов, утвержденной 1 июня 2020 г. N2 4586п-П11. 

Срок - 1 ноября 2021 г. 

4. Согласиться с предложением Минприроды России о целесообразности 

отмены налога на добавленную стоимость при реализации вторичных 

материальных ресурсов , а также снижения ставки налога на добавленную 

стоимость с 20% до 10% при реализации вторичного сырья . 

5. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минприроды России 

(А.А.Козлову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) представить 

согласованные предложения о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в целях реализации предложений , указанных 

в пункте 4. 
Срок - 28 сентября 2021 г. 

6. Минюсту России (К.А.ЧуЙченко) ускорить представление заключения 

Минюста России на проект постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами" в части снятия ограничения расходов региональных операторов на 
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приобретение контейнеров в размере 1% от необходимой валовой выручки, 

подготовленный ФАС России во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2021 г. M~ ВА-П11-8759. 

III. Об определении Минпромторга России ответственным
 

за расчет показателя "Доля импорта оборудования для обработки
 

и утилизации твердых коммунальных отходов" федерального
 

проекта "Комплексная система обращения с твердыми
 

коммунальными отходами" в целях решения задач по снижению
 

импортозависимости в отрасли обращения с отходами
 

(Буцаев , Морозов , Тетенькин, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады генерального директора 

ППК "Российский экологический оператор" Д.П.Буцаева и заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.Н.Морозова 

по данному вопросу. 

2. Считать целесообразным провести совещание в Правительстве 

Российской Федерации с участием Минприроды России, Минпромторга 

России и ППК "Российский экологический оператор" по вопросу достижения 

показателя "Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов" федерального проекта "Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами". 

IV. Разное 

(Абрамченко) 

1. Отметить целесообразность рассмотрения на очередном заседании 

Комиссии вопроса о реализации проекта "3кономика замкнутого цикла". 
2. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский 

экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) представить в Правительство 

Российской Федерации материалы по вопросу, указанному в пункте 1, включая 

проект повестки, для направления членам Комиссии. 

Срок - 22 сентября 2021 г. 
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В .Абрамченко
 


