Обращение с ТКО

2019 год
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ТЕНДЕНЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ РЫНКА ТКО
Объем рынка ТКО
Ежегодно в России образуется более 70 млн
тонн ТКО, а утилизируется пока всего 7%
Предпосылки для создания новой
инфраструктуры
Более 90% ТКО размещается на полигонах
либо пополняет несанкционированные
свалки — сейчас их более 22 тыс.
Новые требования по переработке
К 2024 году на переработку должно
направляться 60% ТКО (сейчас только 7%).

Прогноз по строительству мощностей
К 2022 году должно быть введено в
промышленную эксплуатацию 21,7 млн т
мощностей по обработке отходов
Долгосрочные тенденции к
росту мощностей
к 2024 году — 37,1 млн т.
Государственное финансирование
Утвержденный объем финансирования
комплексной системы обращения с ТКО
на срок до 2024 года составляет 291 млрд
руб., из федерального бюджета — около
104 млрд руб.

Цели реформирования отрасли:
• создать конкретные стимулы для предприятий, использовать отходы в качестве вторичных материальных ресурсов,
с целью улучшения экологической обстановки;
• повысить эффективность системы государственного контроля в области обращения с отходами различного класса
опасности;
• привлечь новые инвестиции и спонсоров в сферу утилизации и повторной переработки отходов, образующихся в
результате хозяйственной деятельности природопользователей.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТКО
ПАРАМЕТРЫ

ТАК БЫЛО

ЭТО СЕЙЧАС

Основное понятие

Твердые бытовые отходы (ТБО)

Твердые коммунальные отходы (ТКО)

Основное ФЗ

ФЗ от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» (утратил
силу с 01.01.18)

ФЗ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

Регулируемые
виды
деятельности

(1) Утилизация ТБО; (2)
Обезвреживание ТБО; (3) Захоронение
ТБО.

(1) Обработка ТКО; (2) Обезвреживание
ТКО; (3) Захоронение ТКО; (4) Оказание
услуги по обращению с ТКО
региональным оператором.

Тариф на утилизацию (захоронение)
ТБО

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ НА: (1) обработку
ТКО; (2) обезвреживание ТКО; (3)
захоронение ТКО; (4) Единый тариф на
услугу регионального оператора по
обращению с ТКО.

Устанавливаемые
тарифы

Основное
изменение –
отрасль теперь
называется ТКО
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ОСНОВНЫЕ НОВШЕВСТВА В ОТРАСЛИ
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

1

3
Мин. природы

2

Российский
экологический
оператор

Субъект РФ

4

5

Региональный
оператор

1

Регулирование отрасли

2

Контроль за деятельностью региональных операторов

3

Осуществляет выбор РО. Утверждает инвестиционную
программу. Устанавливает тариф для РО.

4

Осуществляет все этапы обращения с ТКО.
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Оплата услуг РО по тарифу

Собственники
ТКО
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР (далее РО)
5

81

241

Количество субъектов РФ, в
которых не объявлены выборы РО

Количество субъектов РФ, в которых
выбран РО на всей территории

Количество выбранных
региональных операторов (196
приступили к работе)

Юридическому лицу присваивается статус РО (на срок не более 10 лет) и определяется зона его деятельности на основании
конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
Единый тариф на услугу РО по обращению с ТКО устанавливается исходя из не превышения его размера над стоимостью
услуг, определенной по результатам конкурсного отбора на соответствующий год.
Основные обязанности РО:
1

2

Накопление

Сбор

3

4

5

6

7

Транспортирова Обработка
Утилизация
Обезврежива Захоронение
ние
ние
+ уничтожение несанкционированных свалок и ликвидации природных и техногенных ЧС;
+ осуществление планирования, регулирования и контроля в области обращения с ТКО и вторичным сырьем.
Зона деятельности РО определяется в территориальной схеме обращения с отходам
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:
1

2

3

4

о нахождении
источников
образования ТКО,
количестве их
образования и целевые
показатели

о месте нахождения
объектов ТКО

баланс количественных
характеристик ТКО

схему потоков отходов
от источников их
образования до
захоронения

5

6

7

8

о планируемом
строительстве и
выведении из
эксплуатации объектов
ТКО и оценку стоимости
капитальных вложений
в данные объекты

прогнозные значений
предельных тарифов

сведения о зонах
деятельности
регионального
оператора

электронную модель
территориальной схемы
обращения с отходами

Территориальные схемы возможно посмотреть в открытом доступе на официальных сайтах субъектов
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ГРАЖДАНЕ РОССИИ ЗАПЛАТЯТ РО ЗА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОКОЛО
180 МЛРД РУБ. В ГОД (БЕЗ УЧЕТА МСК)
В среднем житель РФ будет платить 1 225 руб. в год

Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям
Московской области, сумма в пересчете на одного
жителя составит 3062 руб. в год.
На втором месте Ленинградская область, где за
вывоз отходов придется отдать 2845 руб. на
человека в год.
Жителям Камчатского края — 2645 руб.

Самая низкая стоимость вывоза определена в
Амурской области — 45,12 руб. на человека в год.
Житель Приморского края заплатит 227,35 руб. в
год, житель Дагестана — 390 руб.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР VS КОНЦЕССИОНЕР
Региональный оператор
Сбор

Концессионер

Транспортирование Обработка

Утилизация Обезвреживание Захоронение

СЦЕНАРИЙ 1 – BASE CASE
РО и Концессионер разные юридические лица. В
концессию входит захоронение (полигон)
СЦЕНАРИЙ 2 – MODE
РО и Концессионер разные юридические лица.
Концессионер отвечает за обработку и (или)
утилизацию. Нет захоронения (полигон).
СЦЕНАРИЙ 3 – ALL IN
РО и Концессионер одно юридическое лицо.

РО вправе привлекать сторонних подрядчиков и операторов для выполнения
своих обязанностей
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ЦЕЛЕВАЯ ДОГОВОРНАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕССИОННОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Акционеры

Банк

Договоры
акционерного займа

Соглашения о
финансировании

Прямое соглашение
с региональным
оператором

Прямое
соглашение

Концессионер

Концессионное
соглашение

Региональный
оператор
Договор аренды
земельных участков

Концедент

Собственники ТКО
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН ПО КС
Обязательства Концессионера

Обязательства Концедента

Привлечение финансирования, необходимого для
реализации Проекта

Учет положений КС при установлении тарифа
Региональному оператору

Проектирование

Компенсация Концессионеру Недополученных
доходов, учет Выпадающих доходов

Подготовка территории строительства
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

Компенсация Концессионеру при прекращении КС

Ввод в эксплуатацию

Предоставление Концессионеру Земельных
участков

Техническая эксплуатация (содержание Объекта и
Иного имущества, текущие и капитальные ремонты и
др.)

Передача Концессионеру существующих объектов
ТКО

Эксплуатация объекта переработке и
размещению ТКО

Изменение КС в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и условиями КС

Передача Объекта Концеденту при прекращении КС

Обеспечить заключение региональным оператором
с концессионером прямого соглашения
регионального оператора
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ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Акционеры

Акционерное
финансирование

Утверждение
тарифов

Возврат суммы займа с
процентами / Выплата
дивидендов

Комитет Субъекта
РФ по тарифам

Гарантии выплаты компенсации
при прекращении

Создание и эксплуатации
объекта ТКО

Концессионер

Концедент

Предоставление земельных участков
для создания объекта ТКО
Возврат кредита и
уплата процентов

Банк

Кредит

Региональный
оператор

Плата по
тарифу

Собственники
ТКО
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ГАРАНТИИ ПРАВ КОНЦЕССИОНЕРА И ФИНАНСИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гарантии прав Концессионера

Гарантии прав Банка

1. Обязанность Концедента
устанавливать тарифы в
соответствии с методом и ДПР,
предусмотренными в КС

1. Заключение Прямого соглашения
между концедентом,
концессионером и Банком, а также
прямого соглашения между
концессионером, региональным
оператором и Банком

2. Обязанность Концедента
возмещать недополученные и
учитывать выпадающие доходы
Концессионера

2. Залог прав по КС в пользу Банка и
право на замену Концессионера
(step-in right)

3. Обязанность изменить условия КС
в предусмотренных действующим
законодательством и условиями
КС случаях

3. Обязанность Концедента
перечислять компенсации при
прекращении КС на указанный
Банком счет Концессионера

4. Обязанность Концедента
компенсировать убытки и потери
Концессионера по Особым
обстоятельствам*

4. Обязанность Концедента
информировать Банк о
возникновении проблем при
реализации Проекта и планах по
прекращению КС
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ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Признаки наступления
Особого обстоятельства
• препятствует надлежащему исполнению
Концессионером обязательств по КС
и (или)
• уже повлекло или повлечет дополнительные расходы и
(или) сокращение выручки Концессионера
Последствия наступления
Особого обстоятельства
• концессионер освобождается от ответственности за
неисполнение или просрочку исполнения своих
обязательств

Примеры Особых обстоятельств
Относящиеся к Концеденту
§ Непринятие НПА о порядке предоставления субсидий
Концессионеру в целях возмещения Недополученных
доходов
§ Установление долгосрочных параметров регулирования,
отличных от зафиксированных в КС
§ Повышение платы по договору аренды земли
§ Отказ в согласовании инвестиционной программы
Концессионера
§ Изменение территориальной схемы по обращению с ТКО

• возмещение Концедентом дополнительных расходов и
(или) сокращения выручки Концессионера

§ Изменение морфологического состава ТКО

• внесение изменений в концессионное соглашение

§ Нарушение Региональным оператором договора с
концессионером

• возмещение дополнительных расходов и (или)
сокращение выручки
• прекращение КС с выплатой Компенсации при
прекращении

Не относящиеся ни к одной из Сторон
§ Обнаружение Археологических объектов на участке
застройки
§ Отказ или задержка в получении ТУ
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МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Процедура
по концессионному
концессионному соглашению
соглашению
Процедура досрочного
досрочного прекращения
расторжения по

Неисполнение
условий КС
или КД

Передача контроля
кредиторам
(передача
долей/уступка)

Согласование
замещающего
лица
(Концессионер)

Согласительные
процедуры с
кредиторами

Возвращение
проекта
в штатный режим

План устранения
нарушений

Требование
кредиторов о
расторжении КС

Выплата
компенсации
при прекращении

Размер компенсации при прекращении сформулирован исходя из величины фактически понесенных расходов, подтвержденных
Концедентом, на создание и (или) реконструкцию объекта по обращению с ТКО и не возмещенных через тариф.
Компенсация при прекращении включает сумму всех фактических понесенных расходов концессионера на создание и (или)
реконструкцию Объекта за «минусом расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта, фактически возмещённых
через тариф» в ходе реализации Проекта.
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ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ И ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
Особенности платежного механизма и расчета долгосрочного тарифа
Доходы Концессионера формируются из тарифной выручки

ДПР не пересматриваются на всем
периоде регулирования

Тарифы устанавливаются на уровне, позволяющем
Концессионеру покрывать издержки и обеспечивать
приемлемый уровень доходности

В случае возникновения недополученных доходов
Субъект РФ выплачивает субсидию для
компенсации

Долгосрочные тарифы определяются с учетом необходимой
валовой выручки (НВВ) на основе долгосрочных параметров
регулирования (ДПР)

В случае возникновения Выпадающих доходов Субъект
РФ учитывает их при установлении тарифов

Субсидии для компенсации
Недополученных доходов

Субъект РФ

4 квартал

Оказание услуг по обращению с ТКО

Концессионер

Потребители
Тарифная выручка

Установка тарифов
Учет выпадающих доходов
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КЛЮЧЕВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ТКО
1.
2.
3.

Федеральный закон № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июля 2005 года
Федеральный закон № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года
Постановление Правительства РФ № 603 "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов" от 01 июля 2014 года
4. Постановление Правительства РФ № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" от 12 ноября 2016 года
5. Постановление Правительства РФ № 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" от 05 сентября 2016 года
6. Постановление Правительства РФ № 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" от 03 ноября 2016 года
7. Постановление Правительства РФ № 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" от 30 мая 2016 года
8. Постановление Правительства РФ № 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" от 04 апреля 2016 года
9. Постановление Правительства РФ № 564 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными
отходами" от 21 июня 2016 года
10. Постановление Правительства РФ № 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" от 16 мая 2016 года
11. Приказ ФАС России № 1638/16 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами" от 21 ноября 2016 года
12. Приказ ФАС России № 1421/18 "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 2019 году" от 12 октября 2018 года
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