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Если некогда управление отходами на предприятии было одной из самых последних 
проблем, требующих комплексного подхода, то сейчас от эффективности выбранной 
стратегии зависит целый горизонт возможностей: сокращение издержек, перенос ста-
тьи «обращение с отходами» из расходов в статью доходов, повышение экологическо-
го рейтинга компании, создание положительного имиджа на рынке как ответственно-
го ресурсопользователя.
Более того, для таких предприятий открывается доступ к инструментам поощрения, 
преференциям, а также расширяются границы публичного взаимодействия с про-
фильными ведомствами и министерствами. Посредничество между целой отраслью 
и органами власти позволит открыто и незамедлительно решать любые возникающие 
проблемы. Остается дело за малым – создать то самое эффективное управление отхо-
дами. Разберемся, как этого достичь.

С 01.01.2015 на основании изменений в Законе № 89-
ФЗ1 началась реформа отрасли обращения с отходами, 
кардинально изменившая риторику восприятия «мусо-
ра». На смену брезгливому, автоматическому и бездумно-
му избавлению от ненужных вещей пришло осознание то-
го, что отход от товара, на производство которого когда-то 
были затрачены миллиарды киловатт-часов электриче-
ской энергии, миллиарды кубометров воды, организаци-
онные и природные ресурсы, время и человеческий капи-
тал, – это потенциальный ресурс, который можно и нужно 
вовлекать во вторичный оборот.
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Теперь предприятия несут ответственность не только 
за образованные отходы в результате хозяйственной де-
ятельности, но и за потенциальные отходы, которые ком-
пания изначально производит в виде товаров. Таким об-
разом, весь «мусор» можно разделить на два потока:
 ▸ твердые коммунальные отходы (ТКО) – текущие отхо-

ды предприятия в смеси;
 ▸ отходы от использования товаров (ОИТ) – продукты, 

утратившие свои потребительские свойства на стадии 
потребления населением.
Ответственность за ОИТ регулируется механизмом 

расширенной ответственности производителя (РОП) 
по принципу «загрязняющий платит».

Простой, но невыгодный 
сценарий: накопление в смеси

Начнем с самого примитивного сценария – накопле-
ние ТКО, то есть отходов в смеси.

Структура новой работы с ТКО теперь включает ре-
гионального оператора, тариф, норматив накопления 
и территориальную схему обращения с отходами. Вместо 
разрозненных операторов функционирует единый реги-
ональный оператор – юридическое лицо, обязанное за-
ключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с собственником ТКО, образующихся в местах накопле-
ния, которые находятся в зоне деятельности регопера-
тора. Компания выбирается по итогам конкурса на срок 
не более 10 лет.

Если заключение договора в отношении ТКО с пользовате-
лем из жилого сектора это в основном зона ответственности 
управляющих компаний, то для юридических лиц это индиви-
дуальная работа, зависящая от региональных особенностей 
и нюансов.

Нормативы определяются уполномоченным орга-
ном отдельно по каждой категории объектов путем 
проведения выборочных замеров образуемых отходов. 
Например, для парикмахерской, кондитерской, продо-
вольственного магазина и аэропорта будут установле-
ны различные нормативы в каждом отдельном регионе 
страны.
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Тариф определяется органом исполнительной власти. 
Если раньше меры тарифного государственного регулиро-
вания касались только размещения отходов на полигонах, 
то теперь тариф включает в себя гораздо большее количе-
ство опций. Региональный оператор организует транспор-
тировку ТКО в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами, в том числе самостоятельно нани-
мая возчиков ТКО, оплачивает операторам полигонов за-
хоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, 
контролирует вывоз ТКО с контейнерных площадок и ад-
министрирует процесс сбора платежей.

Согласно определению собственник ТКО не вправе от-
казаться от услуг регоператора, заключив договор с дру-

Как происходит заключение договора 
с регоператором?

ШАГ 1
Региональный оператор в течение 1 мес. со дня заключения соглашения с исполнительным ор-
ганом государственной власти извещает потенциальных потребителей о необходимости заклю-
чения договора на оказание услуг по обращению с ТКО всеми доступными способами, в том чис-
ле путем размещения соответствующей информации на своем официальном сайте в Интернете, 

а также в СМИ.

ШАГ 2
Регоператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа на услугу регопера-
тора на 1-й год действия соглашения размещает одновременно в официальных печатных СМИ, 
определенных для оповещения, и на своем сайте предложение о заключении договора и текст 

типового договора.

ШАГ 3
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения предложения направляет регопера-
тору заявку и свои документы. В заявке потребителя указываются следующие сведения юриди-
ческих лиц: полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи 
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и дата ее внесения в реестр, фак-
тический адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты и докумен-
ты, 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, осущест-
вляемой потребителем, сведения о количестве и составе образующихся отходов. В случае если 
одно предприятие осуществляет несколько видов деятельности, стоимость услуг по обращению 
с ТКО будет рассчитываться региональным оператором на основании информации, предостав-

ленной собственником ТКО при заключении договора.

ШАГ 4
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. Форма типового договора содержится в постановлении Правительства 

РФ № 11562.
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гим оператором. Это прямо запрещено в п. 4 ст. 24.7 Закона 
№ 89-ФЗ1. Все ТКО, образующиеся у физических и юриди-
ческих лиц, должны поступать в распоряжение региональ-
ного оператора. Несмотря на возросшие траты бизнеса 
на услугу по обращению с ТКО, игнорировать региональ-
ного оператора и установленный норматив, уклоняться 
от оплаты тарифа нельзя.

Немного усилий, и выгода 
как результат: коммерческий 
учет ТКО

Фактически региональный оператор самостоятельно 
выбрал единственный способ начисления платы за обра-
щение с ТКО исключительно по нормативу накопления. 
Если бы отходообразователь заключал договор по фак-
тическому накоплению, то стоимость обращения с ТКО 
у организаций поменялась бы не слишком заметно после 
вступления в реформу. Ни в одном федеральном или реги-
ональном нормативном акте нет указания на то, что дан-
ное право является эксклюзивным для регоператора.

Поэтому есть возможность сэкономить. Первый вари-
ант – произвольное уменьшение количества сотрудников 
или площадей, а также подбрасывание отходов в «чужие» 
контейнеры, что является незаконным и нежизнеспособ-
ным (по крайней мере в долгосрочной перспективе).

Но есть и легальный способ уменьшения обязатель-
ных платежей – фактический учет объема образовавших-
ся ТКО. Этот вариант требует приложения определенных 
усилий, в том числе грамотного оформления документов, 
подтверждающих движение и факт утилизации отходов.

Фактический учет 
объема образовав-

шихся ТКО позво-
ляет уменьшить 

обязательные 
платежи.
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Один из основных документов, регламентирующих 
взаимоотношения регионального оператора и юридиче-
ского лица, – это Правила коммерческого учета объема 
и (или) массы ТКО, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ № 5053 (далее – Правила). В них опреде-
лены два способа заключения договоров с отходообра-
зователями:

1) расчетным путем исходя из:
 ▸ нормативов накопления ТКО, выраженных в количе-

ственных показателях объема;
 ▸ количества и объема контейнеров для накопления ТКО, 

установленных в местах накопления ТКО;
2) путем измерения массы ТКО.
При расчетах с собственниками ТКО коммерческий 

учет осуществляется в соответствии с подп. «а» п. 5 Пра-
вил: по нормативам накопления; исходя из количества 
и объема контейнеров (по фактическому объему).

Для перехода с оплаты норматива накопления на фак-
тический объем* потребуется совершить несколько дей-
ствий, цель которых – организация раздельного накопле-
ния отходов.

Первый шаг – необходимо провести инвентаризацию 
образующихся на предприятии отходов: определить их со-
став, морфологию, примерный объем, пригодность к пере-
работке. Для того чтобы понять, какие фракции можно со-
бирать, нужно изучить рынок заготовителей вторичного 
сырья и проанализировать наличие перерабатывающих 
мощностей в регионе. Если есть спрос – значит, есть сбор 
и переработка. Иначе усилия будут потрачены впустую. 
Состав отходов будет сильно зависеть от специфики дея-
тельности вашей организации.

Также не следует забывать об иерархии обращения с от-
ходами, воспользовавшись принципами которой можно 
также сэкономить. Ее первый принцип гласит, что предот-
вращение образования отходов – первый этап рациональ-
ного ресурсопользования. Пересмотрите ваши закупки, 
в которые входят одноразовые предметы: трубочки, пла-
стиковые стаканчики, одноразовые бумажные полотен-
ца, пищевые контейнеры и т.д. По возможности замените 
эти вещи многоразовыми либо вовсе откажитесь от их ис-
пользования.

* Взвешивание отходов нормативными актами не предусмо-
трено, прием отходов по массе относится только к деятельности 
операторов по перевозке ТКО, где взвешивание осуществляется 
при выгрузке отходов на полигон.
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Второй шаг – обустройство контейнерной площад-
ки в соответствии с требованиями санитарного зако-
нодательства, а также установка на ней контейнеров 
для раздельного накопления отходов. Площадку необхо-
димо зарегистрировать в органах местной власти (поста-
новление Правительства РФ № 10394), непосредственное 
взаимодействие с органами Роспотребнадзора осущест-
вляет сам муниципалитет.

Необязательно ставить контейнер под каждый вид 
отхода, так как зачастую отходы досортировывают заго-
товители. Это позволит вам сэкономить и занимаемую 
баками площадь, и деньги. Однако вопрос необходимо 
обсудить с оператором. Также желательно ограничить 
доступ третьих лиц к контейнерной площадке, чтобы 
не допустить незаконного подбрасывания чужого «до-
бра» и соответственно увеличения платы за ТКО.

Накопление отходов должно осуществляться в со-
ответствии с требованиями пожарной безопасности. 
В силу постановления Правительства РФ № 14795 
при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуаци-
онных и аварийных выходов запрещается размещать 
(устанавливать) на путях эвакуации и эвакуацион-
ных выходах (в том числе в проходах, коридорах, там-
бурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эваку-
ационных люках) различные материалы, изделия, обо-
рудование, производственные отходы, мусор и другие 
предметы, а также блокировать двери эвакуационных 
выходов. Проанализируйте «очаги» образования опре-
деленных видов отходов и установите там контейнеры 
для раздельного накопления с учетом перечисленных 
требований.

Третий шаг – разработка внутренних инструкций 
по организации раздельного накопления отходов, дове-
дение их до персонала и назначение ответственного со-
трудника за раздельное накопление отходов.

Также следует издать приказ в отношении тех от-
ходов, которые являются пригодными к переработке. 
Тогда эти отходы будут учитываться не как ТКО. На-
пример, отходы упаковочных материалов из бума-
ги и картона несортированные незагрязненные, код 
по ФККО – 4 05 811 01 60 5. Последняя цифра обознача-
ет класс опасности, в данном случае V класс – безвред-
ные, практически неопасные, их угроза окружающей 
среде стремится к 0.

Сортировку отходов 
часто берут на себя 

заготовители.
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Кому и как передавать раздельно 
накопленные отходы?

Раздельно накопленные отходы – не юрисдикция реги-
онального оператора. Поэтому необходимо найти другого 
оператора по обращению с отходами. До заключения дого-
вора с ним следует убедиться в добросовестности потен-
циального контрагента.

Итак, что необходимо проверить?
Во-первых, верифицировать оператора в ЕГРЮЛ, обра-

тив внимание на дату и место регистрации юридического 
лица, а также на сведения об указанном виде его экономи-
ческой деятельности в соответствии с ОКВЭД. По иденти-
фикационному номеру налогоплательщика (ИНН), основ-
ному государственному регистрационному номеру (ОГРН) 
или наименованию компании следует проверить инфор-
мацию об участии организации в арбитражных судеб-
ных делах и о текущей налоговой задолженности. Не бу-
дет лишним изучить сайт контрагента и заблаговременно 
ознакомиться со всей информацией.

Убедившись в благонадежности компании-контра-
гента, можно переходить к следующему этапу – заключе-
нию договора, который должен отражать права, обязанно-
сти и ответственность сторон. В первую очередь обратите 
внимание на то, с кем вы вступаете в договорные отно-
шения: с непосредственным утилизатором или с транс-
портирующим оператором. Во втором случае проверьте 
договор, заключенный между исполнителем и переработ-
чиком. По ранее изложенной схеме также проверьте ути-
лизатора по базе судебных приставов, арбитражных дел, 
на сайте ФНС России.

Обязательно убе-
дитесь в благона-
дежности контра-
гента!
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Можно проверить лицензию оператора. Ее наличие 
обязательно для проведения работ по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I–IV классов опасности (п. 30 ст. 12 Закона 
№ 99-ФЗ6, постановление Правительства РФ № 22907). Лю-
бые аналогичные виды деятельности в отношении отхо-
дов V класса опасности лицензирования не требуют.

В случае если в ФККО нет вашего отхода, для заключе-
ния договора с оператором необходимо провести биоте-
стирование с получением протокола, подтверждающего 
V класс опасности. Исследование проводится в аккреди-
тованной лаборатории по аттестованным методикам из-
мерений. Процедура платная, расходы по ней может по-
нести как образователь отходов, так и исполнитель. Этот 
момент должен быть отражен в договоре. То есть необхо-
димо определить, на кого возлагается обязанность прово-
дить биотестирование отходов V класса опасности, а так-
же представлять отчетность в надзорные органы. За это 
может отвечать как заказчик, так и исполнитель.

Раздельное накопление 
организовано, но как доказать 
это регоператору?

Все приказы, паспорта отходов, протоколы биотести-
рования (если таковые требуются законом) необходимо 
предоставить региональному оператору для заключения 
с ним договора на услугу по вывозу ТКО. В договоре обяза-
тельно нужно зафиксировать способ коммерческого уче-
та ТКО – по факту.

Фактом подтверждения утилизации отходов и гаран-
тией для заказчика является акт утилизации. Его форма 
рекомендована Росприроднадзором. При этом каждая ор-
ганизация может и сама создать форму бланка, но в ней 
обязательно должны быть указаны: реквизиты организа-
ции, принимающей и сдающей отходы; наименование от-
хода, его код в ФККО; масса, объем, количество утилизиро-
ванных отходов.

Экземпляров акта должно быть столько, сколько заин-
тересованных сторон задействовано в данной процедуре. 
К акту утилизации предусмотрены два приложения:
 ▸ выписка из материалов учета образовавшихся, исполь-

зованных, обезвреженных, переданных другим лицам 
или полученных от других лиц, размещенных отходов;
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 ▸ выписка из статистической формы федерального ста-
тистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения 
об образовании, обработке, утилизации, обезврежива-
нии, транспортировании и размещении отходов про-
изводства и потребления». На основании данных уче-
та отходов и актов утилизации составляется и сдается 
статистическая отчетность (п. 2 ст. 19 Закона № 89-ФЗ1).
Согласно п. 4 Порядка учета, утвержденного приказом 

Минприроды России № 10288, учету подлежат абсолютно 
все отходы I–V классов опасности.

Важно корректно оформлять документы!
Самый распространенный пример нарушения по заблуждению 
или незнанию – неправильное оформление отходов бумаги и карто-
на. Со времен существования СССР закрепилась практика считать 
все ненужные газеты, книги, журналы, офисную документацию, ко-
робки и любую ненужную бумажку макулатурой. Но все перечислен-
ное – это отходы, которые утратили полностью или частично свои 
потребительские свойства (их никто не применяет повторно по их 
первоначальному предназначению). В свою очередь, макулатура – 
это в соответствии с межгосударственным стандартом отходы бу-
маги и картона, отсортированные по маркам, кипованные и т. д.
Поэтому если в вашем документе будет написано, что на утилиза-
цию передана макулатура (фактически готовое сырье, не требую-
щее никакой технологической переработки), то снизить норматив 
ТКО не удастся.

В чем же выгода раздельного 
накопления отходов?

Внедрение системы раздельного сбора отходов с воз-
можностью накопления больших объемов может стать 
источником дополнительного дохода. Как правило, ути-
лизаторы не только бесплатно вывозят отходы массой бо-
лее 500 кг, но и имеют финансово мотивированный спрос 
на них. Соответственно отходы можно довольно выгод-
но продавать. При этом чем больше сортируемых фрак-
ций, тем меньше объем образования несортированных 
отходов. Следовательно, плата за ТКО (отходы в смеси) бу-
дет постепенно уменьшаться. Конечно, 100%-ного ухода 
от ТКО в нынешних реалиях совершить невозможно. Так 
или иначе будут образовываться неперерабатываемые 
фракции и пищевые отходы.
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Документы
1. Федеральный закон от 24.06.1998 

№  89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

2. Постановление Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановле-
ние Правительства РФ от 25.08.2008 
№ 641».

3. Постановление Правительства РФ 
от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных 
отходов».

4. Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра».

5. Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) 
«Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Феде-
рации».

6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».

7. Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2020 № 2290 «О лицен-
зировании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов 
опасности».

8. Приказ Минприроды России 
от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении 
Порядка учета в области обращения 
с отходами».

Самый приятный момент организации 
раздельного сбора касается субъектов, под-
падающих под действие механизма РОП. Кор-
ректно оформленные отходы с получением 
акта утилизации можно засчитать в норма-
тив утилизации ОИТ. Такое действие будет 
приравнено к самостоятельному выполнению 
норматива утилизации посредством привле-
чения переработчика.

Более того, эффективное управление от-
ходами может положительно влиять на себе-
стоимость производимой продукции за счет 
инвестирования в свое собственное вторич-
ное сырье. А вторичное сырье – не рыночный 
продукт с низкой волатильностью, цена его 
напрямую не зависит от курсовых колебаний 
доллара. Если первичное сырье теоретически 
будет постоянно дорожать, то цена вторично-
го останется практически без изменений.   
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