
 

Всероссийский практический вебинар 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА:  

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И ПЛАТЕЖИ В 2022 ГОДУ 
онлайн-трансляция 9 февраля 2022 года 

 

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Новое в отраслевом регулировании в 2022 году. Новые ФГИС учета отходов и требования к транспор-
тированию (ФЗ № 356 от 02.07.2021). Энергетическая утилизация с 2022 года (ПП РФ № 2209 от 06.12.2021). 
Новое в кадастре отходов и новые правила инвентаризации объектов размещения отходов (проект). 

Новые критерии отнесения к отходам. Разграничение отходов и продукции; введение понятий «вторичные 
материальные ресурсы» и «вторичное сырье» (законопроект о ВМР). Необходимая техническая документация 
для проверяющих органов. Новый порядок установления собственности на отходы.  

Категорирование и подтверждение отходов. Изменения в критериях категорирования и учета объектов НВОС 
(ПП РФ № 1703 от 07.10.2021). Инвентаризация отходов в соответствии с ФККО. Новый порядок 
подтверждения отнесения отходов к классам опасности с 01.03.2022 (Приказ РПН № 388 от 28.06.2021). 
Особенности обращения с отходами, не включенными в ФККО.  

Разрешительная документация в 2022 году. Временные и постоянные паспорта отходов (Приказы МПР № 
1026 и № 1027 от 08.12.2020). Новый порядок лицензирования (ПП РФ № 2290 от 26.12.2020). Новые 
требования к содержанию программы ПЭК и формированию отчета о ПЭК с 01.03.2022 (проект). 

Учет отходов и отчетность в 2022 году. Новое в правилах учета отходов (Приказ МПР № 1028 от 08.12.2020). 
Журнал учета движения отходов. Особенности заполнения отчета «2-ТП отходы». Нормативы утилизации и 
предоставление отчетности в 2022 году. 

Отходы I-II классов опасности в 2022 году. Новая система обращения с опасными отходами с 01.03.2022 (ФЗ 
№ 356 от 02.07.2021). Порядок заключения договоров с Федеральным экологическим оператором. Порядок 
внесения информации в ГИС. Самостоятельная утилизация и риски для предприятий.  

Хранение, передача и продажа отходов. Накопление отходов на предприятии. Порядок передачи отходов 
специализированным организациям. Новые формы документов о перевозке отходов с 01.03.2022 (Приказ МПР 
№ 823 от 02.11.2021). Перевод отходов в товар и договоры продажи отходов и ВМР. 

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

Ограничения при размещении отходов. Запреты и ограничения при размещении отдельных видов отходов с 
2022 года. Новые требования при обращении с группами однородных отходов (Приказ МПР № 399 от 
11.06.2021). Риски при передаче отходов на утилизацию и захоронение. Ответственность за нарушения. 

Коммунальные отходы предприятий. Критерии отнесения отходов к ТКО. Взаимодействие с РО: изменение 
договоров, расчет платы, периодичность вывоза и ответственность за нарушения. Содержание контейнерных 
площадок. Изменения в расчете сбытовых расходов РО (ПП РФ № 2181 от 02.12.2021). 

 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 
 

ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга Александровна – Заместитель руководителя Экспертного департамента Российского 
экологического общества, ранее – 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 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 правовой защите предприятий-природопользователей. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция будет проходить 9 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  


