
 
Всероссийский практический вебинар 

ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ:  
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, ТАРИФАХ И РАСЧЕТАХ 

онлайн-трансляция 9 июня 2021 года 
 

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Новые экологические требования с 2021 года. Критерии отнесения отходов к ТКО и неТКО. 
Новые требования к объектам размещения и переработки ТКО с 2021 года (ПП РФ № 1657 от 
12.10.2020). Новое в паспортизации и лицензировании отходов. Новое в порядке установления 
права собственности на отходы и вторичные материальные ресурсы (законопроект  № 1063011-7).  
Изменения в Правилах обращения с ТКО в 2021 году. Последствия отмены ПП РФ № 1156 и 
новые Правила обращения с ТКО (проект). Новые требования в части раздельного накопления и 
сбора ТКО. Изменения в порядке заключения договора на оказание услу г по обращению с ТКО. 
Новый порядок учета ТКО при расчете с региональными операторами (проект).  
Взаимодействие участников рынка обращения с ТКО. Ответственность органов МСУ, УК и РО за 
создание и содержание мест накопления отходов. Способы доказывания фактов оказания услуг по 
обращению с ТКО. Практика расчетов по нормативам накопления ТКО и при их отсутствии. 
Особенности уборки смёта с придомовых территорий. Рекомендации по работе с долгами 
юридических и физических лиц.  
Новое в расчетах за ТКО в 2021 году. Правила расчетов с населением «по кв. метрам» и «по 
людям». Перерасчет платы при временном отсутствии граждан. Расчеты с юрлицами по объему и 
массе отходов с учетом периодичности вывоза. Новое в плате за размещение ТКО и декларации о 
плате за НВОС.  
Тарифное регулирование в 2021 году. Изменения в Методических указаниях по расчету тарифов 
(Приказ ФАС России № 840/29 от 14.09.2020). Основания для превышения предельных тарифов. Учет 
отдельных групп расходов. Условия включения платы за НВОС в тариф. Условия применения 
льготных тарифов. Новое в учете доходов от продажи вторресурсов. Порядок компенсации 
выпадающих доходов.  
Обоснование расходов при оспаривании тарифов. Обоснование расходов на транспортировку и 
захоронение ТКО. Порядок подтверждения расходов на закупку, аренду и лизинг оборудования; 
учет амортизации. Расчет нормативной численности персонала и обоснование расходов на оплату 
труда. Условия и порядок оспаривания установленных тарифов на 2021 год.  
Статус и деятельность региональных операторов. Практика изменения соглашений между РО и 
органами власти. Условия корректировки единого тарифа РО. Порядок лишения статуса и замены 
РО. Договор с РО: особенности заключения, оспаривание условий, возможности понуждения к 
заключению.  
Торги на транспортирование  ТКО в 2021 году. Правила проведения торгов: формирование лотов, 
подготовка конкурсной документации, обоснование цены. Специфика торгов для субъектов МСП. 
Последствия признания торгов недействительными. Планируемые изменения в процедурах 
проведения торгов (проект ФАС России). Практика оспаривания результатов.  
 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 
 

КАСАТКИНА Ирина Анатольевна – Заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы;  

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 9 июня 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) 771-22-40 или по 
электронной почте: stepanova@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:  
Степанова Марина Александровна – (495) 771-22-40, (925) 232-12-88, stepanova@kodeks.msk.ru 
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru  
 


