
Всероссийский практический вебинар 
ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ:

НОВЫЕ ПРАВИЛА, ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ В 2020 ГОДУ
онлайн-трансляция 27 июля 2020 года

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Новые правила в сфере обращения с ТКО. Новые полномочия ППК «РЭО» и Федеральная схема 
обращения с ТКО (Постановления Правительства РФ № 1814, 1815 от 25.12.2019). Новое в плате за 
размещение ТКО (Постановление Правительства РФ № 1904 от 27.12.2019).. Новые требования к 
объектам обращения с ТКО (проект). Новый порядок учета ТКО при расчете с регоператорами 
(проект).
Критерии и практика отнесения отходов к ТКО. Противоречия в отнесении отходов к ТКО по 89-ФЗ 
и ФККО. Способы подтверждения, что отходы являются ТКО. Правила обращения с другими видами 
отходов - отходы 1-11 класса опасности, медицинские отходы, вторичные ресурсы и др. Запреты на 
захоронение отдельных отходов.
Регулирование мест накопления в 2020 году. Ответственность ОМСУ и УК ЖКХ за создание и 
содержание контейнерных площадок. Контейнеры для юрлиц. Контейнеры при раздельном 
накоплении. Правила погрузки ТКО и уборки мест погрузки. Ответственность за мусор «около 
площадки». Периодичность вывоза. Обязательный раздельный сбор (проект Минприроды РФ).
Торги на транспортирование ТКО в 2020 году. Правила проведения торгов: формирование лотов, 
подготовка конкурсной документации, обоснование цены (ПП РФ № 1133 в ред. от 15.09.2018). 
Новое в определении экономически обоснованных расходов РО и цены на услуги по 
транспортированию ТКО (проект ФАС России). Практика оспаривания результатов торгов.
Практика установления тарифов на 2021 год. Корректировка единого тарифа РО и практика 
обоснования тарифной заявки. Предельные тарифы на 2021 год и основания для их превышения. 
Учет в тарифе отдельных групп расходов и процентов по лизингу. Тарифы при раздельном 
накоплении. Льготные тарифы и порядок компенсации выпадающих доходов,
Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Расчеты с населением: формулы расчета 
«по кв. метрам» и «по людям». Расчеты с юрлицами по объему и массе отходов с учетом 
периодичности вывоза. Расчеты по нормативам накопления и условия корректировки нормативов в 
2020 году. Дифференциация нормативов по видам и группам отходов. Льготы при раздельном 
накоплении. Условия перерасчета платы.
Практика взыскания долгов с абонентов. Рекомендации по наполнению и верификации 
абонентской базы. Судебные и досудебные методы взыскания задолженности. Специфика работами 
с юрлицами и физлицами. Последствия отмены штрафов и пени для населения и УК до 01,01.2021 
(Постановление Правительства РФ № 424 от 02,04.2020).
Антимонопольное регулирование в отрасли. Конкурсный отбор региональных операторов и 
условия лишения статуса. Контроль ФАС России за установленными тарифами и заключенными 
договорами в сфере обращения с ТКО. Типичные нарушения законодательства и меры 
ответственности.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна - Начальник отдела антимонопольного контроля Управления 
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы; 
ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна - Советник отдела экологии и природопользования 
Министерства экономического развития РФ, ранее - Заместитель начальника отдела обращения с 
ТКО Минстроя РФ;
ПЕРФИЛОВА Екатерина Владимировна - Начальник отдела методологии и экспертизы тарифо
образования и нормативов накопления ППК «Российский экологический оператор»;
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 27 июля с 10:00 до 15:00 (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
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