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Тезис 1: 
обращение с ТКО = вид коммунальной услуги

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ
Статья 154. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме

включает в себя:

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном

доме;

2) взнос на капитальный ремонт;

3) плату за коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за
- холодную воду,

- горячую воду,

электрическую энергию,

тепловую энергию,

- газ,
- бытовой газ в баллонах,

- твердое топливо при наличии печного отопления,

- плату за отведение сточных вод,

- обращение с твердыми коммунальными отходами.



Тезис 2:
вывоз ТКО осуществляет региональный монополист

Региональный оператор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, которое обязано заключить договор на оказание услуг по

обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне

деятельности регионального оператора (ст.1 Федерального закона РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах

производства и потребления»).

Статус регионального оператора присваивается юридическому лицу и определяется зона его деятельности на

основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ

(п.4 ст.24.6 Федерального закона РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановление

Правительства РФ от 05.09.2016г. №881).

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами предусматривают заключение договора на оказание

услуг по обращению с ТКО только с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и

находятся места (площадки) их накопления (п.5 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016г. №1156).



Соглашение об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами от 01.11.2018г.

По результатам конкурсного отбора организации на 9 лет присвоен статус регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Самарской области.

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
1. Нормативно-правовое регулирование

2. Основная терминология. Виды отходов. Состав ТКО

3. Проблематика выбора способа коммерческого учёта ТКО: по
нормативам или по количеству и объёмам контейнеров

4. Злоупотребления региональным оператором при расчёте нормативов: по
метражу, количеству сотрудников и посетителей

5. Навязывание договорных условий региональным оператором,
занимающим доминирующее положение на рынке услуг: борьба через
УФАС России

6. Актуализация административных и уголовных составов в сфере
обращения с отходами производства и потребления
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Нормативно-правовое регулирование

§ Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ

§ Федеральный закон РФ от «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. №135-ФЗ

§ Жилищный кодекс РФ

§ Гражданский кодекс РФ

§ КоАП РФ (статья 8.2)

§ Уголовный кодекс РФ (Глава 26 УК РФ «Экологические преступления», статья 247)

§ Указ Президента РФ от 19.04.2017г. №176 «О Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года»

§ Постановление Правительства РФ от 03.06.2016г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и
(или) массы твердых коммунальных отходов»

§ Постановление Правительства РФ от 05.09.2016г. №881 «О проведении уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами"

§ Постановления Правительства РФ от 12.11.2016г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и
внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008г. 641»

Конференция для предпринимателей
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Нормативно-правовое регулирование
§ ГОСТ 30772-2001 «Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Термины и определения»

§ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (срок действия до 01.03.2027г.)

§ Письмо Роспотребнадзора от 09.04.2014г. №ВК-03-03-36/8833

§ Письмо Роспотребнадзора от 29.04.2019г. №02/6111-2019-27 «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере обращения отходов производства и потребления»

§ Разъяснения Росприроднадзора от 06.12.2017г. №АА-10-04-36/26733

§ Письмо ФАС России от 08.07.2020г. №ИА/57450/20

§ Письмо ФАС России от 11.08.2021г. №ВК/67016/21

§ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012г. №21 «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования»

Конференция для предпринимателей
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Нормативно-правовое регулирование

В соответствии с п.2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997г.
№1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются
нормативными правовыми актами.

В связи с этим следует учитывать, что письма Минприроды России, ФАС России
и т.п., в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых
актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление,
изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не
могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных
предписаний постоянного или временного характера.
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Нормативно-правовое регулирование

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ

Статья 157. Размер платы за коммунальные услуги

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов),
утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке,
установленном Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016г. №269 «Об определении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов»

Конференция для предпринимателей
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Нормативно-правовое регулирование

§ Постановление Правительства Самарской области №471 от 07.07.2020г. «Об утверждении Порядка накопления твердых
коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Самарской области»

§ Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №228 от 23.09.2016г. «Об утверждении территориальной
схемы обращения с отходами Самарской области»

§ Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 804 от 19.12.2016г. об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на территории Самарской области

(нормативы для домовладений во всех муниципальных образованиях на 1 человека, нормативы для объектов
общественного назначения)

§ Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области №186 от 04.08.2021г. «О внесении
изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 30.10.2020г. №350 «Об
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Самарской области».

§ Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №977 от 20.12.2018г., Приказ Департамента ценового и
тарифного регулирования Самарской области №141 от 29.04.2020г.

(отсрочка применения нормативов для индивидуальных жилых домов в муниципальных районах до 01.07.2023г.)

§ Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №1023 от 29.12.2018 об утверждении и применении
нормативов накопления отходов на территории городских округов Самарской области на 1 кв.м. общей площади жилого
помещения (нормативы для домовладений в городских округах на 1кв.м.)

§ Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области №719 от 15.12.2021г. о корректировке
единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭкоСтройРесурс»

Конференция для предпринимателей
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Нормативно-правовое регулирование

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО

Домовладения

Объекты социального 

назначения
МКД Индивидуальные жилые дома

городские округа муниципальные районы городские округа муниципальные районы

1кв.м. 1 чел. 1 чел. 1 чел.

(не применяется до 
01.07.2023г.)

Различные расчётные 

единицы (кв.м., 
количество 

сотрудников/посетителе

й и т.д.)

Приказ Министерства

энергетики и ЖКХ
Самарской области
№1023 от 29.12.2018г.

Приказ Министерства

энергетики и ЖКХ
Самарской области
№804 от 19.12.2016г.

Приказ Министерства

энергетики и ЖКХ
Самарской области
№804 от 19.12.2016г.

Приказ Министерства

энергетики и ЖКХ
Самарской области
№804 от 19.12.2016г.

Приказ Министерства

энергетики и ЖКХ
Самарской области
№977 от 20.12.2018г.

Приказ Департамента
ценового и тарифного

регулирования
Самарской области
№141 от 29.04.2020г.

Приказ Министерства

энергетики и ЖКХ
Самарской области №
804 от 19.12.2016г.

Приказ Департамента

ценового и тарифного
регулирования
Самарской области

№186 от 04.08.2021г.



Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО
Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с
системой классификации отходов.

Отходы производства и потребления (отходы) - вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в
соответствии с ФЗ-89.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами.

Конференция для предпринимателей
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Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО

§ Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998г. №89-ФЗ

(обладает более высокой юридической силой, чем Приказ №242)

§ Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
№242 от 22.05.2017г.

§ Разъяснения Росприроднадзора №АА-10-04-36/26733 от 06.12.2017г.:

к ТКО относятся все виды отходов подтипа «Отходы коммунальные твердые» (код
731 000 00 00 0), а также другие отходы типа «Отходы коммунальные, подобные
коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению»
(код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы
отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

Код ФККО Наименование группы отходов

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые

7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным

7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к
твердым коммунальным отходам

7 36 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного
питания, предоставлении социальных услуг населению

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства,
развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 39 000 00 00 0 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению



Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО

? Почему важно корректно определять состав ТКО:

- это даёт понимание того, что требовать с регионального оператора

- это даёт свободу выбора контрагента при обращении отходов, не
относящихся к ТКО.

? Чтобы квалифицировать отход как вид ТКО, следует определить, подобен ли
отход тому, что образуется при потреблении в жилище.

??? Уличный смёт, крупногабаритные отходы, отходы растительности, складские
отходы, строительные отходы

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

Уличный смёт

Относятся к ТКО Не относятся к 
ТКО

- ФККО, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017г. №242
- п. 3 Правил определения нормативов накопления ТКО, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016г. №269
- Письмо Минприроды России от 11.10.2019г. №08-25-53/24802 «О

направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в
области обращения с ТКО»

- Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного 
Суда РФ от 23.01.2020г. №АПЛ19-508

-



Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

Отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений (ветки, листва, древесные 
остатки растительности)

Относятся к ТКО Не относятся к 
ТКО

- ФККО, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017г. №242
- СП 59.0013330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001», утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 г. №798/пр

- Разъяснения Минстроя России (письмо от 18.05.2018г. №22270-МП/06
- Информация Государственной Думы Федерального Собрания РФ от
5.11.2020г.

- Решение Верховного Суда РФ от 23.09.2019г. №АКПИ19-543

- Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного
Суда РФ от 23.01.2020г. №АПЛ19-508

Письмо 
Минприроды 
России от 
11.10.2019г. №08-

25-53/24802 «О 
направлении 
разъяснений по 
вопросу 
регулирования 

деятельности в 
области 
обращения с ТКО»



Основная терминология. 
Виды отходов. Состав ТКО

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

Строительный мусор, крупногабаритный мусор

Относятся к ТКО те отходы, которые 
образуются при текущем ремонте

Не относятся к ТКО те отходы, которые 
образуются при капитальном ремонте

- п.2 Постановления Правительства РФ от
12.11.2016г. №1156
- ФККО, утвержденный Приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017г. №242

(отходы из жилищ крупногабаритные (код
73111002215) относятся к группе отходов –
отходы коммунальные твердые (код
73100000000)
- Письмо Минстроя от 27.02.2018г. №7026-АС/08

- Письмо Минприроды России от 11.10.2019г.
№08-25-53/24802 «О направлении разъяснений
по вопросу регулирования деятельности в
области обращения с ТКО»

Письмо Минприроды России от 11.10.2019г. 
№08-25-53/24802 «О направлении 
разъяснений по вопросу регулирования 
деятельности в области обращения с ТКО»



Проблематика выбора способа коммерческого учёта ТКО

Постановление Правительства РФ от 03.06.2016г. №505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»

5. Коммерческий учет ТКО осуществляется:

а) расчетным путем исходя из:

- нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема;

- количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах
накопления ТКО;

б) исходя из массы ТКО, определенной с использованием средств измерения.

8. При раздельном накоплении ТКО в целях осуществления расчетов по договорам в
области обращения с ТКО коммерческий учет ТКО осуществляется в соответствии с
абзацем 3-им подпункта "а" пункта 5 настоящих Правил.

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Проблематика выбора способа коммерческого учёта ТКО

Собственники ТКО вправе производить коммерческий учет объема ТКО одним из
двух расчетных способов: по нормативу либо исходя из количества и объема
контейнеров. Применяется тот способ, который стороны определят в договоре на
оказание услуг по обращению с ТКО. Если же у собственника ТКО ведется
раздельный сбор ТКО, то применяться может только один способ коммерческого
учета – исходя из количества и объема контейнеров.

В решении Верховного суда РФ от 07.02.2021г. №АКПИ20-956 указано, что отсутствие
на территории субъекта РФ организованного раздельного накопления ТКО позволяет
собственнику ТКО осуществлять коммерческий учет ТКО в соответствии с
подпунктом «а» пункта 5 Правил №505 одним из альтернативных способов расчета.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 27.04.2021г. по делу N 305-ЭС21-54

Письмо Минприроды России от 17.03.2021г. №07-25-53/6886, в котором указано на
право заказчиков выбрать один из альтернативных способов коммерческого учета
объема ТКО.

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Проблематика выбора способа коммерческого учёта ТКО

Решение Арбитражного суда Республики Коми от 17.10.2020г. по делу №А29-
7750/2020

«Собственник ТКО, фактически организовавший раздельное накопление, не
должен становиться заложником дефектов территориальной схемы, изъянов
законодательства, возможных пороков в реализованной закупочной процедуре,
отсутствия в субъекте РФ мусоросортировочного завода, неприспособленности
полигонов под раздельный сбор ТКО, материально-технических и
организационных трудностей самого регионального оператора (операторов),
поскольку собственник ТКО в силу объективных причин не может повлиять ни на
один из перечисленных негативных фактор»

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Навязывание договорных условий региональным
оператором, занимающим доминирующее положение
на рынке услуг: борьба через УФАС России
Региональный оператор является лицом, оказывающим решающее влияние на
общие условия рынка услуг по обращению с ТКО и (или) способным устранять
с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять
доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам,
следовательно, к нему могут применяться меры антимонопольного
реагирования (ч.1 ст.5 Федерального закона РФ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции», Письмо ФАС России от 08.07.2020г. №ИА/57450/20,
Письмо ФАС России от 11.08.2021г. №ВК/67016/21).

Действия регионального оператора, выразившиеся в навязывании невыгодных
условий потребителю (например, в навязывании невыгодного для потребителя
способа коммерческого учета ТКО), могут содержать в себе признаки
нарушения антимонопольного законодательства (п.3 ч.1 ст.10 Федерального
закона РФ о «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. №135-ФЗ).

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

Федеральный закон от 14.07.2022г. №287-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях»

Кардинальные изменения статьи 8.2 «Несоблюдение требований в области
охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления» и статьи 23.1

- ужесточение наказания

- добавление новых составов административных правонарушений

- объективное вменение по новым составам



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ
Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления

часть 
1

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные 
лица

ИП ЮЛ

Несоблюдение требований в

области охраны окружающей
среды при
- сборе

- накоплении
- транспортировании

- обработке
- утилизации
- обезвреживании

отходов производства и
потребления

(кроме деяний, подпадающих
под составы по частям 3.1 – 3.4

ст.8.2)

административный

штраф в размере
от 2000
до 3000 руб.

административный

штраф в размере
от 10 000
до 30 000 руб.

административный

штраф в размере
от 30 000
до 50 000 руб.

или

административное
приостановление

деятельности на
срок до 90 суток

административный

штраф в размере
от 100 000
до 250 000 руб.

или

административное
приостановление

деятельности на
срок до 90 суток

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления

часть 

2

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные лица ИП ЮЛ

Повторное в течение 1 года

несоблюдение требований в
области охраны окружающей

среды при
- сборе

- накоплении
- транспортировании
- обработке

- утилизации
- обезвреживании

отходов производства и
потребления

административный

штраф в размере
от 3000
до 5000 руб.

административный

штраф в размере
от 30 000
до 40 000 руб.

административный

штраф в размере
от 50 000
до 70 000 руб.

или

административное
приостановление

деятельности на
срок до 90 суток

административный

штраф в размере
от 250 000
до 400 000 руб.

или

административное
приостановление

деятельности на
срок до 90 суток

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления

часть 

3

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные лица ИП ЮЛ

Несоблюдение требований в

области охраны окружающей
среды при
- сборе

- накоплении
- транспортировании

- обработке
- утилизации
- обезвреживании

отходов производства и
потребления

повлекшее
- причинение вреда здоровью
людей или окружающей среде

либо
- возникновение эпидемии или

эпизоотии,
если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно

наказуемого деяния

административный

штраф в размере
от 5000
до 7000 руб.

административный

штраф в размере
от 40 000
до 50 000 руб.

административный

штраф в размере
от 70 000
до 80 000 руб.

или

административное
приостановление

деятельности на
срок до 90 суток

административный

штраф в размере
от 400 000
до 500 000 руб.

или

административное
приостановление

деятельности на
срок до 90 суток

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления

часть 

3.1
!!!

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные лица ИП ЮЛ

Загрязнение и (или) засорение

окружающей среды,
выразившееся в выгрузке или
сбросе с автомототранспортных

средств и прицепов к ним
отходов производства и

потребления вне объектов
размещения отходов или мест
(площадок) накопления отходов

административный

штраф в размере
от 10 000
до 15 000 руб.

административный

штраф в размере
от 20 000
до 30 000 руб.

административный

штраф в размере
от 30 000
до 50 000 руб.

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления

часть 

3.2
!!!

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные лица ИП ЮЛ

Повторное

загрязнение и (или) засорение
окружающей среды,

выразившееся в выгрузке или
сбросе с автомототранспортных

средств и прицепов к ним
отходов производства и
потребления вне объектов

размещения отходов или мест
(площадок) накопления отходов

административный

штраф в размере
от 20 000
до 30 000 руб.

административный

штраф в размере
от 40 000
до 60 000 руб.

с конфискацией

транспортного
средства,
являющегося

орудием
совершения

административного
правонарушения,
или

без таковой

административный

штраф в размере
от 60 000
до 100 000 руб.

с конфискацией

транспортного
средства,
являющегося

орудием
совершения

административного
правонарушения,
или

без таковой

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления

часть 

3.3
!!!

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные лица ИП ЮЛ

Загрязнение и (или) засорение

окружающей среды,
выразившееся в выгрузке или
сбросе с автомототранспортных

средств и прицепов к ним
отходов производства и

потребления вне объектов
размещения отходов или мест
(площадок) накопления отходов,

совершенные с использованием

грузовых транспортных средств,
прицепов к ним, тракторов и
других самоходных машин

административный

штраф в размере
от 40 000
до 50 000 руб.

административный

штраф в размере
от 60 000
до 80 000 руб.

административный

штраф в размере
от 100 000
до 120 000 руб.

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.



Актуализация административных и уголовных составов в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления

КоАП РФ
Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления

часть 
3.4

!!!

ДЕЯНИЕ НАКАЗАНИЕ

граждане должностные 
лица

ИП ЮЛ

Повторное

загрязнение и (или) засорение
окружающей среды,

выразившееся в выгрузке или
сбросе с автомототранспортных

средств и прицепов к ним
отходов производства и
потребления вне объектов

размещения отходов или мест
(площадок) накопления отходов,

совершенное с использованием
грузовых транспортных средств,

прицепов к ним, тракторов и
других самоходных машин

административный

штраф в размере
от 60 000
до 70 000 руб.

административный

штраф в размере
от 80 000
до 100 000 руб.

с конфискацией

грузовых
транспортных
средств, прицепов к

ним, тракторов и
других самоходных

машин, являющихся
орудиями
совершения

административного
правонарушения,

или
без таковой

административный

штраф в размере
от 150 000
до 200 000 руб.

с конфискацией

грузовых
транспортных
средств, прицепов к

ним, тракторов и
других самоходных

машин, являющихся
орудиями
совершения

административного
правонарушения,

или
без таковой

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.
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сфере обращения с отходами производства и потребления

Конференция для предпринимателей

в рамках авторского проекта правовой помощи бизнесу «Откровенно обо всем» г. Тольятти 22 сентября 2022 г.

Суды, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных

- частями 1 - 3,

- частями 3.1 - 3.4 (за исключением случаев фиксации административного
правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи)
- частями 4 - 6

статьи 8.2 КоАП РФ,

рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым
поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на

рассмотрение судье

Органы, осуществляющие

федеральный

государственный лесной
надзор (лесную охрану)

Органы

исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации,

осуществляющие
федеральный

государственный

лесной надзор (лесную
охрану)

Органы,

осуществляющие

государственный
экологический

надзор

Правонарушения,

совершенные

военнослужащи
ми и

гражданами,
призванными на

военные сборы,

рассматриваютс
я судьями

гарнизонных
военных судов

производство по которым осуществляется в

форме административного расследования,

дела об административных правонарушениях,
совершенных сотрудниками Следственного

комитета РФ, а также дела об
административных правонарушениях,

влекущих административное выдворение за

пределы РФ, административное
приостановление деятельности или

дисквалификацию лиц, замещающих
должности федеральной государственной

гражданской службы, должности

государственной гражданской службы
субъекта РФ, должности муниципальной

службы, рассматриваются судьями районных
судов.

В остальных случаях

дела об

административных
правонарушениях,

по статье 8.2 КоАП
РФ

рассматриваются

мировыми судьями

Правонарушения,

предусмотренные

частями 3.1 - 3.4 статьи 8.2
КоАП РФ (в пределах

своих полномочий в
соответствии с лесным

законодательством)

Правонарушения,

предусмотренные

частями 3.1 - 3.4 статьи
8.2 КоАП РФ (в

пределах своих
полномочий в

соответствии с лесным

законодательством)

Правонарушения,

предусмотренные

статьёй 8.2 КоАП
РФ

Ст.23.1 КоАП РФ ст.23.24 КоАП РФ ст.23.24.1 КоАП РФ ст.23.29 КоАП РФ
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в сфере обращения с отходами производства и
потребления

Указ Президента РФ от 19.04.2017г. №176 «О Стратегии экологической
безопасности РФ на период до 2025 года»

Экологическая безопасность, являясь частью национальной безопасности,
включает в себя предупреждение и профилактику экологической
преступности.

Уголовный кодекс РФ

Глава 26 УК РФ «Экологические преступления»

Нарушение правил обращения с ТКО, то есть с одним из видов отходов,
может быть квалифицировано по статье 247 УК РФ «Нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов»
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Статья 247 УК Состав преступления Наказание

Часть 1 Производство запрещенных

видов опасных отходов
транспортировка, хранение,
захоронение, использование

или иное обращение

радиоактивных,
бактериологических,
химических

веществ и отходов

с нарушением установленных
правил

если эти деяния создали угрозу причинения

существенного вреда
- здоровью человека
или

- окружающей среде

● штраф в размере до 200 000

рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период

до 18 месяцев
● ограничение свободы на срок

до 2 лет
● принудительные работы на
срок до 2 лет

● лишение свободы на срок до 2
лет

Часть 2 повлекшие загрязнение, отравление или заражение

окружающей среды, причинение вреда здоровью
человека либо массовую гибель животных, а равно
совершенные в зоне экологического бедствия или в

зоне чрезвычайной экологической ситуации

● штраф в размере от 100 000 до

300 000 рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период

от 1 года до 2 лет
● принудительные работы на

срок до 5 лет
● лишение свободы на срок до 5
лет

Часть 3 повлекшие по неосторожности

- смерть человека
либо
- массовое заболевание людей

● лишение свободы на срок до 8

лет
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Проблема 1. Бланкетность норм УК РФ

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления,
предусмотренного статьей 247 УК РФ, судам следует исходить из положений как
Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
так и иных федеральных законов (например, Федеральных законов от 21.11.1995 года
№170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», от 11.07.2011 года №190-ФЗ «Об
обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»).

Основные способы совершения преступления:

- нарушение правил эксплуатации объекта размещения отходов

- организация несанкционированной свалки отходов
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НПА Термин Определение
Письмо Роспотребнадзора

от 09.04.2014 года №ВК-03-03-36/8833

навал мусора несанкционированное складирование бытовых и промышленных

отходов сроком не более 6 месяцев в местах, не обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения
свалка несанкционированное складирование бытовых и промышленных

отходов сроком более 6 месяцев в местах, не обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Пункт 4.13

ГОСТ 30772-2001 «Межгосударственный
стандарт. Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и определения»

несанкционирова

нные
свалки отходов

территории, используемые, но не предназначенные для размещения на

них отходов

Статья 1

Федерального закона РФ от 24.06.1998 года
№89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»

накопление

отходов

складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев в целях их

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
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НПА Термин Определение
Пункт 2

Постановления Правительства РФ от 12.11.2016

года №1156 «Об обращении с ТКО и внесении

изменения в постановление Правительства РФ от

25.08.2008 года №641»

контейнерная

площадка

место (площадка) накопления ТКО, обустроенное в соответствии с

требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения и предназначенное для размещения

- контейнеров (мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО, за

исключением крупногабаритных отходов*)

- бункеров (мусоросборников, предназначенных для складирования

крупногабаритных отходов*)

*крупногабаритные отходы - ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего

ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить

их складирование в контейнерах

Статья 1

Федерального закона РФ от 24.06.1998 года №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

объекты

размещения

отходов

специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения

отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар,

хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя

- объекты хранения отходов (специально оборудованные сооружения, которые

обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены

для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации,

обезвреживания, захоронения)

- объекты захоронения отходов (предоставленные в пользование в

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения

отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством

Российской Федерации о недрах)
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Проблема 2. Толкование: как читать норму УК РФ?

Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012г. №21 «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»

1) Радиоактивными, бактериологическими и химическими должны быть только вещества, или и вещества, и отходы?

«предметом транспортировки, хранения, захоронения, использования или иного обращения с нарушением
установленных правил являются только такие вещества и отходы, которые относятся к радиоактивным,
бактериологическим или химическим»

2) «Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде означает
возникновение такой ситуации, которая повлекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не
были предотвращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица,
нарушившего правила обращения с экологически опасными веществами и отходами. Такая угроза предполагает
наличие конкретной опасности реального причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»

«существенный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы одного лица,
а существенный вред окружающей среде - в ее загрязнении, отравлении или заражении, изменении радиоактивного
фона до величин, представляющих опасность для здоровья или жизни человека, и т.п.»

3) Для установления в содеянном признака массового заболевания людей рекомендуется привлекать соответствующих
специалистов либо экспертов, например, представителей федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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