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Основные нормативные документы по регулированию тарифов 
на обезвреживание, обработку, захоронение ТКО, единого 

тарифа на услуги регионального оператора:

� Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 года № 484                                   «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
(вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами");

� Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424                               «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных и производственных программ»;

� Приказ ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16                                                 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами»;

� Приказ ФАС России от 25.12.2017 года № 1768/17 «Об 
утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами с применением метода 
доходности инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с 
началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году».



Статья 24.8. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

Виды деятельности и тарифы в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, подлежащие 
регулированию:

� обработка твердых коммунальных отходов;

� обезвреживание твердых коммунальных отходов;

� захоронение твердых коммунальных отходов;

� оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами региональным оператором.

СГРЦиТ



Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 года             
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами»

п. 5. гл. II Тарифы устанавливаются в отношении каждой организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в области 
обращения с ТКО, и в отношении каждого осуществляемого 
регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО с 
учетом территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами

Территориальная схема обращения с отходами, утверждена
приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Калининградской области от 28.03.2018 года № 145
«Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, в Калининградской области»



В соответствии с п. 10 ст. 24.6. гл. V.1. Федерального 
закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

� Операторы по обращению с ТКО, региональные операторы обязаны 
соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, 
предусмотренную территориальной схемой обращения с отходами 
субъекта РФ, на территории которого такие операторы осуществляют 
свою деятельность;

� Операторы по обращению с ТКО, владеющие объектами обработки, 
обезвреживания, захоронения ТКО, данные о месте нахождения 
которых включены в территориальную схему обращения с отходами, 
обязаны принимать твердые коммунальные отходы на основании 
заключенных с региональными операторами договоров об 
осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения 
с ТКО и не вправе отказываться от заключения таких договоров.



Схема потоков и размещения ТКО на 
территории Калининградской области



Оператор 
ТКО

тариф на 
обезвреживание ТКО

тариф 
на захоронение 

ТКО

тариф 
на обработку ТКО

ЕДИНЫЙ 
ТАРИФ



� по муниципальным образованиям;
� видам ТКО (сортированные, несортированные, крупногабаритные, другие виды 

отходов, определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации) и классам опасности отходов;

� по технологическим особенностям в соответствии с территориальной схемой.

Согласно действующего Соглашения, региональный оператор
ГП КО «ЕСОО» осуществляет деятельность на всей территории
Калининградской области, которая определена как одна зона
деятельности, в соответствии с территориальной схемой.

п.8 гл. II Основ ценообразования в области обращения с
ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.05.2016 года № 484 «О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», тарифы
могут дифференцироваться.



НВВ* для         стоимость услуг иных операторов +
единого     =      + собственная НВВ +                   

тарифа + расходы на транспортирование ТКО

Гл. VI приказа ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16
«Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»

*НВВ – необходимая валовая выручка регионального оператора



Структура НВВ регионального оператора 
1 340 049,99 тыс. руб.

64 578,60
94 076,86

26 892,90

98 018,24

920 271,50

136 209,95
МУП "Радуга"

АО "Утилизация мусора"

ООО "Экологическая 
безопасность"

ГП КО "ЕСОО" 
(захоронение)

расходы на 
транспортирование

собственные расходы 
регионального оператора 
(обслуживание договоров)



Позиция ФАС России по вопросу дифференциации 
тарифов в области обращения с ТКО

Тарифы в сфере 
обращения с ТКО являются 

предельными
« … установленный тариф по решению 
регионального оператора может быть 
снижен для отдельных категорий 

потребителей. 
При этом важно соблюсти принцип 
недискриминационности и равенства 

условий для одинаковых групп 
потребителей. »



Предельный единый тариф на услуги 
регионального оператора ГП КО «ЕСОО» на 

территории Калининградской области на 2019 год

№ 
п/п

Период регулирования

Тариф 

прочие потребители
(без НДС)

население<*>
(с НДС)

год период руб./тонна руб./куб.м. руб./тонна руб./куб.м.

1 2 3 4 5 6 7

1
2019

с 01.01.2019
по 31.03.2019 3 040,20 425,63 3 648,24 510,75

с 01.04.2019
по 30.06.2019 2 908,16 407,14 3 489,79 488,57

с 01.07.2019
по 31.12.2019 2 908,16 407,14 3 489,79 488,57

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 29.03.2019 года № 28-06окк/19



Плата за НВОС

Плата за НВОС взимается в соответствии с:

• Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ                                    
«Об охране окружающей среды»;

• Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ                                
«Об отходах производства и потребления»;

• Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 года № 255                         
«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду».

Плательщиками платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении ТКО являются операторы
по обращению с ТКО, региональные операторы,
осуществляющие деятельность по размещению ТКО, в
соответствии с п. 1 ст. 16.1. гл. IV Федерального закона от
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»



Предельный единый тариф на услуги регионального 
оператора ГП КО «ЕСОО» на территории 
Калининградской области на 2019 год

510,75

488,57

450

460

470

480

490

500

510

520

Тариф с 01 января 2019 г. (с учетом ставки платы за НВОС - 194,50 руб./тн)

Тариф с 01 апреля 2019 г. (с учетом ставки платы за НВОС - 95,0 руб./тн)

руб./куб.м.  
(с НДС)

руб./куб.м. 
(с НДС)

Постановление 
Правительства РФ от 
16.02.2019 года № 156   

«О внесении изменений в 
ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую 

среду при размещении 
твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности 
(малоопасные)»



920,27 920,27

136,21 136,21

328,68 283,57

2019 год 2019 год (с учетом 
установления ставки платы за 

НВОС на уровне 2018 г. в 
размере 95 руб./тн)

0,0 % - Прибыль 
регионального оператора

Расходы регионального 
оператора на обработку и 
захоронение ТКО 

Расходы на заключение и 
обслуживание договоров с 
собственниками ТКО и 
операторами по 
обращению с ТКО 
Расходы регионального 
оператора на 
транспортирование ТКО

- 45 млн. руб.

м
лн

.р
уб

.
Структура расходов регионального оператора  ГП КО «ЕСОО» 
по обращению с ТКО на территории Калининградской области



Расходы на транспортирование ТКО формируются исходя
из расходов на оплату работ и (или) услуг, связанных с
осуществлением деятельности по транспортированию ТКО
в соответствии с договорами, заключаемыми региональным
оператором с:

� операторами, осуществляющими транспортирование ТКО;
� сторонними организациями;
� индивидуальными предпринимателями;
или
o собственные расходы регионального оператора на транспортирование твердых 

коммунальных отходов.

п. 88 гл. VI приказа ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16
«Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»

Транспортирование ТКО не регулируемый вид деятельности



Доля затрат в НВВ регионального оператора на 
оплату услуг по транспортированию ТКО  -

68,6%
� Организации осуществляющие транспортирование ТКО 
на территории Калининградской области определены по 
результатам конкурсного отбора. 

� Предложение: 
При разработке эталонов в целях определения затрат на 
транспортирование ТКО, учитывать:
§ Технические характеристики спецтранспорта 

(грузоподъёмность, коэффициент уплотнения, вид и расход 
топлива);

§ Формирование фонда оплаты труда персоналу, занятому в 
процессе транспортирования ТКО;

§ Долю затрат на ремонт автотранспорта;
§ Размер прибыли организации.



№ п/п Муниципальное образование/Район Транспортировщик ТКО
1 Ленинградский район г. Калининграда ООО «Кристалл»
2 Московский район г. Калининграда ООО «Стрела»
3 Центральный район г. Калининграда ООО «БЛЕСК ПРОФИ»
4 Балтийский городской округ

ООО «БЛЕСК ПРОФИ ПЛЮС»
5 Зеленоградский городской округ 
6 Пионерский городской округ 
7 Светловский городской округ 
8 Светлогорский городской округ
9 Янтарный городской округ 

10 Багратионовский городской округ 

ООО «Вывоз ТБО»
11 Гвардейский городской округ 
12 Правдинский городской округ 
13 Ладушкинский городской округ 
14 Мамоновский городской округ 
15 Гурьевский городской округ ООО «Дармет плюс»16 Полесский городской округ 
17 Краснознаменский городской округ 

ООО «Клининговая Компания «Блеск»18 Неманский городской округ 
19 Славский городской округ 
20 Советский городской округ 
21 Нестеровский городской округ

ООО ТК «Сибирская Экологическая 
Компания»

22 Озёрский городской округ 
23 Гусевский городской округ 
24 Черняховский городской округ 

Организации осуществляющие транспортирование ТКО 
на территории Калининградской области



В необходимую валовую выручку регулируемой организации
включаются расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов, в соответствии с п. 29 гл. VI постановления
Правительства РФ от 30.05.2016 года № 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами»

� Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 года № 913 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах»;

� Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 года № 758 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ТКО исчисляется в соответствии с:



Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
определяется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Расчет платы за коммунальную услугу осуществляется согласно формулы 9(1), указанной 
в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, которая содержит 
значения: 

� количество граждан, постоянно и 
временно проживающих в жилом помещении;

� норматив накопления ТКО;
� цена утвержденного единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Калининградской области от 14.05.2018 года № 218
установлены нормативы накопления ТКО на территории
Калининградской области

Плата    =       N * Тариф

(руб./чел. )



Вероятные последствия 
включения в единый тариф 

ряда затрат
� 1. Затраты на приобретение контейнеров (бункеров)

для накопления ТКО +1%НВВ (п. 90 Основ 
ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами):
� НВВ регионального оператора - 1340048,0 тыс. руб.

� Затраты на приобретение контейнеров – 13400,0 тыс. 
руб.

� Стоимость 1 контейнера для накопления ТКО (в 
среднем) - 10,0 тыс. рублей



Как определить, 
кому из потребителей
необходим контейнер

Предложение:
Определить критерии для установления 
очередности замены (установки) 
контейнеров для накопления ТКО за счет 
средств регионального оператора и
внести соответствующие дополнения в 
п. 90(1) Методических указаний



Вероятные последствия включения 
в единый тариф ряда затрат

� 2. Включение в НВВ регионального оператора 
расходов на оплату услуг платежных агентов 
(+2-6% НВВ)

При включении в единый 
тариф платы за услуги
платежных агентов РОСТ 
тарифа (следовательно
и платы) может составить 1-2% 



� Часть 4 статьи 16 и Часть 1 Статья 16.1. Закона РФ «О защите прав потребителей»   устанавливают, что 
продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору 
потребителя, при этом при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено 
устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от 
способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных 
расчетов. 

� В соответствии с п. 65 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, потребитель вправе по 
своему выбору оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной 
форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или 
переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими 
картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством РФ. 

ПРОБЛЕМА:
услуги платежного агента за обращение с ТКО по единому тарифу потребителями 
оплачивают со взиманием  комиссионного сбора, который тарифом не предусмотрен!

Предложение:
Определить размер минимальной фиксированной ставки при приеме платежей
за услуги по обращению с ТКО платежными агентами (кредитные организации, РКЦ,
Почта России). Инициировать внесение изменений в действующее законодательство
в части взимание платы за данный вид услуг (коммунальные услуги в целом).


