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Исх. № QT-20-066/TKQ от 27.01.2022 Губернатору Смоленской области 
Островскому А. В.

О всероссийском практическом вебинаре 
по новым правилам регулирования в сфере 
обращения с коммунальными отходами

Уважаемый Алексей Владимирович!

В 2022 году в сфере обращения с коммунальными отходами существенно меняются правила 

отраслевого и тарифного регулирования. Уже утверждены новые правила энергетической 

утилизации ГКО, скорректирован порядок расчета и учета расходов на контейнеры и 

транспортирование ТКО при формировании и корректировке тарифов, внесены дополнительные 

изменения в правила проведения торгов. Готовятся к принятию новые Правила обращения с ТКО 

вместо ПП РФ № 1156, новый Закон о вторресурсах и новые Правила коммерческого учета ТКО.

Для обеспечения специалистов региональных органов регулирования и МСУ, организаций 

сферы обращения с отходами и жилищно-коммунального комплекса актуальной информацией и 

рекомендациями экспертов по практике применения новых правил Консультационный центр 

«Кодекс» 28 февраля организует онлайн-трансляцию Всероссийского практического вебинара:

В работе вебинара примут участие представители Федеральной антимонопольной службы, 

Минприроды России, Минэкономразвития России и ведущие отраслевые эксперты-практики.

Просим Вас уведомить регулируемые организации Вашего региона о предстоящем 

вебинаре. А также приглашаем специалистов региональных органов власти принять участие в 

вебинаре на специальных условиях при размещении информации о мероприятии в сети Интернет 

и наборе группы представителей заинтересованных организаций.

Приложение: программа вебинара и условия участия на 1 л.

ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: 
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, ТАРИФАХ И РАСЧЕТАХ В 2022 ГОДУ
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Всероссийский практический вебинар 
ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ:
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, ТАРИФАХ И РАСЧЕТАХ В 2022 ГОДУ

онлайн-трансляция 28 февраля 2022 года

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Новое в отраслевом законодательстве в 2022 году. Новая ФГИС учета ТКО и новые требования к 
транспортированию ТКО (ФЗ № 356 от 02.07.2021). Новое в энергетической утилизации ТКО с 2022 года (ПП РФ 
№ 2209 от 06.12.2021). Новое в порядке установления права собственности на отходы и вторичные 
материальные ресурсы (законопроект).
Новые Правила обращения с ТКО с 2022 года. Перспективы и последствия введения новых Правил на замену 
ПП РФ N2 1156. Новые требования в части раздельного накопления и сбора ТКО. Изменения в порядке 
заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. Правила коммерческого учета ТКО (проект). 
Корректировка тарифов в 2022 году. Практика расчета НВВ с учетом отклонения от плановых параметров 
регулирования. Особенности корректировки тарифов РО и операторов. Предельные тарифы на транспорти
рование, обработку и захоронение. Условия применения льготных тарифов. Учет доходов, полученных от 
продажи BMP. Условия компенсации выпадающих доходов. Согласование тарифов в органах регулирования. 

Обоснование затрат для установления тарифов. Изменения в расчете сбытовых расходов РО и новое в учете 
расходов на приобретение контейнеров (ПП РФ № 2181 от 02.12.2021). Новый порядок учета расходов на 
транспортирование ТКО (ПП РФ № 414 от 18.03.2021). Обоснование затрат на капитальные вложения, аренду и 
лизинг техники, ФОТ. Учет амортизации, операционных, эксплуатационных и неподконтрольных затрат.
Торги на транспортирование ТКО в 2022 году. Правила проведения торгов и нарушения при формировании 
лотов. Специфика торгов для субъектов МСП. Новое в формировании начальной максимальной цены (ПП РФ № 
414 от 18.03.2021). Новое в порядке формирования документов и сведений по аукциону (ПП РФ № 2088 от 
29.11.2021). Запрет субподряда при торгах (проект).
Практика расчетов в сфере обращения с ТКО. Правила расчетов с населением «по кв. метрам» и «по людям». 
Условия и порядок перерасчета платы. Практика расчетов по нормативам накопления ТКО и при их отсутствии. 
Коммерческий учет ТКО и условия расчетов по «факту». Особенности расчетов с юрлицами по объему и массе 
отходов с учетом периодичности вывоза.
Порядок обращения с отдельными видами отходов. Критерии и последствия отнесения отходов к ТКО и 
неТКО. Особенности уборки смета и листвы с придомовых территорий. Уборка строительного и 
крупногабаритного мусора. Несанкционированные свалки: выявление собственника и порядок ликвидации. 
Новые запреты на захоронение отдельных видов отходов.
Статус и ответственность региональных операторов. Завершение реформы и деятельность новых РО с 2022 
года. Условия изменения соглашений между РО и органами власти. Участие РО в содержании мест накопления 
ТКО и замене контейнеров. Ответственность РО за превышения тарифов, навязывание невыгодных договорных 
условий, недопуск к торгам. Основания и порядок лишения статуса РО. Конкурсы на выбор нового РО.

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:

КАСАТКИНА Ирина Анатольевна -  Заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы, разработчик новых отраслевых правил; 

АКМАНЦЕВА Лидия Николаевна -  Начальник отдела государственной политики и регулирования в сфере 
обращения с отходами производства и потребления Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна -  Советник отдела экологии и природопользования Министерства 
экономического развития РФ, ранее - Заместитель начальника отдела обращения с ТКО Минстроя РФ;

БЕСЕДИНА Светлана Владимировна -  Заместитель генерального директора Института экономики ЖКХ, 
разработчик методических рекомендаций по тарифному регулированию в сфере обращения с ТКО.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция будет проходить 28 февраля с 10:00 до 16:00 (по 
московскому времени). Подключение возможно на любом компьютере с доступом в интернет. Участникам 
предоставляются методические материалы и возможность получить индивидуальные консультации. 

Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 640-41-40 или по электронной 
почте; seminar@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), 
название организации, контактный телефон и электронную почту.

Более подробную информацию можно получить у координаторов:
Жильцова Мария Вячеславовна -  (495) 640-41-40, (903) 249-63-03, zhiLczova.79@List.ru 
Раевский Алексей Сергеевич -  (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@maiLru
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