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Наиболее обсуждаемыми и замет-
ными стали изменения, касающиеся 
порядка накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Опубликован-
ный текст проекта Правил обращения 
с ТКО (далее – Правила) содержит 
новый раздел III «Порядок накопле-
ния твердых коммунальных отходов», 
в то время как в действующих Пра-
вилах, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 12.11.2016 
№  1156, аналогичные положения 
включены в раздел II «Порядок осу-
ществления транспортирования твер-
дых коммунальных отходов» (табли-
ца ‣ стр. 00).

Предполагается, что Правитель-
ством РФ в рамках полномочий 
по утверждению правил обращения 
с ТКО, предусмотренных ст. 5 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (далее – Закон № 89-ФЗ), 
будет установлен порядок накопле-

ния ТКО, в соответствии с которым:
• накопление ТКО (в том числе раз-
дельное) осуществляется в поряд-
ке, установленном органами вла-
сти субъекта Российской Федерации 
с учетом требований настоящего раз-
дела (п. 27 предлагаемых Правил);
• раздельное накопление и транспор-
тирование ТКО вводится в соответ-
ствии с порядком накопления ТКО 
(в  том числе раздельного), утверж-
денным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции (п. 45 предлагаемых Правил).

Таким образом, предполагается, 
что накопление ТКО осуществляет-
ся в порядке, устанавливаемом субъ-
ектом РФ, раздельное накопление 
и транспортирование ТКО вводится 
им же.

Правила прямо не обязывают по-
требителей осуществлять разделе-
ние ТКО по видам и группам отходов, 
группам однородных отходов, однако 

вводят обязательные требования, ко-
торые необходимо учитывать при ре-
ализации порядка накопления ТКО, 
устанавливаемого субъектами РФ, 
и в случаях организации на террито-
рии субъекта раздельного накопле-
ния.

Правилами устанавливаются спо - 
собы раздельного накопления и 
транспортирования ТКО (п. 45):
• установка контейнеров для раз-
дельного накопления;
• погрузка пакетов непосредственно 
в транспортное средство;
• погрузка раздельно накопленных 
ТКО в транспортное средство, не до-
пускающее их смешивания.

При осуществлении раздельного 
накопления ТКО по видам, группам, 
группам однородных отходов, опре-
деленным в Правилах соответствую-
щего субъекта РФ, устанавливаются 
общефедеральные требования к цве-
товой индикации накопителей, ис-
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пользуемых для складирования (кон-
тейнеры, бункеры и иные накопители) 
(п. 47):
• синий цвет – для бумаги и изделий 
из бумаги, утративших свои потреби-
тельские свойства;
• оранжевый цвет – для незагрязнен-
ных пластмассовых изделий, утра-
тивших свои потребительские свой-
ства (исключая резиновые изделия), 
и (или) незагрязненного лома и отхо-
дов черных и цветных металлов;
• зеленый цвет – для незагрязненных 
отходов стекла и изделий из стекла;
• коричневый цвет – для отходов пи-
щевой продукции, исключая напитки 
и табачные изделия, утратившие свои 
потребительские свойства;
• желтый цвет – для совместно на-
капливаемых ТКО, указанных в абза-
цах втором, и (или) третьем, и (или) 
четвертом настоящего пункта, и (или) 
иных вторичных ресурсов, определен-
ных органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации;
• серый цвет – для несортированных 
ТКО.

Использование иной цветовой ин-
дикации на территории различных 
субъектов не допускается.

Для накопления непоименован-
ных видов и (или) групп отходов субъ-
ект РФ обязан согласовать исполь-
зование соответствующего цвета 
для накопления такого вида и (или) 
группы отходов с федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполно-
моченным в части государственной 
политики и нормативно-правово-
го регулирования в области обраще-

ния с отходами производства и по-
требления. Уполномоченный орган 
отказывает в таком согласовании, 
если данный цвет ранее был согла-
сован для иного вида и (или) группы 
отходов.

Переходное положение, позволя-
ющие использовать уже имеющиеся 
накопители иных цветов, применяя 
соответствующие цветовые наклей-
ки, действует до 1 января 2026 г.

В пояснительной записке к проекту 
указано, что в нем учтены требования 
Федерального закона от 14.07.2022 
№  268-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон об отходах про-
изводства и потребления» ‣ стр. 00.

На первый взгляд, реализация из-
менений, внесенных законом № 268-
ФЗ, включая новые положения пп. 5 
и 6 ст. 17.1 закона № 89-ФЗ, в совокуп-

ности с проектируемыми положения-
ми представляется следующим обра-
зом. 

Субъект РФ может ввести на своей 
территории раздельное накопление 
и транспортирование ТКО, определив 
виды, группы, группы однородных 
отходов, подлежащих раздельному 
накоплению, с обязательным соблю-
дением установленной цветовой ин-
дикации накопителей.

Предполагается, что раздельное 
накопленные в местах (на площад-
ках) накопления ТКО вторичных ре-
сурсов, образованных физическими 
лицами в процессе потребления, бу-
дет осуществляться в устанавливае-
мом порядке. Соответственно, опре-
деленные субъектом виды, группы, 
группы однородных отходов и будут 
являться вторичными ресурсами.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТОМ

Действующее положение Правил Проектируемое положение Правил 

19. В случаях, установленных законодательством 
субъекта Российской Федерации, потребители обязаны 
осуществлять разделение твердых коммунальных отхо-
дов по видам отходов и складирование сортированных 
твердых коммунальных отходов в отдельных контейне-
рах для соответствующих видов твердых коммунальных 
отходов.

46. В случаях, когда на территории субъекта Российской Федерации введено 
раздельное накопление твердых коммунальных отходов, потребители обя-
заны осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам 
отходов, группам отходов, группам однородных отходов и складирование 
таких твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соот-
ветствующих видов отходов, групп отходов, групп однородных отходов 
(раздельное накопление) в соответствии с установленными субъектами 
Российской Федерации правилами раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов.

Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не влечет необходимости получения потребителем лицензии на дея-
тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности

Фрагмент

Из пояснительной записки к проекту

Ст. 17.1 Закона № 89-ФЗ вступает в силу с 01.03.2023 
(в редакции Закона № 268-ФЗ):

п. 5. Физические лица, в процессе потребления которыми образуются 
вторичные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление в местах 
(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов либо сдачу 
в места сбора вторичных ресурсов.

п. 6. В местах сбора вторичных ресурсов может осуществляться скла-
дирование вторичных ресурсов как по видам вторичных ресурсов, так 
и по группам однородных отходов в соответствии с требованиями 
при обращении с такими группами.
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Также проектом предполагается 
запрет организации мест сбора вто-
ричных ресурсов, входящих в состав 
ТКО, на контейнерных площадках 
и специальных площадках для скла-
дирования крупногабаритных отхо-
дов без договора с региональным 
оператором (п. 49). Действующие 
Правила предполагают аналогичный 
запрет организации мест накопления 
отходов от использования товаров 
(ОИТ) без письменного согласия реги-
онального оператора (п. 21).

Положениями Правил устанавли-
вается понятие места сбора вторич-
ных ресурсов – это здание, строе-
ние, сооружение, помещение или его 
часть, оборудование, техническое 
устройство, место (площадка), пред-
назначенные для сбора и накопления 
вторичных ресурсов, самостоятельно 
доставляемых физическими лицами, 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, в це-
лях последующей их передачи на об-
работку и (или) утилизацию (п. 3).

Одновременно с этим устанавли-
вается, что потребители вправе пере-
давать образующиеся у них отходы 
в стационарное или мобильное ме-
сто сбора вторичных ресурсов на воз-
мездной или безвозмездной осно-
ве, контактным или бесконтактным 
способом (посредством контейне-
ров, бункеров, фандоматов, специаль-
ных площадок) с учетом требований 
к обращению с группами однородных 
отходов I–V классов опасности, уста-
новленных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим государственное регулирование 
в области охраны окружающей среды 
(п. 50).

Из анализа приведенных положе-
ний можно предположить, что воз-
можна также организация мест сбора 
вторичных ресурсов на контейнерных 
площадках с заключением договора 
с региональным оператором. В связи 
с этим может возникнуть риск того, 
что региональный оператор займет 
позицию, препятствующую организа-
ции таких мест.

Оценивая положения п. 50 проек-
тируемых Правил, необходимо учи-
тывать, что собственник вправе 
по собственному усмотрению рас-

поряжаться образующимися у него 
отходами (вторичными ресурсами) 
и ограничен только оборотоспособно-
стью вещи. Здесь возникает риск рас-
ширительного толкования – отходы 
(вторичные ресурсы), образующиеся 
у населения, не становятся ТКО авто-
матически.

Также положения Правил предпо-
лагают следующие основные измене-
ния.

Правила не содержат требо-
ваний к региональному операто-
ру о непосредственной ликвидации 
мест несанкционированного разме-
щения отходов, только требования 
об уведомлении органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ (п. 51).

Изменения касаются порядка за-
ключения договора с региональным 
оператором. Возможно заключение 
договора в электронном виде.

К заявке потребителя для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей необходимо приложить 
в том числе копию паспорта отходов 
I–IV классов опасности (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), копию документов и ма-
териалов о подтверждении отнесения 

отходов, образующихся у индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц в процессе их деятельно-
сти, к V классу опасности (подп. «д» 
п. 13).

Пункт 26 Правил устанавливает, 
что: «Размер платы за услугу по об-
ращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, предоставленную по-
требителям, указанным в пункте 7 
настоящих Правил, определяется 
как произведение количества твер-
дых коммунальных отходов, опреде-
ленного в соответствии с правилами 
коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отхо-
дов, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации, за рас-
четный период и цены, определенной 
региональным оператором в преде-
лах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора, если иное 
не установлено настоящими Прави-
лами».

Введены новые понятия:
1. Мусороперегрузочная станция – 

площадка, в том числе с расположен-
ными на ней сооружениями и обору-
дованием, которые соответствуют 
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требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области обес-
печения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и 
предназначены для перегрузки ТКО 
из мусоровозов или иных транс-
портных средств, используемых 
для транспортирования ТКО, в боль-
шегрузные транспортные средства, 
создаваемые в целях снижения рас-
ходов на транспортирования ТКО.

Мусороперегрузочная станция дол-
жна быть оборудована средствами 
фото- и (или) видеофиксации, а так-
же устройством весового контроля 
(п. 38). На мусороперегрузочных стан-
циях допускается создание площадок 
временного накопления ТКО с уста-
новленным ограничением сроков та-
кого накопления (п. 60).

2. Упомянутое выше место сбора 
вторичных ресурсов.

3. Содержание контейнерной пло-
щадки – комплекс работ по поддер-
жанию надлежащего технического 
и санитарного состояния контейнер-
ной площадки, в том числе уборка, 
включающая перемещение в контей-
неры и (или) бункеры складирован-
ных на ней ТКО или в границах пло-
щади установленных собственником 
земельного участка, на котором рас-
положена контейнерная площадка 
около него, а также ремонт, разме-
щение информации, установленной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, с оборудо-
ванием такого места контейнерами 
и (или) бункерами.

4. Фандомат – техническое устрой-
ство, предназначенное для автома-
тизации процесса сбора отходов, 
образовавшихся после утраты това-
рами, упаковкой товаров полностью 
или частично своих потребительских 
свойств, на компенсационной основе.

Наименование вида и класса опас-
ности ТКО указано как существенное 
условие договора на оказание услуг 
по транспортированию ТКО, а также 
договора на оказание услуг по обра-
ботке, обезвреживанию, захороне-
нию ТКО.

Проектом предусматривается, что 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние и захоронение ТКО обеспечива-

ется региональным оператором с ис-
пользованием специализированных 
объектов, единые требования к ко-
торым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации (п. 62).

Уточняются основания для лише-
ния статуса регионального операто-
ра (п. 68):
• по решению уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по следую-
щим основаниям:

 › принятие региональным опера-
тором решения о ликвидации юри-
дического лица;
 › прекращение региональным опе-

ратором деятельности на осно-
вании лицензии на деятельность 
по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–
IV классов опасности, в том числе 
в случае аннулирования лицензии 
по решению уполномоченного ор-
гана, принятого на основании вы-
писки из вступившего в законную 
силу решения суда об аннулирова-
нии лицензии;
 › принятие судом решения о при-

знании регионального оператора 
банкротом и об открытии в отно-
шении него конкурсного производ-
ства;

• на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда по иску упол-
номоченного органа власти субъек-
та Российской Федерации, с которым 
заключено соглашение, по следую-
щим основаниям:

 › нарушение пять и более раз в те-
чение календарного года по вине 
регионального оператора усло-
вий соглашения, за исключением 
нарушения условий соглашения 
о предоставлении безотзывной 
банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения обяза-
тельств по соглашению;
 › нарушение условий соглашения 

в отношении предоставления без-
отзывной банковской гарантии 
в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств по соглашению 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
 › наличие на дату обращения в суд 

у регионального оператора под-

твержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом или ак-
том сверки взаимных расчетов, 
подписанным сторонами догово-
ра, просроченной задолженности 
перед оператором по обращению 
с ТКО в размере, равном или превы-
шающем двадцать пять процентов 
величины обязательств по дого-
вору между сторонами на оказа-
ние услуги по транспортированию 
или обработке или обезврежива-
нию или захоронению ТКО;
 › подтвержденные актами (прото-

колами, постановлениями о при-
менении административного нака-
зания) органов контроля (надзора) 
нарушения пять и более раз в те-
чение календарного года по вине 
регионального оператора, опера-
торов, осуществляющих транспор-
тирование ТКО на основании дого-
вора с региональным оператором, 
схемы потоков ТКО от источников 
их образования до объектов обра-
ботки, утилизации, обезврежива-
ния, захоронения отходов, закре-
пленной территориальной схемой 
обращения с отходами.
Проектом утверждается форма ти-

пового договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО и рекомендуе-
мый образец заявки потребителя.   
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