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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ЗА 2022 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 цифровизации отрасли клининга 

Проведен Круглый стол совместно с порталом 
УБИРАЙ.РФ на отраслевой выставке CLEANEXPO-2022. 
Программа цифровизации обсуждена профессиональным 
сообществом и поддержана участниками рынка 

 

3.  Участие в разработке и внедрении совместно с ФНС 
РФ и Ассоциацией добросовестных участников 
рынка Информационного ресурса фасилити 
операторов 

Инфоресурс ФМ.РАДО.РУС работает в штатном режиме и 
отражает налоговую нагрузку участников отрасли 

 

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.  Внедрение инициативы о введении единого налога 
с оборота для клининговой отрасли в качестве 
пилотного проекта 

Совместно с Комитетом по прозрачности российского 
бизнеса выдвинута и поддержана на конференции 
Всероссийской политической партии Единая Россия 
инициатива о введении единого налога с оборота для 
клининга, предлагается пилотный проект по АУСН в сфере 
клининга и технической эксплуатации объектов на 
добровольной основе 

 

6.  Организация on-line голосования по пилотному 
проекту АУСН и внедрению единого налога с 
оборота для клининговой отрасли 

На платформе УБИРАЙ.РФ организовано on-line 
голосование по пилотному проекту АУСН и внедрению 
единого налога с оборота для клининговой отрасли 

 



7.  Формирование отраслевых программ развития 
конкуренции в сфере клининга, туризма и 
автотехобслуживания  

Проведено заседание рабочей группы при ФАС России с 
участием представителей ФАС и ОПОРЫ РОССИИ с 
целью формирования отраслевых программ развития 
конкуренции в указанных сферах 

 

8.  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, Тульской, Кемеровской и др. областях 

 

9.  Разработка нормативной документации в отрасли 
клининга 

Проведена работа по утверждению в Минтруда 
профессионального стандарта «Работник 
профессиональной уборки». Стандарт утвержден в 
сентябре 2022г. 

 

10.  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.) 

 

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

Совместно с АКФО подготовлены аналитические 
материалы по состоянию отрасли в 2022 г.  

 

12.  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» 

13.  Участие в мероприятиях ОПОРЫ РОССИИ Члены Комиссии приняли участие в мероприятиях, 
проводимых в 2022 году ОПОРОЙ  РОССИИ 

 

 
 
 

                                      Председатель Комиссии                                  Ю.В. Рябичев 


