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Реформа системы обращения 
с ТКО обозначила уже целый 
круг вопросов, решить которые 
невозможно без изменений на 
федеральном уровне. Это и 
уклонение определенных групп 
потребителей от заключения 
договоров на вывоз мусора, и 
необходимость освободить от 
НДС всех задействованных в 
системе участников, чтобы по-
низить тариф. В поисках наи-
более эффективных способов 
решения этих и других вопро-
сов российские власти начали 
привлекать в качестве отрас-
левых экспертов и некоторых 
региональных операторов. В их 
числе на совещания в Москве 
был приглашен и самарский 
«ЭкоСтройРесурс». 

Болевой точкой региональ-
ных операторов обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) уже более года 
остается точность данных в 
базах потребителей. В Самар-
ской области эта проблема 
появилась уже на старте ре-
формы в первые месяцы 2019 
года, когда абоненты начали 
массово жаловаться на неточ-
ности и некорректные данные 
в выставленных им квитанци-
ях. К такой ситуации приве-
ло отсутствие утвержденных 
федеральным законом офи-
циальных источников форми-
рования базы данных. В итоге, 
как пояснял тогда директор 
ООО «ЭкоСтройРесурс» Ми-
хаил Захаров, регоператору 
пришлось формировать базу 
на основе данных Росреестра 
и других источников. Работа 
с несколькими источниками 
ожидаемо приводила к новым 
ошибкам. Буквально по кру-
пицам регоператору все-таки 
удалось выверить свою базу. 
Однако системно проблема не 
решена до сих пор. 

В связи с этим вопрос опе-
ративной передачи регопера-
торам информации для фор-
мирования корректной базы 
потребителей был поднят в 
числе первых на рабочем со-
вещании у министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина. Оно со-
стоялось 11 марта при участии 
руководителей десяти ведущих 
региональных операторов, в 
том числе и самарского ООО 
«ЭкоСтройРесурс». По итогам 
этого обсуждения министр за-
метил, что проблему необходи-

мо решать оперативно, чтобы 
регоператоры могли без про-
блем получать необходимые 
персональные данные. Для 
этого должны быть иниции-
рованы поправки в законода-
тельство РФ. 

На этом же совещании руко-
водитель самарского регопе-
ратора обратил внимание на 
проблему в работе с юридиче-
скими лицами. Многие из них 
отказываются заключать дого-
вор на вывоз ТКО с регопера-
тором, заявляя, что образуют 
только промышленный мусор, 
обращение с которым до сих 
пор не регулируется россий-
ским законодательством. Такая 
подмена понятий позволяет и 
небольшим, и очень крупным 
компаниям и предприятиям сэ-
кономить на вывозе ТКО, до-
говорившись о соответствую-
щих услугах с перевозчиком, 
найденным на сайте объявле-
ний. Проблема в данном случае 
заключается и в невозможно-
сти проконтролировать, куда 
на самом деле везут такие от-
ходы. И доезжают ли они во-
обще до официальных полиго-
нов. Оштрафовать компании 
за договоры на вывоз комму-
нальных отходов под видом 
промышленных практически 
невозможно. 

Обсуждались на совещании 
в министерстве и варианты 
поддержки инвесторов, гото-
вых вкладываться в строитель-

ство инфраструктуры в сфере 
обращения с ТКО. Документы 
с расширенным перечнем мер 
поддержки совсем скоро будут 
направлены на рассмотрение в 
Минфин России. Через месяц на 

очередном совещании в Мин-
природы РФ замечания и пред-
ложения будут проработаны и 
вынесены на обсуждение.

Еще один насущный вопрос – 
освобождение участников си-
стемы от налога на добавлен-
ную стоимость (НДС), что могло 
бы привести и к понижению 
тарифа для населения. Эта про-
блема обсуждалась 23 марта 
в Совете Федерации. В этом 
совещании участвовали за-
меститель руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы Виталий Королев и 
директор департамента госу-
дарственной политики и регу-
лирования в сфере обращения 
с отходами Минприроды РФ 
Андрей Петрищев. Экспертами 
из числа регоператоров высту-
пили представители четырех 
из 178 российских компаний, 
в том числе Михаил Захаров, 
директор самарской компании 
«ЭкоСтройРесурс».

Михаил Захаров обратил 
внимание, что отмена НДС 
для регоператоров стала воз-
можна при принятии такого 
решения органами власти с 
целью уменьшить их расходы 
и за счет этого снизить и та-
рифы для населения. Однако 
от этого налога не освободили 
подрядчиков – тех, кто транс-
портирует, обрабатывает, ути-
лизирует бытовой мусор и др. 
И они предлагают региональ-
ным операторам свои услуги с 

учетом НДС. В итоге никакого 
снижения расходов не проис-
ходит, пояснил на совещании 
директор «ЭкоСтройРесурса». 
Это удается только в небольших 
регионах, где подрядчики рабо-
тают по упрощенной системе 
налогообложения. Причем это 
снижение всего на 1-3%. 

«Чтобы снизить тариф, не-
обходима отмена налога для 
всей цепочки организаций, 
вовлеченных в обращение с 
ТКО», – заметил Михаил За-
харов. Участники совещания 
согласились, что необходимо 
внести такую поправку и пере-
дать вопрос на рассмотрение 
Министерства финансов Рос-
сии. «Исключение НДС по всей 
цепочке даст гораздо больший 
эффект, чем то, что мы сейчас 
имеем», – резюмировал Вита-
лий Королев.

Обсуждались также вопро-
сы раздельного сбора отходов 
(РСО) и оборота вторичных 
ресурсов. Такие мероприятия - 
отдельная строка расходов, в 
том числе транспортных и на 
обработку. Планы ввода РСО 
перед регоператорами ставят 
довольно активно. Однако дей-
ствующий тариф не предусма-
тривает такие траты. Между 
тем исполнительный дирек-
тор ППК «Российский эколо-
гический оператор» («РЭО») 
Алексей Макрушин считает, 
что «эти вопросы плотно связа-
ны между собой и концепцией 
реформирования расширенной 
ответственности производите-
лей, во всем мире раздельный 
сбор финансируется за счет 
средств экологического сбо-
ра». Сейчас «РЭО» готовит со-
ответствующие предложения 
в законодательство. 

В Совете Федерации подни-
мались и другие вопросы. Среди 
них – утверждение федеральной 
схемы обращения с отходами, 
корректировка подхода тариф-
ных органов к учету расходов 
на транспортирование ТКО, а 
также убыточность системы 
региональных операторов (по 
оценкам экспертов, она дости-
гает уже 20-25%). Пока основ-
ная причина – недостаточная 
собираемость платежей. Но 
ситуация может усугубиться 
из-за вспышки коронавируса. 
Чтобы этого не произошло, на 
прошлой неделе Дмитрий Ко-
былкин поручил создать опе-
ративный штаб в ППК «РЭО», 
который должен работать на по-
вышение устойчивости системы 
обращения с отходами. 

алексей 
макруШиН,
исполнитель-
ный директор 
ППК «Рос-
сийский эко-
логический 
оператор»

Решение вопроса компенсации жителям за сдачу уже отобранного вторсырья – 
как раз та задача, которую ставила вице-премьер Виктория Абрамченко. 
Выстроить систему, которая не только создаст дополнительную фискальную 
нагрузку на потребителя за раздельный сбор (РСО), но и позволит снизить 
платежи за обращение с ТКО для тех людей, которые сортируют отходы. Здесь 
важно проработать, кто и как за это заплатит компании, осуществляющей РСО, – 
в рамках экологического сбора или других программ. 

леОНИД озеров

«МУСОРНая РеФОРМа» На ПРаКТИКе

Регоператор «ЭкоСтройРесурс» вошел в пул экспертов по вопросам в сфере обращения с ТКО

ЖКХ

О проблемах начистоту
На совеЩаНияХ 
в Москве 
самарский 
регоператор 
рассказал 
о проблемах 
с потребителями-
юрлицами 
и предложил 
для снижения 
тарифа населению 
отменить НДС для 
всех компаний, 
которые 
задействованы 
в системе вывоза 
и переработки ТКО

миХаил заХаров,
директор ООО 
«ЭкоСтройРесурс» 

Проблема в том, что 
освобождение от НДС 
коснулось только 
региональных операторов, 
а других участников 
сферы ТКО от этой 
нагрузки не освободили. 
Все компании предлагают 
региональным 
операторам приобретать 
услуги с учетом налога 
на добавленную 
стоимость (услуги 
перевозчиков, полигонов, 
сортировок, техника, 
топливо, расходные 
материалы). Таким 
образом, данная мера 
не понижает расходов. 
Чтобы снизить тариф 
для жителей, необходима 
отмена налога для всей 
цепочки организаций, 
вовлеченных в обращение 
с ТКО. 


