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Ò
àðèôû çà âûâîç ìóñîðà 
íåîáõîäèìî ôîðìèðî-
âàòü ïî åäèíîé ñèñòåìå, 
ñîãëàñíî êîòîðîé ñóììà 
ïëàòåæà íà÷èñëÿåòñÿ ïî 

êîëè÷åñòâó ëþäåé, æèâóùèõ â êâàð-
òèðå, à íå ïî ìåòðàæó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, äåïóòàò 
îò ËÄÏÐ Êèðèëë ×åðêàñîâ è åãî 
êîëëåãè óæå íà ýòîé íåäåëå ïëà-
íèðóþò âíåñòè â Ãîñäóìó óñòàíàâ-
ëèâàþùèé òàêèå ïðàâèëà çàêîíî-
ïðîåêò. Äîêóìåíò åñòü â ðàñïîðÿ-
æåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

МУСОРЯТ ЛЮДИ, 
А НЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
Ñåé÷àñ â Ðîññèè èñïîëüçóþò äâå ñè-
ñòåìû íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà îáðà-
ùåíèå ñ îòõîäàìè. Å¸ ìîãóò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, 
ñêîëüêî ëþäåé ïîñòîÿííî èëè âðå-
ìåííî ïðîæèâàþò â ïîìåùåíèè èëè 
êàêîâà ïëîùàäü æèëüÿ. Â ðåãèîíàõ 
ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàþò, êàêîé èç 
ñïîñîáîâ âûáðàòü, ïîÿñíèë Êèðèëë 
×åðêàñîâ . Â áîëüøèíñòâå ñóáúåêòîâ 
ÐÔ ïëàòà çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà 
æèëüöîâ â êâàðòèðå èëè äîìå, à â 13 
ðåãèîíàõ, íàïðèìåð â Ìîñêîâñêîé è 
Êàëóæñêîé îáëàñòÿõ, èñïîëüçóþò ñè-
ñòåìó îïëàòû çà êàæäûé êâàäðàòíûé 
ìåòð æèëüÿ. «Óæå íåîäíîêðàòíî ãî-
âîðèëîñü î òîì, ÷òî ìóñîðÿò ëþäè, à 
íå êâàäðàòíûå ìåòðû», – íàïîìíèë 
×åðêàñîâ, àïåëëèðóÿ 
ê ìíîãî÷èñëåííûì îá-
ðàùåíèÿì ãðàæäàí, 
íåäîâîëüíûõ ðàñ÷¸òîì 
ìóñîðíûõ ïëàòåæåé ïî 
ðàçìåðó æèëïëîùàäè.

Îíî è íåóäèâèòåëü-
íî. Â òîé æå Êàëóæñêîé 
îáëàñòè æèòåëè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ ïëà-
òÿò 4,56 ðóáëÿ â ìåñÿö 
çà êàæäûé êâàäðàòíûé 
ìåòð. À â ñîñåäíåé Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ñòîè-
ìîñòü îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ 

çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ëþäåé, êîòîðûå 
çàðåãèñòðèðîâàíû â êâàðòèðå, – 89,46 
ðóáëÿ ñ ÷åëîâåêà â ìåñÿö. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, åñëè ÷åëîâåê æèâ¸ò îäèí â êâàðòèðå 
ïëîùàäüþ 60 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îí çàïëàòèò 273,6 ðó-
áëÿ, à ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ â Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè – âñåãî 89,46 ðóáëÿ.

Êðîìå òîãî, ãðàæäàíå, êîòîðûå ïëà-
òÿò çà óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ïî 
êâàäðàòíûì ìåòðàì, ñòàëêèâàþòñÿ ñ 
òåì, ÷òî èì îòêàçûâàþòñÿ ïåðåñ÷èòû-
âàòü ñóììó çà ïåðèîä, êîãäà îíè óåç-
æàëè èç äîìà, íàïðèìåð íà äà÷ó, äîáà-
âèë Êèðèëë ×åðêàñîâ. Äåëî â òîì, ÷òî â 
ïðàâèëàõ îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã 
íå ïðîïèñàí ïîðÿäîê ïåðåðàñ÷¸òà ïëà-
òû,  åñëè å¸ ðàçìåð îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ. Â èòîãå ðåãèîíàëüíûå îïåðàòîðû 
çàêîííî îòêàçûâàþòñÿ ïåðåñ÷èòûâàòü 
íà÷èñëåííûå ñóììû.

УЧИТЫВАТЬ 
ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ
Çàêîíîïðîåêò åù¸ íåîáõîäèìî èç-
ó÷èòü, ÷òîáû îöåíèòü æèçíåñïîñîá-
íîñòü åãî ðåäàêöèè, ñ÷èòàåò ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïî-
ëèòèêå è ÆÊÕ, äåïóòàò îò «Ñïðàâåä-
ëèâîé Ðîññèè» Ãàëèíà  Õîâàíñêàÿ. 
Îíà îòìåòèëà, ÷òî âçèìàòü ïëàòó ñ ÷å-
ëîâåêà, à íå ñ êâàäðàòíîãî ìåòðà áîëåå 
êîððåêòíî, íî âîçíèêàþò íåêîòîðûå âî-
ïðîñû, íàïðèìåð, êàê ïîíÿòü, æèâóò ëè 
â êâàðòèðå ëþäè, åñëè îíè â íåé íå çà-
ðåãèñòðèðîâàíû. Ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ 

äåïóòàòà, ñàìàÿ ïðàâèëüíàÿ ñõåìà – 
ðàññ÷èòûâàòü ïëàòó ïî ôàêòè÷åñêîìó 
îáú¸ìó íàêîïëåííûõ îòõîäîâ.

«Ýòî ñàìûé êîððåêòíûé è ñàìûé 
ñïðàâåäëèâûé ñïîñîá. Ëþäè ïî-ðàçíî-
ìó ïîòðåáëÿþò è ïî-ðàçíîìó ìóñîðÿò. 
Íî âîïðîñ, êàê âû÷èñëÿòü îáú¸ì. Ïîý-
òîìó äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷èòûâàòü ôàêòè-
÷åñêèé îáú¸ì, íóæåí åù¸ ðÿä îðãàíè-
çàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé», – çàêëþ÷èëà 
ïàðëàìåíòàðèé.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â ðåãèîíàõ äåé-
ñòâóåò íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ òâ¸ð-
äûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. Â ñóáú-
åêòàõ ÐÔ ðàáîòàþò ðåãèîíàëüíûå 
îïåðàòîðû – êîìïàíèè, âûáðàííûå íà 

êîíêóðñíîé îñíîâå, êî-
òîðûå îòâå÷àþò çà ìó-
ñîðíûå ïîòîêè. Îíè 
çàáèðàþò îòõîäû èç êîí-
òåéíåðîâ, âåçóò íà ñîðòè-
ðîâêó, îáåçâðåæèâàíèå, 
çàõîðîíåíèå, ñæèãàíèå, 
ïåðåðàáîòêó. Ñ îðãàíèçà-
öèé è ãðàæäàí âçèìàþò 
ïëàòó çà êîììóíàëüíóþ 
óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ 
ÒÊÎ. Îíà ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ òàê: êîëè÷åñòâî ïðî-
æèâàþùèõ ëþäåé èëè 
ïëîùàäü êâàðòèðû óìíî-

æàåòñÿ íà òàðèô è íà íîðìàòèâ íàêîïëå-
íèÿ òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è äå-
ëèòñÿ íà 12 (ïî ÷èñëó ìåñÿöåâ).

Íà íà÷àëî ãîäà 78 ðåãèîíîâ ïåðå-
øëè íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ îò-
õîäàìè. Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïî-
ëó÷èëè îòñðî÷êó äî 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, 
îñòàëüíûå ïÿòü ðåãèîíîâ ïîêà íå îñâî-
èëè íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ 
ïî äðóãèì ïðè÷èíàì.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ус рные тари ы сле ует рассчитывать 
т льк  п  к личеству иль в 
Отсутствие единой системы платежей за вывоз 
отходов ставит граждан в неравные условия

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ТАРИФ НА УСЛУГИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

  Затраты на сбор и транспорти-
ровку мусора.
  Расходы по обезвреживанию, 
на обработку и захоронение 
отходов.
  Сбытовые расходы регионального 
оператора.
  Затраты на заключение и обслу-
живание договоров.
  Приобретение контейнеров 
(не больше 1 процента в сумме 
тарифа).
 Выручка оператора.

Источник: методические указания ФАС по расчёту 
тарифов и сайты региональных министерств

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года 
№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
ООО «PH-Энерго»   опубликовало за 2019 год и предыдущие периоды 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, находящемся по адресу: http://www.rn-energo.ru, подле-
жащую раскрытию следующую информацию:

  годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность (форма №1 
«Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчёт о прибылях и убытках»), 
аудиторское  заключение;

  структура и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг);

  цена на электрическую энергию (мощность);
  основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии);

 информация о деятельности энергосбытовой организации;
  иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков,  утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. №24.

На очередном 
з а с е д а н и и 
Думы Астра-

ханской области де-
путатский корпус 
выступил с законо-
дательной инициа-
тивой: парламентарии пред-
ложили внести изменения в 
статью 34 651 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Суть заключается в том, чтобы 
предоставить налогоплатель-
щикам патентной системы 
право уменьшать сумму исчи-
сленного налога на уплаченные 
страховые взносы. Сейчас такая 
возможность есть у тех, кто ра-
ботает по упрощённой системе 
налогообложения и ЕНВД. При 
этом сумма единого налога не 

может быть уменьшена на сумму 
указанных расходов более чем 
на 50 процентов. Необходимо 
отметить, что дополнительных 
деклараций подавать будет 
не нужно, так как суммы упла-
ченных страховых взносов учи-
тываются в лицевом счёте инди-
видуального предпринимателя.

Спикер регионального пар-
ламента Игорь Мартынов от-
метил: «Депутатским корпусом 
совершенствованию налого-
вого законодательства уделя-
ется большое внимание. Многие 
инициативы направлены на то, 
чтобы помочь выйти из тени биз-
несу, работающему нелегально. 
Снижение налоговой нагрузки – 
одна из мер. Патент – перспек-
тивное направление, и мы рабо-
таем, чтобы сделать его более 
гибким и удобным для бизнеса».

Патентную систему налого-
обложения сейчас рассматри-
вают как замену ЕНВД, который 
утратит силу с 1 января 2021 года. 
Стоит отметить, что суммы упла-
ченных доходов по ЕНВД и па-
тенту поступают в местные бюд-
жеты. Это ещё одна причина 
принять меры по повышению 
привлекательности патентной си-
стемы налогообложения.

По состоянию на февраль 
2020 года из 24 тысяч предпри-
нимателей, зарегистрированных 
на территории Астраханской об-
ласти, патентной системой вос-
пользовались 360 человек. Де-
путаты уверены, что после 
внесения соответствующих из-
менений в законодательство это 
число увеличится.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Астраханские депутаты предлагают уменьшить 
стоимость патента на сумму страховых взносов

Виды расчётов за обращение с коммунальными отходами*

Площадь
жилья, м2

Норма накопления 
на человека по региону

Разделить на 12

2.

Источник: методические указания ФАС по расчёту 
тарифов и сайты региональных министерств

Число
жильцов

Тариф
рег. оператора

Тариф
рег. оператора

Норма накопления 
на человека по региону

Разделить на 12

1.

*В зависимости от региона
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