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 Последние изменения природоохранного законодатель-
ства. Этапы реформирования экологического законодатель-
ства. Изменения в охране окружающей среды по ФЗ от 
10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) и ФЗ от 21.07.2014 
№219-ФЗ (ред. от 26.07.2019), в охране атмосферного воздуха 
по ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ (ред. от 26.07.2019). Новый поря-
док учета, регистрации, внесения платы и нормирования нагруз-
ки на окружающую среды на основе (НДТ). Изменения Водного 
кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (вступ. в силу с 05.12.2019) 
по вопросам правового регулирования сброса сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (ЦСВ). Изменения в 
ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 02.08.2019): проблемы иден-
тификации отходов, отнесения к классам опасности и получения 
разрешительной документации, требования к обращению с од-
нородными группами отходов, запрет на их захоронение. 
 Переход на наилучшие доступные технологии (НДТ): 
технологическое нормирование и комплексное экологиче-
ское разрешение для объектов I категории.  Возможность 
разработки технологических нормативов с учетом издания всех 
запланированных Информационно-технических справочников 
по НДТ. Технологическое нормирование для объектов I катего-
рии. Комплексное экологическое разрешение (КЭР) для объек-
тов I категории. Обязанность Требования к заявке Порядок вы-
дачи и реализации КЭР. Законопроект об уточнении порядка 
выдачи КЭР.  
 Нормирование и необходимая документация для объек-
тов II и III категории. Представление декларации о воздействии 
на ОС. Содержание и порядок представления декларации. Рас-
четы НДВ, НДС в отношении объектов II категории. НООЛР: 
порядок разработки и утверждения. Расчет НДВ, НДС для объ-
ектов III категории. Представление отчетности о размещении 
отходов, о выбросах вредных веществ объектами III категории. 
Требования к нормированию выбросов и сбросов. Необходимая 
документация по выбросам, сбросам, обращению с отходами 
для объектов II и III категорий. Работа предприятий в переход-
ный период. 
 Временно разрешенные выбросы и сбросы.  Установле- 
ние ВРВ и ВРС. Программы повышения экологической эффек- 
 
 

тивности. Плана мероприятий по охране ОС: правила разработ-
ки. Порядок установления ВРВ и ВРС для объектов I, II и III ка-
тегорий. Порядок выдачи разрешений на ВРВ и ВРС для объек-
тов II и III категорий. Условия допуска ВРВ и ВРС.  
 Отраслевые справочники НДТ: содержание и практика 
применения. Принципы выбора НДТ и определения техниче-
ских и технологических нормативов выбросов. Оценка эффек-
тивности НДТ. НДТ в области горнорудной и металлургической 
промышленности. НДТ в области нефтепереработки 
и транспортирования нефти. НДТ в газодобывающей отрасли. 
НДТ в области защиты атмосферного воздуха. НДТ в области 
водопотребления и водоотведения. НДТ в области обращения 
с отходами производства.  
 Производственный экологический контроль. Требования 
к содержанию программы ПЭК. Правила корректировки про-
граммы ПЭК. Требования к порядку и срокам предоставления 
Отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК. 
Внедрение автоматизированных систем учета выбросов и сбро-
сов. 
 Обращение с отходами. Запреты на захоронение видов 
отходов, содержащих полезные компоненты, действие ранее 
утвержденных ПНООЛР/ДНООЛР. Выполнение требований в 
рамках расширенной ответственности производителя / импор-
тера в части выполнения нормативов утилизации отходов, об-
разующихся от произведенных/ввезенных товаров и упаковки. 
Взаимодействие с региональными операторами по обращению 
с ТКО. 
 Экологические платежи и сборы. Вопросы расчета платы 
за НВОС: порядок внесения, повышающие коэффициенты в 
2020 г., льготы, возврат, зачет, корректировка. Новые подходы к 
возмещению вреда ОС: реализация Постановления Пленума 
Верховного суда РФ № 49. 
 Государственный экологический надзор в 2020 г. Реали-
зация риск-ориентированного подхода, применение контроль-
ных листов. Порядок разделения природопользователей по 
степени экологической опасности. Новое во введение государ-
ственной экологической экспертизы для объектов I категории 
(ФЗ №174 от 23.11.1995 в ред. 02.08.19). 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

Руководители предприятий и организаций, руководителям и специалистам экологических, юридических, финансовых служб и все заин-
тересованные лица. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
Стоимость участия за одного слушателя составляет 39 800 рублей (НДС не облагается). При регистрации трех и более слушателей от 
одной организации стоимость участия за одного слушателя составляет 33 800 рублей (НДС не облагается). В стоимость входит: ком-
плект УМК, обеды и кофе-паузы. По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации. Семинар будет прохо-
дить в БЦ «Космос». Проезд: ст.м. «ВДНХ». Обязательная предварительная регистрация, дополнительная информация о семинаре по 
телефонам: +7 (495) 223-70-80, +7 (499) 799-71-80 или на сайте www.seminar-inform.ru 

 

Руководителям 
предприятий и организаций 

 


