Исх. № ОТ-62-262 от 21.07.2022
О всероссийском практическом вебинаре
по новым экологическим требованиям
к выбросам, сбросам и отходам предприятий

Министру промышленности и науки
Свердловской области
Пересторонину С.В.

Уважаемый Сергей Валентинович!
В 2022 году утверждены дополнительные меры государственной поддержи предприятийприродопользователей, значительно снижены экологические требования и упрощена природоохранная документация, внесены изменения в порядок нормирования негативного воздействия
на окружающую среду и выдачи разрешений на временные выбросы загрязняющих веществ и
сбросы сточных вод, введена новая система обращения с опасными отходами, а также приняты
новые правила обращения с вторичными ресурсами и побочными продуктами производства.
Для обеспечения специалистов региональных органов экологического регулирования и
предприятий, негативно воздействующих на окружающую среду, актуальной информацией и
экспертными рекомендациями по практике применения новых правил Консультационный центр
«Кодекс» 23 августа организует онлайн-трансляцию Всероссийского практического вебинара:

ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ, ОТХОДЫ И ВТОРРЕСУРСЫ:
НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ
В работе вебинара примут участие эксперты Минприроды России, разработчики новых
правил и ведущие эксперты в сфере защиты прав предприятий-природопользователей.
Просим Вас уведомить предприятия и организации Вашего региона о предстоящем
вебинаре. А также предлагаем специалистам профильных подразделений региональных органов
власти принять участие в вебинаре на специальных условиях при размещении информации о
мероприятии в сети Интернет и сборе группы представителей заинтересованных предприятий.
Приложение: программа вебинара и условия участия на 1 л.

Генеральный директор
АНО «КЦ «КОДЕКС»

Исп.: М.А. Степанова
8 (495) 771-22-40

С. В. Кочин

Всероссийский практический вебинар
ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ, ОТХОДЫ И ВТОРРЕСУРСЫ:
НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ
онлайн-трансляция 23 августа 2022 года
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Меры поддержки природопользователей в 2022 году. Упрощение порядка получения и продления
экологических разрешений (ПП РФ № 353 от 12.03.2022). Отсрочка новых экологических требований (ФЗ
№ 71 от 26.03.2022). Поддержка утилизации отходов. Льготные субсидии, займы и кредиты для снижения
выбросов и сбросов. Налоговые и неналоговые льготы.
Новые правила нормирования НВОС. Новые Правила выдачи разрешений на временные выбросы и
сбросы с 01.09.2022 (ПП РФ № 886 от 16.05.2022). Расчет нормативов выбросов и сбросов для объектов IIII категории. Подготовка планов и программ снижения выбросов и сбросов. Новые требования к ПЭК с
01.09.2022 (Приказ МПР № 109 от 18.02.2022).
Регулирование выбросов в атмосферу. Особенности расчетов и установления НДВ для объектов I-III
категорий (ПП РФ № 2055 от 09.12.2020). Порядок инвентаризации источников и выбросов ЗВ с
01.03.2022 (Приказ МПР № 871 от 19.11.2021). Новая методика расчета предельно допустимых выбросов.
Уменьшение выбросов в периоды НМУ.
Регулирование сбросов сточных вод. Контроль сточных вод абонентов и практика взаимодействия с
организациями ВКХ. Нормирование состава сточных вод и плата за сбросы для отдельных абонентов.
Реализация планов снижения сбросов, подготовка Декларации о СССВ и корректировка платы. Расчет НДС
с 01.09.2022 (Приказ МПР № 243 от 18.05.2022).
Корректировка платы за НВОС в 2022 году. Новые ставки платы на 2022 год (ПП РФ № 274 от
01.03.2022) и новый порядок контроля за исчислением НВОС. Способы расчета авансовых платежей и
варианты экономии. Порядок применения повышающих коэффициентов. Изменения в правилах расчета
платы с учетом нового законодательства 2022 года.
Обращение с отходами производства в 2022 году. Порядок подтверждения класса опасности отходов с
01.03.2022. Требования к учету, передаче и продаже отходов. Журнал учета движения отходов на
предприятии. Практика применения новой системы обращения с отходами I-II класса с 2022 года.
Запреты и риски при утилизации и захоронении отходов.
Новое в обращении с вторичными ресурсами (ФЗ № 268 от 14.07.2022). Введение понятий «вторичные
ресурсы» и «вторичное сырье». Новый порядок сбора, передачи и утилизации. Порядок отнесения
материалов и веществ к побочной продукции. Правила обращения с побочными продуктами производства.
Расширенная ответственность производителей. Порядок исчисления и взимания экосбора в 2022 году.
Новая форма акта утилизации отходов от использования товаров (Приказ РПН № 90 от 15.02.2022).
Изменения в целевом использовании средств экосбора (ПП РФ № 467 от 25.03.2022). Изменения в
правилах выполнения нормативов утилизации (проект).
ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:
БЕСПАЛОВ Роман Олегович – Начальник отдела нормирования окружающей среды и возмещения вреда
окружающей среде Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга Александровна – Заместитель руководителя Экспертного департамента Российского экологического общества, ранее – Начальник отдела экономики природопользования Минприроды РФ;
ГОРЛЕНКО Анастасия Сергеевна – Начальник отдела по обращению с отходами компании «Экотерра»,
ранее – Начальник отдела регулирования в сфере обращения с отходами Минприроды России;
СУББОТИНСКАЯ Валерия Александровна – Ведущий юрист по природоохранному законодательству
Центра правовой экологии, эксперт по правовой защите предприятий-природопользователей.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция будет проходить 23 августа с 10:00 до 16:00 (по
московскому времени). Подключение возможно на любом компьютере с доступом в интернет. Участникам
предоставляются методические материалы и возможность получить индивидуальные консультации.
Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 771-22-40 или по
электронной почте: stepanova@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО и должность
участника(ов), название организации, контактный телефон и электронную почту.
Более подробную информацию можно получить у координаторов:
Степанова Марина Александровна – (495) 771-22-40, (904) 013-82-84, stepanova@kodeks.msk.ru
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru

