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В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

Новое в отраслевом регулировании в 2021 году. Новые кри- 
терии отнесения объектов НВОС к I-IV классам (ПП РФ № 2398 от 
31.12.2020). Новое в экологическом надзоре с 01.07.2021 в 
зависимости от категорий объектов НВОС. Новые ограничения 
при обращении с группами однородных отходов (проект). 

Критерии отнесения к отходам. Критерии отнесения веществ и 
материалов к продукции, отходам, вторресурсам: позиции МПР и 
РПН, судебная практика. Необходимая внутренняя техническая 
документация для проверяющих органов. Порядок установления 
права собственности на отходы (законопроект № 1063011-7). 

Разрешительная документация в 2021 году. Временные и пос- 
тоянные паспорта отходов (Приказ МПР № 1026 от 08.12.2020). 
Подтверждение класса опасности. Новый порядок лицензирова- 
ния (ПП РФ № 2290 от 26.12.2020). Новое в разработке и утверж- 
дении нормативов и лимитов (Приказы МПР №№ 1021, 1029). 

Учет и отчетность при обращении с отходами в 2021 году. 
Новое в правилах учета отходов с 2021 года (Приказ МПР № 1028 
от 08.12.2020). Инвентаризация отходов в соответствии с ФККО. 
Новые формы в отчете ПЭК. Журнал учета движения отходов. 
Особенности заполнения отчетности по форме 2-ТП отходы. 

Требования к передаче и продаже отходов. Порядок обустрой- 
ства мест временного хранения. Особенности заключения дого- 
воров на передачу отходов для транспортирования, утилизации и 
захоронения. Договоры купли-продажи отходов и вторресурсов; 
необходимая документация для перевода отходов в товар. 

Требования к размещению отходов в 2021 году. Запреты и ог- 
раничения при обращении с отдельными видами отходов. 
Практика применения новых требований к объектам обработки, 
утилизации и размещения отходов (ПП РФ № 1657 от 12.10.2020). 
Требования спецполигонов к приему промотходов. 

Плата за размещение отходов в 2021 году. Ставки платы на 
2021-2022 годы. Новая форма декларации о плате (Приказ МПР № 
1043 от 10.12.2020). Определение размера авансовых платежей. 
Повышающие и стимулирующие коэффициенты. Природоохран- 
ные мероприятия для снижения платы. Зачет и возврат платы. 

Коммунальные отходы предприятий. Критерии отнесения 
отходов к ТКО. Взаимодействие с регоператорами: изменение 
договоров, расчет платы, периодичность вывоза и ответствен- 
ность за нарушения. Содержание контейнерных площадок. 
Порядок уборки и вывоза смёта. Энергетическая утилизация. 

Новое в ответственности производителей в 2021 году. Норма- 
тивы утилизации отходов и новый порядок представления 
отчетности (ПП РФ № 2010 от 03.12.2020, РП РФ № 3722-р от 
31.12.2020). Специфика нормативов в отношении упаковки. 
Порядок исчисления и взимания экологического сбора. 

Обращение с отходами I-II классов опасности. Введение новой 
системы обращения с опасными отходами с 01.01.2022. Порядок 
и сроки заключения договоров с Федеральным экологическим 
оператором. Условия самостоятельной утилизации. Риски для 
предприятий при обращении с опасными отходами. 

 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 

ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга Александровна 
Начальник отдела экономики природо- 
пользования Департамента финансово- 
экономического обеспечения Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ; 

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна 
Советник отдела экологии и природопользо- 
вания Министерства экономического развития 
РФ, ранее - Заместитель начальника отдела 
обращения с ТКО Минстроя России; 

 
 

ГОРЛЕНКО Анастасия Сергеевна 
Начальник отдела по обращению с отходами 
Экспертно-аналитического центра «Экотерра», 
ранее - Начальник отдела регулирования 
обращения с отходами Минприроды России; 

СУББОТИНСКАЯ Валерия Александровна 
Ведущий юрист в сфере природоохранного 
законодательства Центра правовой экологии, 
эксперт по экологической отчетности и защите 
предприятий-природопользователей. 

 

Регистрация участников производится по многоканальному 
телефону: (925) 232-12-88 e-mail: stepanova@kodeks.msk.ru. 
Для регистрации необходимо сообщить ФИО и должность 
участника, название предприятия, контактный телефон и 
электронную почту. На указанный e-mail будет направлен счет на 
оплату участия и другие необходимые документы. 

Стоимость участия в вебинаре – 12 200 рублей (с учетом НДС). 
Участие в вебинаре включает в себя: доступ к онлайн-трансляции 
на любом компьютере, полную видеозапись вебинара, комплект 
информационно-методических материалов и возможность 
получить индивидуальные консультации экспертов. 

Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция веби- 
нара будет осуществляться 25 июня с 10:00 до 16:00 (по 
московскому времени) с перерывами. Участники могут заранее 
сформулировать вопросы, которые будут рассмотрены на 
вебинаре, а также задавать вопросы экспертам через общий чат 
во время онлайн-трансляции. 

Подготовка к приему трансляции. За день до начала вебинара 
участники получат электронное сообщение с ссылкой на адрес 
интернет-трансляции и страницу тестирования настроек компь- 
ютера. За 30 минут до начала рекомендуется открыть ссылку на 
трансляцию и еще раз проверить качество звука и изображения. 

 

тел.: (925) 232-12-88 stepanova@kodeks.msk.ru 
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