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22-23 декабря 2022 года ежегодный семинар: 

«Изменения природоохранного 

законодательства. Экологические 

платежи и отчетность предприятий за 

2022 год» 

  
Семинар пройдёт в удобном и безопасном формате он-лайн в прямом эфире на 

платформе Webinar.  

Цель семинара – помочь экологам в подготовке к отчетной компании за 2022 год. 

Будет представлен анализ ошибок предыдущей отчетной компании и особенности 

заполнения форм с учетом последних изменений природоохранного законодательства. 

Участники семинара узнают, как правильно заполнить основные формы экологической 

отчетности: статистическая отчетность по формам 2-ТП, отчетность по экосбору за 2022 

год (примеры расчета), отчет ППЭК, декларация по плате за НВОС и другая необходимая 

документация для объектов НВОС I-IV категории. 

Слушатели семинара научатся ориентироваться в электронном сервисе 

Росприроднадзора (личный кабинет природопользователя) и смогут правильно 

предоставлять отчеты в необходимый уполномоченный орган. 

1 часть семинара - Изменения природоохранного законодательства. С докладами 

выступят специалисты ФГБУ УралНИИ «Экология», Государственной инспекции по 

экологии и природопользованию Пермского края, Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю. Во время просмотра вы сможете задать вопросы лекторам в режиме 

реального времени. 

 - Ощепкова А. З. (к.т.н. Заместитель директора ФГБУ УралНИИ «Экология» по 

инновациям). Основные изменения в законодательстве в области обращения с 

отходами. Изменения в сфере обращения с отходами 1-2 класса опасности. 

- Черанёва Е. О. (Начальник отдела охраны атмосферного воздуха Государственной 

инспекции по экологии и природопользованию Пермского края) Новые правила 

разработки инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения 

атмосферного воздуха. Требования к мероприятиям в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 

- Куркина О. Г. (Начальник отдела экологического контроля и надзора Государственной 

инспекции по экологии и природопользованию Пермского края) Требования к 

природопользователям при проведении Государственного экологического надзора. 



- Курбацкая Е. В. (Заместитель начальника отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю) Требования к установлению 

границ СЗЗ: существующая практика и перспективы. Применение новых 

гигиенических нормативов и санитарных требований в области охраны 

атмосферного воздуха. 

2 часть семинара - Экологические платежи и отчетность предприятий за 2022 год. 

- Тиунова Л.В. (Начальник отдела государственной экологической экспертизы, 

администрирования платежей и разрешительной деятельности Западно-Уральского 

межрегионального управления Росприроднадзора) - Требование природоохранного 

законодательства к объектам НВОС I-III категории. Постановка объектов НВОС на 

государственный учет. Изменение законодательства. Основные вопросы и проблемы. 

- Татаркина Ю.А. (Ведущий специалист-эксперт  отдела государственной 

экологической экспертизы, администрирования платежей и разрешительной деятельности 

Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора)  – Порядок 

предоставления форм государственной статистической отчетности № 2-ТП (отходы). 

- Баева В. Ю. (Заместитель начальника отдела государственной экологической 

экспертизы, администрирования платежей и разрешительной деятельности Западно-

Уральского межрегионального управления Росприроднадзора)  – Предоставление 

отчётности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования 

товаров за 2022 год. Экологический сбор. 

- Агеева М. В. (Главный специалист-эксперт  отдела государственной 

экологической экспертизы, администрирования платежей и разрешительной деятельности 

Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора)  – Порядок 

предоставления государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП 

(воздух) за 2022 год. 

 - Заморина И. Н. (Начальник отдела технической поддержки и тестирования ООО 

«КомЭко») - Основные изменения отчетных форм в 2022 году. Особенности работы в 

Личном кабинете природопользователя. 

В течение всего семинара будет вестись запись и по его окончании все участники 

получат ссылку для повторного просмотра пройденного материала, которая будет 

действительна в течение следующих 10-ти дней.  

 
Дополнительно будут представлены записи докладов ведущих экспертов-экологов: 

 

      - «Плата за НВОС: отчетность за 2022 год и планируемые нововведения» (2 

часа). Нормативные правовые акты по плате за НВОС, вступившие в силу в 2022 году. 

Что учесть при заполнении декларации о плате за НВОС за 2022 год. Типичные ошибки. 

Ставки платы на 2023 год. Проблема выбора платы для некоторых веществ. Новое в 

вопросе платы за побочные продукты производства и животноводства, признанные 

отходами, плата за отходы недропользования. Расчет размера авансовых платежей. Зачет 

и возврат излишне уплаченной (взысканной платы). Расчет платы при актуализации 

категории объекта в отчетном году. Условия применения повышающих и понижающих 

коэффициентов. Плата за отходы – заполнение разделов 3 и 3.1 декларации о плате.     

      - «Подготовка отчетности в рамках ПЭК по новому приказу МПР от 18.02.2022 № 

109. Отчет по форме 2-ТП (ВОЗДУХ)» (2 часа). Отчет ПЭК – кто должен сдавать и куда 



сдавать. По каким веществам и с какой периодичностью осуществлять контроль в рамках 

ПЭК. Расчетный или инструментальный метод контроля промышленных выбросов. 

Типичные нарушения при заполнении отчета ПЭК и формы 2-ТП (воздух). . 

      - «Подготовка сводных данных учета в области обращения с отходами. Порядок, 

сроки и особенности заполнения формы № 2-ТП (отходы)» (2 часа). На что обратить 

внимание при заполнении форм учёта и отчётности. Типовые вопросы. Неоднозначные 

ситуации.   

      - «Отчетность по экосбору за 2022 г.: изменения в нормативной базе и 

практические кейсы их применения» (1 час). Кто должен отчитаться. Сроки отчетности. 

Куда предоставляется. Новый перечень товаров и упаковок. Новый акт утилизации. 

Пример расчёта экосбора. Откуда брать данные для отчётности. 

      - Работа в личном кабинете природопользователя (2 часа). Регистрация и обзор 

функций ЛКПП. Формирование и подача декларации о плате за НВОС. Формирование и 

подача отчётов 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), формирование и подача заявки о постановке 

на гос. Учет ОНВОС, заявление на актуализацию. Отслеживание статусов отчетов и 

документов. 

 

1) Изменение законодательства в области атмосферного воздуха  

 
1.Изменения законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха. Изменения, внесенные в ФP «Об охране атмосферного воздуха» и 
«О проведении эксперимента по квотированию выбросов …». Новые гигиенические 
нормативы. Особенности расчета среднесуточных концентраций. Новые санитарно-
эпидемиологические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха на 
территории городских и сельских поселений. Перечень веществ, подлежащих 
государственному регулированию в выбросах. Методы расчетов рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Разрешенные методики расчета 
выбросов. Порядок установления временно разрешенных выбросов для объектов II и III 
категорий. Приказ Минприроды России от 11.08.2020 №581 «Об утверждении методики 
разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух». Федеральный закон «Об ограничении выбросов 
парниковых газов», как должны в 2023 году отчитываться предприятия о выбросах 
парниковых газов. Климатические проекты и проекты ESG. Новые правила эксплуатации 
установок очистки газа. Новая система нормирования выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Новые правила проведения инвентаризации источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Особенности проведения инвентаризации 
источников выбросов для различных производственных объектов. Особенности 
инвентаризации передвижных источников выбросов. Контроль промышленных выбросов на 
предприятии: ПЭК, ГОУ, НМУ. 

 

2) Новое в водоохранном законодательстве  

Новые Правила охраны поверхностных водных объектов. Государственный водный 
реестр. Подготовка и заключение договоров водопользования. Подготовка и принятие 
решения о предоставлении водного объекта в пользование. Порядок ведения собственниками 
водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества. 
Правила проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Изменения Методики № 1118 с 01.09.2022 г. 

3) Наилучшие доступные технологии.      

 Подход к внедрению НДТ на объектах первой категории. Технологические нормативы 
выбросов и сбросов. Принципы выбора наилучших доступных технологий (НДТ). 
Информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям. 



Стоимость участия – 4000 рублей. По окончании семинара каждый участник 

получит сертификат. Для участия необходимо направить заявку по электронной 

почте: centreco@mail.ru, centreco@inbox.ru, centreco@list.ru, телефон для справок (342) 

215-98-63, 215-98-76.  

 
 


