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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ЗА 2021 ГОД 
  
 

№ 
 

Перечень рассмотренных вопросов   Результаты, достигнутые по 
рассматриваемым вопросам, в том числе 
информация о подготовленных обращениях в 
органы власти (тема обращения и 
предложения), 
реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты 
нормативных правовых 
актов и стратегических 
документов в сфере 
ответственности Комиссии 
 

1.  Разработка и утверждение Программы развития 
клининговой отрасли на период до 2024 года и 
проекта закона о клининге  

Документы разработаны и находятся на рассмотрении в 
органах исполнительной власти и профильном комитете 
Государственной Думы  

Программа развития клининговой 
отрасли на период до 2024 года и 
Закон о клининге 

2.  Организация общественно-профессионального 
обсуждения Программы и проекта закона о 
клининге 

Организовано общественное слушание в Государственной 
Думе РФ, проведен Круглый стол на отраслевой выставке 
CLEANEXPO-2021. Документы обсуждены 
профессиональным сообществом и поддержаны 
участниками рынка 

 

3.  Подготовка пакета типовых документов по клинингу 
для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
разработка предложений по формированию НМЦК 

Выпущено Поручение вице-премьера Правительства РФ 
Д. Ю.Григоренко, проведено два совещания в 
Правительстве РФ, получены позиции профильных 
министерств и ведомств 

Изменения в Приказ №567 
Минэкономразвития РФ о методике 
формирования НМЦК 

4.  Подготовка предложений по определению 
гос.регулятора отрасли фасилити услуг 

Предложения направлены в Правительство РФ, получены 
ответы от Минфина, Роспотребнадзора и Минпромторга, 
готовится решение Правительства РФ по этому вопросу 

Решение Правительства РФ по 
регулятору отрасли (Минпромторг) 

5.  Взаимодействие с ЦА ФНС России по реализации 
проекта обеления отрасли фасилити услуг 

Разработана и внедрена Налоговая оговорка, согласованы 
отраслевые показатели налоговой нагрузки на 2022 год и 
далее 

Налоговая оговорка в сфере 
фасилити услуг, Приказ ФНС России 
№333 

6.  Формирование отраслевых программ развития 
конкуренции в сфере клининга 

Создана рабочая группа при ФАС России с участием 
представителей ФАС России и ОПОРЫ РОССИИ по 
туризму с целью формирования отраслевых программ 
развития конкуренции в сфере туризма. Решается вопрос с 
созданием такой же РГ по клинингу и 
автотехобслуживанию 

 



7.  Организация совместной работы региональных 
представителей профильной ассоциации (СРО 
АКФО) с региональными отделениями «ОПОРЫ 
РОССИИ» в отношении проекта «Обеление» в 
сфере клининга и технической эксплуатации 

Налажено постоянное взаимодействие в Красноярском 
крае, Курской, Ленинградской и др. областях 

 

8.  Организация взаимодействия региональных 
представителей с территориальными УФНС и ИФНС 

Подготовлены и разосланы письма и обращения, 
представители участвуют в работе региональных 
зарплатных комиссий при ИФНС 

 

9.  Регулярное взаимодействие с заказчиками 
клининговых услуг с целью улучшения качества и 
снижения рисков при заключении контрактов с 
недобросовестными участниками рынка 

Совместно с ФНС России, Корпорацией МСП и СРО АКФО 
проведены информационные встречи в очном режиме и по 
ВКС с представителями ТОП-40 крупнейших заказчиков 
услуг клининга и тех. эксплуатации (банки, ритейл, гос. 
корпорации) (РЖД, РОЛЬФ, МТС, Интер РАО, Х5 Ритейл и 
др.) 

 

10.  Экспертная деятельность, подготовка 
аналитических материалов по отрасли, 
формирование методик расчета стоимости услуг в 
нормо-часах и при фиксированной цене 

Подготовлены аналитические материалы по отрасли 
профессиональной уборки и технической эксплуатации для 
ФНС России, ФАС, Минфина, Росстата, Минпромторга и 
др.). Разработаны и согласованы ФНС России методики 
формирования  стоимости услуг в нормо-часах и при 
фиксированной цене (калькуляции услуг) 

 

11.  Аналитика законодательства в области обращения с 
отходами 

Подготовлены предложения по изменению 
законодательства в области обращения с отходами в части 
расширенной ответственности производителей (РОП), 
обращения с вторичными ресурсами и деятельности 
региональных операторов.  

ФЗ № 89 «Об отходах производства и 
потребления» 

12.  Участие в мероприятиях ОПОРЫ РОССИИ Члены Комиссии приняли участие в следующих 
мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ»: 
● XII очередного Общего собрания Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство Объединение 
предпринимательских организаций «ОПОРА» 25.02.21; 
● Х Съезд «ОПОРЫ РОССИИ» 25-26.03.21; 

● Визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в Узбекистан 4-

7.04.21; 
● Круглый стол на тему:  «Поддержка и взаимодействие 

малого и среднего предпринимательства и 
государственных органов власти в рамках 
системы закупок по 44-ФЗ и 223 ФЗ 17.06.21; 
● Встреча руководителя ФАС России М.А. Шаскольского и 

актива «ОПОРЫ РОССИИ»; 05.07.2021; 

 



● Заседание Президиумов Правлений 

 «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» 
17.09.21; 
●20-летие Ассоциации НП «ОПОРА» 14.10.21; 
● Совместное расширенное заседание Президиумов 
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП 
«ОПОРА» 21.10.21, 30.11.21; 
● Заседание Президиумов Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» с участием Главы ФНС 
России Даниила Егорова 22.12.21 
 

 
 
 

                                      Председатель Комиссии                                  Ю.В. Рябичев 


