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Исх. № К2526-6 от 23 мая 2019 г.

О всероссийском семинаре «Природоохранная
деятельность на предприятии: новые требования,
платежи и отчетность» 25-26 июня 2019 года
Москва, ГК Измайлово корпус Бета

Губернатору Иркутской области
С.Г. Левченко

Уважаемый Сергей Георгиевич!
В 2019 году вступили в силу новые положения законодательства «Об охране окружающей среды»,
предусматривающие переход на НДТ и технологическое нормирование.
Какие документы стали обязательными с 2019 года? Что делать с разрешительной документацией,
полученной ранее, и как получать КЭР? Как устанавливаются временно разрешенные выбросы и
сбросы? Как рассчитать плату за НВОС и экологический сбор в 2019 году? Как изменится порядок
экологического надзора, и какие новые штрафы ожидают природопользователей? Какие новые
нормативные акты готовит Минприроды России?
Ответы на эти и многие другие вопросы Вы сможете получить на консультационном семинаре,
который состоится в Москве 25-26 июня с участием разработчиков нового законодательства,
руководителей и специалистов Минприроды России, Минстроя России, Росприроднадзора и
ведущих российских экспертов-практиков экологической сферы:

Природоохранная деятельность на предприятии:
новые требования, платежи и отчетность
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новые природоохранные требования с 2019 года. Новый порядок расчетов НДВ и НДС для
объектов I, II и III категорий. Временно разрешенные выбросы и сбросы. Условия действия
разрешений, выданных до 1.01.2019. Разработка Программы повышения экологической
эффективности и Плана мероприятий по охране ОС.
Производственный экологический контроль. Рекомендации по составлению и корректировке
Программы ПЭК. Форма отчета о результатах ПЭК. Административная ответственность за
искажение данных, полученных при проведении ПЭК.
Внедрение НДТ на предприятии. Новые правила разработки технологических нормативов (Приказ
МПР России № 89 от 14.02.2019). Правила определения технологии в качестве НДТ и актуализация
отраслевых справочников.
Плата за НВОС в 2019 году: новый порядок исчисления, внесения и корректировки. Авансовые
платежи. Подача декларации для объектов II категории. Порядок определения платежной базы по
каждому загрязняющему веществу. Повышающие коэффициенты на 2019-2020 гг: льготы, возврат,
зачет, корректировка.
Экологический сбор в 2019 году. Порядок исчисления экологического сбора за товар в упаковке и
за упаковку товара. Проект повышения ставок по группам товаров и упаковкам. Выполнение
нормативов утилизации отходов от использования товаров.
Комплексное экологическое разрешение в 2019 году. Порядок получения КЭР для объектов I
категории. Порядок работы предприятий в переходный период с 1.01.2019 до момента получения
КЭР. Объекты II категории: получение КЭР или подача декларации.
Выбросы в атмосферный воздух. Методы разработки нормативов допустимых выбросов (Приказ
МПР России № 49 от 25.01.2019). Новый порядок инвентаризации выбросов. Установление ПДВ и

временно разрешенных выбросов с 1.01.2019. Правила уменьшения выбросов при НМУ. Расчет
платы за выброс отдельных веществ.
Сброс сточных вод. Изменения 2019 года в декларации о составе сточных вод. Контроль сточных
вод абонентов и порядок внесения платы за негативное воздействие на ЦСВ. Новый порядок
расчета платы за превышение нормативов. Проекты нормативных актов в поддержку Федерального
закона № 225-ФЗ.
Новая система обращения с отходами в 2019 году. Практика организации сбора,
транспортировки, обработки, утилизации и захоронения ТКО. Порядок определения нормативов
накопления ТКО. Новые ограничения в сфере захоронения отходов.
Экологическая отчетность в 2019 году. Новые виды отчетности: формы, порядок и сроки
представления. Отчетность по охране воздуха, водных ресурсов и по обращению с отходами.
Упрощенный порядок предоставления отчетности для объектов III категории.
Санитарно-защитные зоны. Правила установления и использования СЗЗ. Рекомендации по
разработке СЗЗ для промзон. Методы оценки НВОС в СЗЗ и контроль на границе зоны. Ограничения
землепользования и хозяйственной деятельности в границах СЗЗ.
Государственный экологический надзор. Плановые и внеплановые проверки в 2019 году. Рискориентированный подход. Пересмотр результатов проверки в досудебном и судебном порядке.
Ответственность предприятий за нарушения, штрафы.
ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА:
ФИРСОВ Юрий Викторович – Заместитель директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга Александровна – Начальник отдела экономики природопользования
Департамента финансово-экономического обеспече-ния Министерства природных ресурсов и
экологии РФ;
КОЛОСЕНЦЕВА Майя Яковлевна – Начальник отдела регулирования экологии производства и
обеспечения экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
ЕВСТЕГНЕЕВА Галина Валерьевна – Заместитель начальника отдела надзора, координации и
нормирования в области охраны атмосферного воздуха Росприроднадзора;
ГОРЛЕНКО Анастасия Сергеевна – Заместитель Генерального директора АНО «Экотерра», ранее
- Начальник отдела обращения с отходами Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна – Заместитель начальника отдела ТКО Департамента
городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
СУВОРОВА Оксана Владимировна – Заместитель начальника отдела надзора и координации
разрешительной деятельности в области охраны водных ресурсов Росприроднадзора;
АЛЫМОВА Валерия Александровна – Юрист-консультант Центра правовой экологии, эксперт по
экологической отчетности, юрист-практик в сфере защиты предприятий - природопользователей.

Семинар будет проводиться в бизнес-центре корпуса «Бета» гостиничного комплекса
«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71 (5 минут пешком от
станции метро «Партизанская»).
За более подробной информацией по семинару обращайтесь к координатору:
Тарвердиева Элина Расимовна 8-978-898-42-53, 8-915-256-77-38, ter@vsesem.ru
Учитывая важность заявленных тем, просим вас определиться по участию
специалистов профильных органов исполнительной власти и проинформировать
муниципальные образования, промышленные и энергетические предприятия!
Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться
можно на сайте www.vsesem.ru

Генеральный директор
АНО «КЦ «КОДЕКС»

С. В. Кочин

