
Всероссийский практический вебинар 

ОБРАЩЕНИЕ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ: 

НОВЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

онлайн-трансляция 26 февраля 2021 года 

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Промышленные отходы в 2021 году. Новые требования к учету, нормированию и экологической 

документации в сфере обращения с отходами с 01.01.2021. Регуляторная гильотина: отмена 

нормативных документов для упрощения надзорных процедур (ПП РФ № 1496 от 18.09.2020). 

Перспективы развития новой системы обращения с отходами I -II класса в 2021 году. 

Категорирование отходов производства в 2021 году. Новый порядок паспортизации отходов с 

2021 года (Приказ МПР № 1026 от 08.12.2020). Новые критерии отнесения объектов НВОС к I-IV 

классам (ПП РФ № 2398 от 31.12.2020). Инвентаризация отходов в соответствии с ФККО. 

Определение и подтверждение класса опасности. Обращение с «бескатегорийными» отходами. 

Разрешительная документация по обращению с отходами. Новый порядок лицензирования 

деятельности по обращению с отходами I-IV класса (ПП РФ № 2290 от 26.12.2020). Новая 

методика 

разработки ПНООЛР (Приказ МПР № 1021 от 07.12.2020) и новый порядок разработки и 

утверждения 

НООЛР (Приказ МПР № 1029 от 08.12.2020). Необходимая экологическая документация для 

перевода 

отходов в товар. 

Учет и отчетность в области обращения с отходами. Новые формы таблиц при учете отходов 

(Приказ МПР № 1028 от 08.12.2020). Первичный учет отходов на предприятии и порядок 

организации ПЭК. Рекомендации по ведению журнала учета движения отходов. Новый порядок 

заполнения отчетности по форме 2-ТП отходы (Приказ Росстата № 627 от 09.10.2020). 

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) Способы определения размера авансовых 

платежей (ПП РФ № 1250 от 17.08.2020). Условия применения повышающих и стимулирующих 

коэффициентов в 2021 году. Зачет и возврат платы за НВОС с учетом исковой давности. 

Коммунальные отходы промышленных предприятий. Критерии отнесения отходов к ТКО в 2021 

году. Взаимодействие с регоператорами, условия изменения договоров. Содержание 

контейнерных 

площадок. Расчет платы за ТКО, периодичность вывоза и ответственность за нарушения. Порядок 

уборки и вывоза смѐта с территории предприятия. «Энергетическая утилизация» ТКО. 

Требования к размещению отходов в 2021 году. Новые требования к объектам обработки и 



размещения ТКО с 2021 года (ПП РФ № 1657 от 12.10.2020). Правила мониторинга объектов 

размещения отходов (Приказ МПР № 1030 от 08.12.2020). Порядок обустройства мест временного 

хранения. Договоры передачи отходов на утилизацию и захоронение. Обращение с отходами в 

части осветительных устройств (ПП РФ № 2314 от 28.12.2020). 

Новое в ответственности производителей с 2021 года. Новый порядок представления 

отчетности о выполнении нормативов утилизации (ПП РФ № 2010 от 03.12.2020). Нормативы 

утилизации отходов на 2021 год (РП РФ № 3722-р от 31.12.2020). Расчет экологического сбора в 

2021 

году. Условия привлечения других организаций к выполнению нормативов утилизации. 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 

ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга Александровна - Начальник отдела экономики природопользования 

Департамента финансово-экономического обеспечения Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ; 

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна - Советник отдела экологии и природопользования 

Министерства экономического развития РФ, ранее - Заместитель начальника отдела обращения с 

ТКО Минстроя России; 

ГОРЛЕНКО Анастасия Сергеевна - Начальник отдела по обращению с отходами 

Экспертноаналитического центра «Экотерра», ранее - Начальник отдела регулирования 

обращения с 

отходами Минприроды России; 

СУББОТИНСКАЯ Валерия Александровна - Ведущий юрист по природоохранному 

законодательству Центра правовой экологии, эксперт по экологической отчетности и защите 

п редп риятий-прир одоп оль зователей. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция будет проходить 26 февраля 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, (925) 232-12-88, stepanova@kodeks.msk.ru 

Раевский Алексей Сергеевич - (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru 


