
РЕФОРМА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ:
СПОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТРЕХГОДИЧНОЙ ОТСРОЧКИ
C 1 января 2022 г. Санкт-Петербург и Москва должны перейти на новую схему 
обращения с ТКО: к этому времени истечет предоставленная в 2018 г. трехлетняя 
отсрочка. Самые крупные города – генераторы отходов тоже столкнутся с новым 
обязательным институтом, к которому уже мало доверия из-за опыта других 
субъектов России. К чему готовиться бизнесу? С какими проблемами столкнутся 
хозяйствующие предприятия? Действительно ли наступит коллапс на мусорном 
рынке, предрекаемый СМИ?

Я. А. Шатилова,
Юридическая компания «Дельфи»

С 1 января 2015 г. на основании изменений, внесен-
ных в Закон № 89-ФЗ1 и Закон № 458-ФЗ2, началась ре-
форма отрасли обращения с отходами. Одна из основ-
ных ее предпосылок – наведение порядка на достаточно 
криминализированном и хаотичном мусорном рынке, 
на котором не существовало никаких отчетностей, про-
зрачности, ответственности за нарушение еще невнят-
ных на тот момент природоохранных обязательств, 

а несанкционированные свалки росли в геометриче-
ской прогрессии. Реформа была призвана не только на-
вести порядок в этой сфере за счет создания институ-
та регоператоров, но и перейти на более эффективную 
модель управления отходами как потенциальными ре-
сурсами. Была поставлена цель: перестроить все произ-
водственные процессы согласно принципам экономики 
замкнутого цикла.
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В теории предполагалось создание двух взаимосвязан-
ных систем обращения с отходами. Первый поток – отхо-
ды в смеси, то есть ТКО, за которые отвечает регоператор, 
получая плату от населения и власти исходя из тарифа 
и норматива образования. Второй поток – раздельно со-
бранные отходы от использования товаров (далее – ОИТ), 
за которые несут ответственность производители и им-
портеры на основании принципа «загрязнитель платит».

Однако реформа механизма расширенной ответствен-
ности производителя (далее – РОП) вновь отложена 
на неопределенный срок, источник финансирования раз-
дельного сбора отходов так и не был создан, а приход рег-
операторов в регионы стал самым большим разочарова-
нием как для населения, так и для бизнеса.

СТРУКТУРА НОВОЙ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ

Структура новой работы с ТКО теперь включает регопе-
ратора, тариф, норматив накопления и терсхему обраще-
ния с отходами. Вместо разрозненных операторов в Мо-
скве и Санкт-Петербурге будет функционировать единый 
регоператор – юридическое лицо (далее – ЮЛ), обязанное 
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с собственником ТКО, которые образуются в местах нако-
пления, находящихся в зоне деятельности регоператора. 
Компания выбирается по результатам конкурса сроком 
не более чем на 10 лет. Если заключение договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО с пользователем из жи-
лого сектора в основном находится в зоне ответственно-
сти управляющих компаний (далее – УК), то для ЮЛ это 

индивидуальная работа, зависящая от региональных осо-
бенностей и нюансов.

Нормативы определяются уполномоченным органом 
отдельно по каждой категории объектов путем проведе-
ния выборочных замеров образуемых отходов. Напри-
мер, для парикмахерской, кондитерской, продовольствен-
ного магазина и аэропорта будут установлены различные 
нормативы в каждом отдельном регионе страны. Тариф 
устанавливается органом исполнительной власти. Если 
раньше меры тарифного государственного регулирования 
касались только размещения отходов на полигонах, то те-
перь тариф включает в себя гораздо большее количество 
опций. Регоператор организует транспортировку ТКО в со-
ответствии с терсхемой обращения с отходами, в том чис-
ле самостоятельно нанимая перевозчиков ТКО, оплачи-
вает операторам полигонов захоронение отходов, несет 
затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз ТКО 
с контейнерных площадок и администрирует процесс сбо-
ра платежей.

Согласно определению, собственник ТКО не впра-
ве отказаться от услуг регоператора, заключив договор 
с другим оператором. Это прямо запрещено законом (п. 4 
ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ). Все ТКО, образующиеся у физи-
ческих лиц и ЮЛ, должны поступать в распоряжение рег-
оператора. Игнорировать регоператора и установленный 
норматив, уклоняться от оплаты тарифа нельзя.

В Северной столице регоператором стал «Невский эколо-
гический оператор». Один контракт на вывоз мусора полу-
чила компания «Эко Лэнд», второй контракт достался круп-
нейшему перевозчику – ОАО «Автопарк № 1 “Спецтранс”».

Как происходит заключение договора с регоператором
• Регоператор в течение 1 мес. со дня заключения соглашения с исполнительным органом государственной 

власти извещает потенциальных потребителей о необходимости заключения договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО всеми доступными способами, в том числе путем размещения соответствующей ин-
формации на своем официальном сайте в Интернете, а также в СМИ.

• Регоператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа на услугу регоператора на пер-
вый год действия соглашения размещает одновременно в официальных печатных СМИ, определенных 
для оповещения, и на своем сайте предложение о заключении договора и текст типового договора.

• Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения предложения направляет регоператору заявку 
и свои документы. В заявке потребителя указываются следующие сведения о ЮЛ: полное наименование, 
основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ и дата ее внесения в реестр, фактиче-
ский адрес, ИНН, банковские реквизиты и документы, удостоверяющие право лица на подписание договора 
на оказание услуг по обращению с ТКО. Также к заявке прилагаются сведения о виде хозяйственной и (или) 
иной деятельности, осуществляемой потребителем, данные о количестве и составе образующихся отходов. 
В случае если одно предприятие осуществляет несколько видов деятельности, расчет стоимости услуг по об-
ращению с ТКО будет производиться регоператором на основании информации, предоставленной собствен-
ником ТКО при заключении договора.

• Если потребитель не направил свою заявку и документы, то договор считается заключенным на условиях 
типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения на сайте регоператора. Фор-
ма типового договора содержится в постановлении Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».
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В Москве за обращение с отходами будет отвечать 
«Экотехпром», выбранный регоператором по результатам 
конкурса в мае 2021 г. В Центральном и Северном адми-
нистративных округах столицы вывозом будет занимать-
ся исключительно «ЭкоЛайн», в Юго-Западном и Запад-
ном округах столицы – «МКМ-Логистика», «Хартия» будет 
обслуживать Северо-Восточный и Восточный округа, 
«Спецтранс» (входит в структуру «РТ-Инвеста») будет вы-
возить мусор из Северо-Западного округа, а Зеленоград 
и Юго-Восточный округ окажутся на попечении «МСК-НТ».

Отказ от заключения типовых договоров грозит компа-
ниям штрафами. За несоблюдение природоохранных тре-
бований при обращении с отходами предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Для 
ЮЛ сумма штрафа может достигать 250 тыс. руб. Такая же 
сумма прописана в ст. 4.33 и 4.34 КоАП города Москвы.

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ, ДАЛЕКИЙ 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Как только стало известно о приближающихся измене-
ниях, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) 
предложила губернатору Санкт-Петербурга Алексан-
дру Беглову установить на 2022 г. временные нормати-
вы, поскольку действующие (прописанные в далеком уже 
2017 г.) превышают фактические объемы образования от-
ходов на торговых объектах минимум в 4 раза.

Еще в феврале 2021 г. Институт экономики роста 
им.  П.  А. Столыпина представил мониторинг региональ-
ных нормативов накопления ТКО для 7 видов экономиче-
ской деятельности: это продуктовые магазины, супермар-
кеты, продовольственные рынки, авто- и шиномонтажные 
мастерские, кинотеатры, кафе, парикмахерские, косме-
тические салоны и салоны красоты, а также рестораны, 
бары, закусочные и столовые. Эти нормативы сравнива-
ли со средним по России значением норматива в каждой 
из категорий, Санкт-Петербург и Москва тогда еще не учи-
тывались. Выяснилось, что в отдельных регионах нор-
мативы накопления ТКО превышают средние значения 
по России на 25 %! Размер платы необоснованно высо-
кий, что увеличивает нагрузку на бизнес, негативно влияет 
на стоимость товаров и услуг для конечных потребителей.

По всей России проводятся кампании по оспариванию 
тарифа и норматива образования. Например, в Пермском 
и Краснодарском краях, Курганской, Псковской и Архан-
гельской областях местным общественникам удалось 
через суд добиться более справедливых расчетов, так 
как ФАС выявила существенные завышения тарифов 
на обращение с ТКО в регионах.

Однако сама по себе корректировка – нежелательный 
процесс для регоператоров. Складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда у регоператоров в управлении нахо-
дится немалый объем отходов, содержащих в себе потен-
циальное сырье для производств, однако из-за тарифных 
правил любая потеря объема ТКО, приводящая к падению 
необходимой валовой выручки, заставляет регоператоров 
в буквальном смысле охранять «свой мусор» от утилиза-
торов и товаропроизводителей, ищущих способ реализо-
вать собственные обязательства по утилизации отходов 
в рамках РОП.

В теории такое повышение цен оправданно. Если рань-
ше вся суть обращения с отходами сводилась к цепоч-
ке «мусор – перевозчик – полигон», то теперь сразу вы-
везти отходы на захоронение нельзя. Перед этим этапом 
они должны пройти стадию сортировки, утилизации ото-
бранных, пригодных для переработки фракций и этап обез-
вреживания – на все это требуются деньги, в том числе 
покрывающие расходы на неоднократное транспортиро-
вание. Вдобавок ко всему увеличилось расстояние до по-
лигонов, расположенных теперь за пределами территорий 
городов, – возникло большое транспортное плечо. Рефор-
ма также не учитывает тот факт, что многие предприятия 
привыкли сортировать свои отходы (как минимум бумагу 
и картон) и передавать их на утилизацию.

Проблема

Нормативы накопления ТКО для некоторых регио-
нов до 25 % превышают средние значения по России.
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КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ В ОБХОД НОРМАТИВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Конечно, существует легальный способ уменьшения 
обязательных платежей – фактический учет объема об-
разовавшихся ТКО. Этот вариант требует грамотного 
оформления документов, подтверждающих движение 
и факт утилизации отходов. Одним из основных докумен-
тов, регламентирующих взаимоотношения регоператора 
и ЮЛ, является постановление Правительства РФ № 5053 
«Об  утверждении Правил коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов» (далее – 
Правила). В них прописаны два способа заключения дого-
воров с отходообразователями:
• расчетным путем:

 › исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных 
в количественных показателях объема;
 › исходя из количества и объема контейнеров для на-

копления ТКО, установленных в местах накопления ТКО;
• исходя из массы ТКО, определенной с использованием 
средств измерения.

При осуществлении расчетов с собственниками ТКО 
коммерческий учет осуществляется в соответствии 
с подп. «а» п. 5 Правил. Для этого требуется оборудование 
отдельной контейнерной площадки, закрытой для третьих 
лиц, наличие баков для раздельного накопления отхо-
дов, выписка из материалов учета образовавшихся, ис-
пользованных, обезвреженных, переданных другим ли-
цам или полученных от других лиц размещенных отходов, 
а также выписка из статистической формы федерального 
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) и, наконец, 
сами акты утилизации. Площадку необходимо зарегистри-
ровать в органах местной власти (постановление Прави-
тельства РФ № 10394).

Перейдем от теории к практике и обратимся к поста-
новлению Правительства Москвы от 27.10.2020 №  1813-
ПП5. В п. 2.2 указанного документа говорится, что «на-
копление ТКО (в том числе их раздельное накопление), 
групп однородных отходов осуществляется потребителя-
ми с разделением на категории: смешанные ТКО и груп-
пы однородных отходов, классифицированные по одному 
или нескольким признакам». Такое определение фактиче-
ски закрепляет право собственности регоператоров на раз-
дельно собранные отходы, к которым некорректно приме-
няется термин «ТКО» вместо «отходы от использования 
товаров». Однако это касается только тех случаев, где 
установлена двухпоточная система сбора отходов – сухие 
(перерабатываемые фракции) и мокрые отходы.

Таким образом, резюмируем основную идею: только 
организация собственной контейнерной площадки позво-

лит вести коммерческий учет ТКО. Аргумент, что «орга-
низация раздельно собирает отходы и относит их в уста-
новленный где-то там бак», не сработает. Аналогичное 
разъяснение дала и пресс-служба губернатора Санкт-Пе-
тербурга в ответ на предложение АКОРТ: ретейлеры мо-
гут расплачиваться исходя из фактических объемов обра-
зования отходов при наличии собственной контейнерной 
площадки. Стимулирование раздельного накопления от-
ходов в виде, например, освобождения от платы за ОИТ 
ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не предусмотрено.

СВАЛКИ ЗАКРЫЛИ, РОП ОТЛОЖИЛИ: КУДА ПОЕДУТ 
ТКО?

Распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга от 21.05.2021 № 143-Р «О внесении изменений 
в распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга от 13.07.2020 № 193-р»6 была утверждена много-
страдальная Терсхема обращения с отходами7. Она неод-
нократно переписывалась, дополнялась и столько же раз 
была подвергнута критике ввиду ее несостоятельности.

Текущая ее версия не учитывает новых изменений, на-
пример выбранного регоператора. До сих пор нет дорож-
ной карты по предотвращению образования отходов, 
организации раздельного сбора и увеличению уровня 
утилизации. Все планы Ленинградской области сконцен-
трированы только на мусоросжигательных проектах, ре-
ализацию которых курирующая реформу вице-премьер 

ОЧЕНЬ ВАЖНО КОРРЕКТНО ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
ИНАЧЕ КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТКО МОЖНО БУДЕТ 
ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ!
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Виктория Абрамченко ставит под сомнение из-за их непо-
сильной цены. При этом власти Ленинградской области 
приняли решение о закрытии 8 мусорных полигонов в ре-
гионе к 2024 г. Целевой показатель утилизации, установ-
ленный в терсхеме области, должен достичь к 2023 г. по-
казателя в 19 % и к 2024 г. – 25 %. К 2030 г. область должна 
достигнуть показателя в 100 % обработки ТКО. Вероятней 
всего, терсхема города будет корректироваться в ручном 
режиме в 2022 г.

А мусорный коллапс, предрекаемый СМИ, связан с тем, 
что «Невский экологический оператор» начал перезаклю-
чать договоры с УК и ЮЛ только с 10 декабря. Никакой 
методологический, информационной или иной поддерж-
ки за три года ни бизнесу, ни населению предоставле-
но не было. Договорная кампания идет очень медленно, 
весьма вероятно, есть риск не завершить ее к 1 января.

Еще одна проблема заключается в отсутствии достаточ-
ных мощностей для обслуживания населения и коммер-
ческого сектора. Поскольку хорошо зарекомендовавшее 
себя ОАО «Автопарк № 6 “Спецтранс”», имеющее большой 
автопарк, не было допущено к торгам, его место заняла 
компания «Эко Лэнд», у которой вдвое меньше пухтовозов 
и автопрессов и в восемь раз меньше персонала (по дан-
ным РБК, у «Эко Лэнда» в середине ноября было всего 
73 сотрудника, тогда как у «Автопарка № 6» – 618 человек).

Однако вероятность этого коллапса очень низкая, так 
как все договоры (кроме одного-единственного) заклю-
чены сроком на 1 год. Именно этот факт и позволит без-
болезненно и вовремя отреагировать на критические 
ситуации и расторгнуть договорные отношения с небла-
гонадежным подрядчиком. Другая и более значимая про-
блема заключается лишь в том, куда будут отвозиться эти 
отходы и какие решения предложит город.

В Москве же ситуация чуть более подконтрольная. Тер-
схема корректируется, замечания общественности прини-
маются до 29 декабря 2021 г. В старой версии (от 2019 г.) 
содержались открытые данные обо всех комплексах 
по сор тировке отходов, экотехнопарках и объектах ути-
лизации. Предполагалась отправлять 15 млн т отходов 
в Калужскую и около 9 млн т – во Владимирскую обла-
сти, а также 34 млн т в Подмосковье. Новый документ рас-
крывает информацию лишь об объектах в пределах Мо-
сквы. Причина очевидна: страх «мусорных» протестов, 
а отсутствие конкретных данных об обращении с отхода-
ми не противоречит федеральному закону.

Вероятным небольшим спасением (хотя и очень спор-
ным, и опасным) для столицы станут мусоросжигательные 
заводы (МСЗ № 3 с мощностью в 360 тыс. т/год и МСЗ № 4 
мощностью 260 тыс. т/год). Строительство таких заводов 
в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фомин-
ске предположительно должно завершиться в 2023 г.   
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1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах произ-
водства и потребления”, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
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4. Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

5. Постановление Правительства Москвы от 27.10.2020 № 1813-ПП «Об утверждении Порядка накопления твер-
дых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы и о вне-
сении изменений в постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП и от 28.11.2017 № 915-ПП».

6. Распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 21.05.2021 № 143-Р «О внесении изменений 
в распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 13.07.2020 № 193-р».

7. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления (с учетом распоряжения Коми-
тета по благоустройству Санкт-Петербурга от 21.05.2021 № 143-Р).
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