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9:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. УТРЕННИЙ КОФЕ 

 
 

10:00-11:30 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
 

Обзор важнейших изменений законодательства в сфере обращения с коммунальны-
ми отходами. Изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (Федеральный 
закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ): проблемы идентификации отходов, отнесения к классам 
опасности и получения разрешительной документации, требования к обращению с одно-
родными группами отходов, запрет на их захоронение. Новый порядок учета, регистрации, 
внесения платы и нормирования нагрузки на окружающую среду на основе НДТ. Новый 
порядок осуществления Росприроднадзором плановых проверок с применением риск-
ориентированного подхода и проверочных листов. Введение Комплексного экологического 
разрешения (КЭР) и программы повышения экологической эффективности с 2019 г. Проти-
воречия в нормативно-правовом регулировании.  
 

Новые полномочия органов исполнительной власти, перераспределение полномо-
чий в сфере обращения с отходами. Новые требования к разработке и реализации ре-
гиональных программ в сфере обращения с отходами. Порядок установления и применения 
нормативов накопления ТКО с учетом сезонных замеров. Утверждение территориальных 
схем обращения с отходами, новые правила и корректировки. Полномочия ФАС России в 
сфере регулирования тарифов на ТКО. Антимонопольный контроль в сфере обращения с 
ТКО. 
 

Новое в работе региональных операторов. Итоги выборов региональных операторов: 
процедуры согласования условий и тарифов с региональным оператором и особенности 
расчета платы в переходный период. Новая форма платежного документа с 01.01.2019. 
Порядок взаимодействия операторов с другими участниками рынка ТКО. Перспективы соз-
дания Единого оператора в сфере обращения с ТКО. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

ВЕНЧИКОВА Виктория Рудольфовна – Заместитель директора Департамента государст-
венной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
 

СОКОЛОВА Наталья Романовна – Начальник Управления государственного надзора и 
регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования; 
 

МАТЮХИН Алексей Геннадьевич – Начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ 
Федеральной антимонопольной службы, член Экспертного совета по развитию отрасли 
обращения с ТКО при Минстрое России. 
 

 

11:30-12:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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12:00-14:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА  
С 2019 ГОДА 
 

 
 

Порядок установления единого тарифа на услуги операторов.  Дифференциация еди-
ного тарифа по видам отходов, классам опасности, технологическим особенностям терри-
ториальной схемы, видам муниципальных образований и категориям потребителей. Поря-
док установления предельных тарифов на обработку и захоронение ТКО. Практические 
рекомендации по установлению и корректировке тарифов на 2019 г. Влияние установлен-
ных и фактических показателей эффективности объектов по обращению с ТКО на размер 
планируемых доходов регулируемых организаций.  
 

Ценообразование в области обращения с ТКО. Изменения в Основах ценообразования: 
Постановление Правительства РФ от 25.07.2018 № 867. Изменение структуры НВВ: вклю-
чение расчетной предпринимательской прибыли, учет платы за НВОС и инвестиционной 
составляющей. Новые правила разработки инвестиционных и производственных программ. 
 

Новый порядок установления льгот по оплате услуг в сфере обращения с ТКО.  
 

Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами: порядок разработки, согласования и корректировки. Порядок определения плановых 
и фактических значений показателей эффективности объектов. Основные проблемы фор-
мирования необходимой валовой выручки. Перечень мероприятий по строительству, ре-
конструкции и модернизации объектов сферы обращения с отходами. Определение объе-
ма финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. 
 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

ПЕРФИЛОВА Екатерина Владимировна – Консультант отдела тарифного регулирования 
Управления регулирования сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной анти-
монопольной службы; 
 

ФЕДЯКОВ Александр Сергеевич – Заместитель начальника Управления регулирования в 
сфере  жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы; 
 

МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна – Ведущий российский эксперт в сфере ценообразова-
ния на жилищно-коммунальные услуги, преподаватель Государственной академии Минст-
роя России; 
 

БАТУЕВА Анна Дугаровна – советник Адвокатского бюро «Линия права», магистр частного 
права, эксперт в сфере заключения и сопровождения концессионных соглашений. 
 

 

14:00-15:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

  

 

15:00-16:30 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. НОВАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТ-
ХОДОВ В 2019 ГОДУ. ДОГОВОРНАЯ РАБОТА НА РЫНКЕ ТКО. 

 

  

Новые правила сбора и перевозки ТКО в 2018-2019 гг. Новые требования к сбору, 
транспортировке, обезвреживанию и захоронению отходов. Изменения в правилах вывоза 
твердых и жидких отходов в свете Постановления Правительства от 30.06.2018 № 766. 
Изменения требований к местам накопления отходов; правилам установки и содержания 
контейнеров и бункеров. Тарифы на транспортировку. Практика взаимодействия с полиго-
нами: подтверждение отсутствия запрещенных к захоронению отходов, акты сда-
чи/приемки.  
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Требования к организации мест первичного накопления отходов производства и 
потребления. Новые Правила обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра 
(Постановление Правительства от 31.08.2018 № 1039). Виды отходов производства и по-
требления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запреща-
ется». Сбор и утилизация отдельных видов отходов, поэтапный запрет на захоронение 
отдельных видов ТКО. Новые правила по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов. Включение расходов на рекультивацию полигонов в тариф на захоронение. 
Повышение экономической эффективности за счет переработки отходов. Мониторинг поли-
гонов. Ответственность подрядчика за захламление отходами участка при строительстве 
или ремонте объекта. Площадки временного накопления отходов. 
 

Система договоров на рынке ТКО в 2018-2019 гг. Рекомендации по заключению договора 
с оператором и способы изменения его условий. Особенности заключения договоров на 
транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО. Переход на прямые 
договоры с собственниками  в 2018-2019 гг. Новый порядок заключения госконтрактов. 
Типовые договоры на оказание услуг по обращению; об осуществлении регулируемой 
деятельности; о транспортировке и захоронении ТКО. 
 

Актуальный опыт работы с ТКО. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна – Заместитель начальника отдела твердых комму-
нальных отходов Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 
 

ЯСИНСКАЯ Оксана Вадимовна – главный специалист-эксперт отдела регулирования 
обращения с отходами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному 
округу; 
 

БЕСЕДИНА Светлана Владимировна – Заместитель Генерального директора Института 
экономики ЖКХ, эксперт Всемирного банка по вопросам ЖКХ, разработчик методических 
рекомендаций и ГОСТов в сфере ЖКХ; 
 

КОКОТОВ Борис Владленович – генеральный директор Центра правового обеспечения 
природопользования. 
   

16:30-17:30 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 

  

Возможности привлечения инвестиций в инфраструктуру обращения и переработки 
отходов. Региональная практика сбора, транспортировки, обработки и размещения твер-
дых коммунальных отходов. 
 

Современные технологии, используемые на полигонах захоронения твердых комму-
нальных отходов. 
 

Утилизация и переработка вторичного сырья – проблемы, перспективы и региональная 
практика. Рециклинг твердых коммунальных отходов в России. 
 

Высокоэффективные зарубежные мусороперабатывающие технологии, применимые 
и актуальные для России. Утилизация и переработка отходов в Германии: организация и 
исполнение на уровне федеральных земель. 
 

Наилучшие доступные технологии по обращению с отходами: порядок реализации 
требований законодательства. Справочники НДТ по обращению с отходами: практика 
применения  
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

ПИЧУГИНА Наталья Анатольевна – Руководитель Управления по промышленной и эко-
логической безопасности, член Высшего экологического совета Государственной Думы 
Российской Федерации; 
 

УЛЬРИХ Максим Александрович – Ведущий российский и германский эксперт в области 
управления жилой недвижимостью; 
 

НИКОГОСОВ Христофор Николаевич – Руководитель лаборатории обращения с отхода-
ми Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова; Заместитель главного редак-
тора научно-технического журнала «Чистый город»; 
 

МАСЛЕННИКОВ Алексей Юрьевич – Исполнительный директор НП «Объединение пред-
приятий вторичные ресурсы». 
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10:00-12:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:  
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ В 2019 ГОДУ 

 

 
 

Негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году. Внесение платы за НВОС в 
части размещения отходов производства и потребления. Порядок и особенности заполне-
ния и представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
в части ТКО. Объекты негативного воздействия. Сроки внесения платы. Порядок работы с 
электронной и бумажной декларацией. Расчет суммы платы, подлежащей внесению в 
бюджет. Ответственность. Выполнение нормативов утилизации отходов от использования 
товаров. 
 

Ответственность производителей и импортеров за мусор, образующийся от их дея-
тельности. Перечень товаров (и упаковки), подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств. Нормативы утилизации отходов по каждой группе товаров и 
порядок сдачи отчетности. Кто несет обязанность по выполнению нормативов утилизации в 
случае, если дочерняя организация юридического лица является изготовителем продукции, 
а выпуск в обращение осуществляет основное общество? Расширенная ответственность 
производителя. 
 

Порядок взимания экологического сбора в 2019 году. Новый порядок уплаты экологиче-
ского сбора в свете Постановления Правительства РФ от 23.08.2018 № 986. Порядок ис-
числения, сроки уплаты, порядок взыскания и зачета в бюджет. Механизмы возврата из-
лишне уплаченных сумм. Принципы расчета ставки экологического сбора по разным груп-
пам товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Частичное 
или полное освобождение от экологических платежей природопользователей, финанси-
руемых из федерального или региональных бюджетов РФ.  
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна – Заместитель начальника отдела твердых комму-
нальных отходов Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 
 

ШЕРЕШОВЕЦ Елена Владимировна – Директор СРО управляющих недвижимостью 
«КИТ», Член Экспертного совета Комитета по энергетике Государственной Думы Россий-
ской Федерации, Член Экспертной группы Центра управления ЖКХ в России в РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации; 
 

ДУДНИКОВА Алла Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по правовым 
вопросам компании «ЭКОТИМ», член Высшего экологического совета Государственной 
Думы Российской Федерации. 
  

 

12:00-12:30 
 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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12:30-14:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 

 
 

 

Принятые и планируемые изменения в сфере лицензирования деятельности в об-
ласти обращения с отходами. Лицензирование деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасно-
сти. Изменения требований в области профессиональной подготовки лиц, допущенных к 
работе с отходами. Случаи переоформления лицензии. Осуществление полномочий ли-
цензирующего органа деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.  
Установление и подтверждение классов опасности отходов для окружающей среды. 
Новая редакция Федерального классификационного каталога отходов. Паспортизация 
отходов I – IV классов опасности. Какие сведения о классе опасности отхода имеют приори-
тет: указанные в ФККО или в ранее полученных результатах определения классов опасно-
сти отходов в лабораториях?  
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна – Заместитель начальника отдела твердых комму-
нальных отходов Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 
 

ДУДНИКОВА Алла Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по правовым 
вопросам компании «ЭКОТИМ», член Высшего экологического совета Государственной 
Думы Российской Федерации. 

 

 

14:00-15:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

  
 

15:00-16:30 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

 
 Требования Росприроднадзора при осуществлении проверок. Практика проведения 

проверок Росприроднадзора в свете ПП РФ от 27.07.2017 № 886. Перечень контрольных 
вопросов в проверочных листах: критерии определения объектов, подлежащих государст-
венному экологическому надзору. Типичные нарушения законодательства при обращении с 
отходами. Применение мер ответственности. Судебная практика. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ОРЛОВА Анжела Александровна – Заместитель начальника Управления - начальник 
отдела надзора за водными ресурсами и морского надзора Управления государственного 
экологического надзора Росприроднадзора; 
 

ПАНКРАТОВ Алексей Игоревич – Заместитель начальника отдела регулирования эколо-
гической экспертизы и государственного экологического надзора Департамента государст-
венной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России 

 

16:30-17:00 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ. ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

  
 

17:00 
 

ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


