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Основу регулирования системы обращения
твердых бытовых отходов (ТБО) в РФ составля-
ют федеральный закон от 24 июня 1998 г.

 89-ФЗ “Об отходах производства и потребле-
ния”, ряд других федеральных законов, поста-
новлений Правительства, санитарных и строи-
тельных норм и правил, стандартов и техничес-
ких условий. Нормативно-правовая база, кроме
сугубо правового, определяет также источники и
нормы фискального и экономического регули-
рования сферы обращения ТБО, которые в на-
стоящее время далеки от совершенства.

Федеральный закон  89-ФЗ “Об отходах
производства и потребления” по своей сути не
ориентирован на организацию системы обраще-
ния отходов с точки зрения экономической и
экологической выгоды, хотя в числе принципов
государственной политики в области обращения
с отходами (ст. 3) закреплены следующие:

“использование новейших научно-техни-
ческих достижений в целях реализации малоот-
ходных и безотходных технологий”;

“использование методов экономического ре-
гулирования деятельности в области обращения с
отходами в целях уменьшения количества отхо-
дов и вовлечения их в хозяйственный оборот”.

Экономическое стимулирование деятельно-
сти в области обращения с отходами (ст. 24) осу-
ществляется посредством “понижения размера
платы за размещение отходов индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность, в процессе которой
образуются отходы, при внедрении ими техно-
логий, обеспечивающих уменьшение количества
отходов” и “применения ускоренной амортиза-
ции основных производственных фондов, свя-
занных с осуществлением деятельности в облас-
ти обращения с отходами”, что не является ре-
альным стимулом из-за своей незначительности
и отсутствия обязательного характера.

Постановление Правительства РФ от
16 июня 2000 г.  461 “О правилах разработки
и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение” регламентирует
требования к установлению лимитов на разме-
щение отходов, в том числе порядок предостав-
ления документации, обосновывающей лимиты
на размещение, а также установление нормати-
вов образования отходов производства и потреб-
ления. Разработка проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение дол-
жна проводиться на основании методических ука-
заний Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации (МПР РФ), утвержденных
Приказом МПР РФ от 11 июля 2002 г.  115.

Лимиты на размещение отходов устанавли-
вают предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается разме-
щать определенным способом на установленный
срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки данной территории.

Размещение отходов должно осуществлять-
ся на специально оборудованных объектах с раз-
решения природоохранных органов и с установ-
лением лимитов, причем захоронение токсичных
промышленных отходов I, II и III классов опас-
ности допускается только на полигонах токсич-
ных отходов, удовлетворяющих требованиям
СНиП 2.01.28-85 “Полигоны по обезврежива-
нию и захоронению токсичных отходов. Основ-
ные положения по проектированию”.

Постановлением Правительства РФ от
28 августа 1992 г.  632 “Об утверждении По-
рядка определения платы и ее предельных раз-
меров за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вред-
ного воздействия” устанавливается порядок оп-
ределения платы за размещение отходов произ-
водства и потребление на специализированных
полигонах и санкционированных свалках.
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Постановление Правительства РФ от 12
июня 2003 г.  344 “О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источ-
никами, сбросы загрязняющих веществ в повер-
хностные и подземные водные объекты, разме-
щение отходов производства и потребления” ус-
танавливает базовые ставки платежей за разме-
щение отходов:

I класс опасности - 1739,2 руб./т.
II класс опасности - 745,4 руб./т.
III класс опасности - 497 руб./т.
IV класс опасности - 248,4 руб./т.
V класс опасности - 0,4 руб./т. или 15 руб./м3.
В случае сверхлимитного размещения отхо-

дов размеры платежей увеличиваются в 5 раз, а
при отсутствии у хозяйствующего субъекта, офор-
мленного в установленном порядке разрешения
на размещение отходов, платежи взимаются в
25-кратном размере. Платежи за размещение от-
ходов в пределах установленных лимитов засчи-
тываются в себестоимость продукции хозяйству-
ющего субъекта, а платежи за сверхлимитное и
несанкционированное размещение отходов вы-
плачиваются за счет прибыли. Предприятия, осу-
ществляющие природоохранные мероприятия,
перечень которых определен в Инструктивно-
методических указаниях по взиманию платы за
загрязнение окружающей среды, могут умень-
шить сумму платежей в пределах понесенных
ими затрат на эти цели.

Однако процесс создания системы оплаты
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду протекал весьма болезненно и едва не окон-
чился полным провалом. В кратком изложении
события развивались следующим образом.

Плата за загрязнение окружающей среды
установлена Постановлением Правительства РФ
от 28 августа 1992 г.  632, о чем говорилось
выше. Однако исчисление размера этой платы
было отнесено к компетенции Министерства при-
родных ресурсов РФ.

Верховный Суд РФ своим решением от
28 марта 2002 г.  ГКПИ 2002-178 признал это
постановление незаконным на том основании,
что плата за загрязнение окружающей среды яв-
ляется налоговым платежом и должна быть ус-
тановлена федеральным законом, а не постанов-
лением Правительства. В процессе обжалования
данного решения Кассационная коллегия Вер-
ховного Суда РФ оставила его без изменений
(определение от 4 июня 2002 г.  КАС 02-232),
это фактически означало, что с 4 июня 2002 г.
уплачивать экологические платежи было необя-
зательно, и, по сути, являлось коллапсом систе-
мы.

Процесс получил дальнейшее развитие по
результатам обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации (КС РФ): согласно Опре-
делению КС РФ от 10 декабря 2002 г.  284-О,
платежи за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вред-
ного воздействия относятся к фискальным сбо-
рам за право осуществления какой-либо деятель-
ности, в частности за право загрязнять окружа-
ющую среду.

Верховный Суд РФ 12 февраля 2003 г., по-
вторно рассмотрев дело о законности Постанов-
ления Правительства РФ  632 (решение

 ГКПИ 03-49), согласился с Конституцион-
ным Судом в части правомочности установле-
ния фискального платежа Постановлением Пра-
вительства РФ, но в то же время признал недей-
ствующими два положения указанного Поста-
новления:

пункт 2, согласно которому нормативы эко-
логических платежей должно было устанавли-
вать Министерство природных ресурсов РФ;

пункт 9 Порядка определения платы за за-
грязнение окружающей среды, утвержденного
Постановлением  632, обязывавший предпри-
ятия перечислять экологические платежи в сро-
ки, также устанавливаемые Министерством при-
родных ресурсов РФ, а при нарушении этих сро-
ков допускавший взыскание неуплаты путем спи-
сания суммы недоимок по инкассо.

Попытка обжаловать данное решение, пред-
принятая Правительством РФ, оказалась неудач-
ной (Определение Верховного Суда РФ от
15 мая 2003 г.  КАС 03-167).

В результате, с одной стороны, платежи за
загрязнение окружающей среды, признанные фис-
кальными сборами, вполне законны, а с другой -
были отменены те нормы права, которые устанав-
ливали базовые ставки исчисления платежей и сро-
ки их уплаты. Таким образом, сложилась парадок-
сальная ситуация: несмотря на правомочность сбора
экологических платежей, рассчитать плату за за-
грязнение окружающей среды хозяйственным
субъектам по факту не представлялось возможным.

В данной связи  12 июня 2003 г. Прави-
тельством РФ было утверждено уже упомянутое
ранее постановление  344 “О нормативах пла-
ты за выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребле-
ния”.

Кроме того, вся система экологических пла-
тежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду носит компенсационный характер,
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однако размер базовых ставок ставит вопрос об
их экономической целесообразности, поскольку
поступающих платежей не хватает даже на фи-
нансирование рекультивации земель, занятых под
свалками. Кроме того, штрафы за неуплату эко-
логических платежей не предусмотрены: в соот-
ветствии со ст. 106 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации “налоговым правонарушение при-
знается виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах)
деяние (действие или бездействие) налогопла-
тельщика, налогового агента и иных лиц, за ко-
торое настоящим Кодексом установлена ответ-
ственность”. Конституционный Суд РФ признал
платежи за загрязнение неналоговыми, следова-
тельно, в неуплате платежей за загрязнение ок-
ружающей природной среды налоговое правона-
рушение отсутствует.

Считаем нужным обратить внимание на тот
факт, что базовые ставки платежей за загрязне-
ние окружающей среды были закреплены однаж-
ды и пересмотра хотя бы с учетом инфляции
произведено на данный момент не было. Кроме
того, размеры базовых ставок экологических пла-
тежей ничтожно малы и по сравнению с реаль-
ным воздействием на окружающую среду, и в
сопоставлении со стоимостью современных при-
родоохранных технологий.

Еще один значительный аспект данной про-
блемы, который необходимо рассматривать в со-
вокупности с остальными, - это система вывоза
(утилизации) ТБО и оплаты данного вида услуг.
Следует отметить, что стоимость услуг по выво-
зу отходов ежегодно возрастает по разным райо-
нам республики от 6 до 30 %, однако их каче-
ство в лучшем случае остается прежним, хотя,
как правило, из года в год ситуация только ухуд-
шается: износ спецтехники выше всех норм, да
и кадров в данной области не хватает.

Структура стоимости услуг по вывозу ТБО
каждым предприятием определяется самостоя-
тельно, однако можно выделить некоторые об-
щие статьи калькуляции: расходы (ремонтный
фонд, амортизация, горючее, оплата труда, от-
числения на социальные нужды, прочие), при-
быль и налоги.

При расчете тарифа на вывоз ТБО для насе-
ления за основу принимается норматив образо-
вания отходов для двух секторов: многоквартир-
ные (1,4 м3 в год) и частные дома (2 м3 в год).
Данный норматив умножается на приблизитель-
ную численность жителей в каждом секторе, т.е.
вычисляется годовой объем образования отхо-
дов. Далее величина суммарных годовых затрат
делится на годовой объем образования отходов,

к полученному результату прибавляется задан-
ная норма прибыли.

Структура расходов на вывоз ТБО из года в
год остается неизменной. А при наступлении
очередного финансового года все расходы ин-
дексируются с учетом коэффициентов дефлято-
ров, установленных на этот год. Таким образом,
анализ издержек не производится, а итоговая
величина расходов не оптимизируется.

Каждое предприятие, оказывающее услуги
населению в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ), после расчета стоимости ус-
луг обязано представить результаты расчетов для
проведения независимой экспертизы уполномо-
ченными органами (например, Министерство
экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики (КБР), администра-
ции районов), которые могут внести поправки в
расчеты или даже пересчитать полностью сто-
имость услуг. Так, в настоящее время возник
спор между МУП “Спецавтотранс” (г. Нальчик)
и Государственным комитетам по тарифам КБР
(ГКТ КБР) из-за разногласий по определению
величины тарифа на захоронение ТБО, входя-
щего в общую сумму тарифов на вывоз ТБО.
Данная величина установлена в размере
11,24 руб./ м3, однако калькуляция затрат МУП
“Спецавтотранс” на захоронение ТБО составля-
ет 60 руб./ м3. ГКТ КБР не считает возможным
утвердить тариф в данном размере, ссылаясь на
какие-то нормы при расчете тарифов, установ-
ленные едва ли не в 60-е гг. ХХ в. МУП “Спе-
цавтотранс” заявил о своем намерении провести
независимую экспертизу расходов на вывоз и
утилизацию ТБО.

Таким образом, на данный момент необхо-
димость формирования единой нормативной базы
для расчета тарифов на вывоз и утилизацию ТБО
является одной из приоритетных задач.

Организация вывоза отходов из нежилого
сектора в настоящее время совершенно непроз-
рачна с точки зрения определения нормативов
образования ТБО, поскольку договор с подряд-
чиком на оказание данных услуг должен заклю-
чаться на основании данных о фактических объе-
мах образования и накопления ТБО, которые
либо отсутствуют, либо непримиримо оспарива-
ются хозяйствующими субъектами. В результате
соглашение достигается на основе установления
какой-то виртуальной величины образования
отходов, которая далека от реальной, что неиз-
бежно приводит к возрастанию расходов под-
рядчика на вывоз неучтенного объема ТБО и,
как следствие, к накоплению долгов предприя-
тий, занятых утилизацией ТБО.
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В то же время существует механизм опреде-
ления лимитов на размещение отходов для ис-
числения сумм экологических платежей, о кото-
ром говорилось выше и который никак не свя-
зан, как выяснилось, с определением нормати-
вов образования отходов для хозяйствующих
субъектов при заключении договоров на утили-
зацию ТБО, что, на наш взгляд, является в кор-
не неправильным решением.

Органом, контролирующим начисление и
собираемость экологических платежей, является
территориальный орган Министерства природ-
ных ресурсов РФ, которое, согласно установлен-
ным нормативам, осуществляет перечисление
средств в бюджеты трех уровней: федеральный,
региональный и местный, куда поступает основ-
ная сумма. Предполагается, что данные средства
должны поступать на финансирование рекуль-
тивации земель, занятых под территориями сва-
лок. Но кроме того, что эти суммы не обеспечи-
вают покрытия и малой толики данных затрат,
они в принципе направляются на другие цели,
поскольку в муниципальных бюджетах существу-
ет множество гораздо более “срочных” и “зна-
чимых” статей расходов. В результате предприя-
тия, занимающиеся вывозом и утилизацией ТБО,
вынуждены в условиях хронического дефицита
денежных средств, задержек и неуплат по ока-
занным услугам изыскивать средства на содер-
жание полигонов по захоронению ТБО хоть в
каком-то соответствии с санитарно-гигиеничес-
кими требованиями. Совершенно очевидно, что
при подобном положении дел данная задача в
принципе не выполнима.

Таким образом, реформа всей системы нор-
мативно-правового регулирования в области об-

ращения ТБО является одной из первостепенных
задач государственной и региональной политики
управления системой обращения ТБО. Основное
внимание нужно уделить таким вопросам, как:

пересмотр базовых ставок платежей за за-
грязнение окружающей среды;

определение перечня конкретных видов де-
ятельности и источников, наносящих ущерб при-
родной среде, с принуждением к их сокращению
и постепенному отказу от подобных технологий;

введение однозначного механизма опреде-
ления объемов образования и накопления ТБО
для хозяйствующих субъектов;

внедрение инструментов реального эконо-
мического стимулирования (льготные налоговые
режимы и беспроцентные займы при целевом
внедрении низкоотходных и ресурсосберегающих
технологий).
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