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Руководителям и специалистам,
организаций сферы обращения с ТКО,
предприятий ЖКХ, промышленности и торговли,
органов отраслевого регулирования и МСУ,

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
РЫНОК ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ:
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, ТАРИФАХ И РАСЧЕТАХ В 2018 ГОДУ

МОСКВА 2018
25-26 СЕНТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Изменения в правилах обращения с ТКО в 2018 году (Федеральный закон № 503-ФЗ от 31.12.2017). Порядок принятия
новых подзаконных актов в 2018 году и предельные сроки
перехода на новую модель обращения с ТКО. Планируемые
изменения в отраслевом лицензировании.
Полномочия органов МСУ в сфере обращения с ТКО. Правила
корректировки территориальных схем. Порядок установления и
применения нормативов накопления ТКО с учетом замеров по
сезонам. Соглашение между органом МСУ и региональным
оператором: порядок внесения платы в бюджет.
Итоги выборов региональных операторов. Процедуры согласования условий и тарифов с регоператором и особенности
расчета платы в переходный период. Новая форма платежного
документа с 01.01.2019. Порядок взаимодействия операторов с
другими участниками рынка ТКО. Перспективы создания Единого
оператора в сфере обращения с ТКО (проект Минприроды РФ).
Порядок установления единого тарифа на услуги операторов.
Дифференциация единого тарифа по видам отходов, классам
опасности, технологическим особенностям территориальной
схемы, видам муниципальных образований и категориям
потребителей. Порядок установления предельных тарифов на
обработку и захоронение ТКО.
Ценообразование в области обращения с ТКО. Практические
рекомендации по установлению и корректировке тарифов на
2019 год. Изменения в Основах ценообразования (Постановление Правительства РФ № 867 от 25.07.2018). Изменение структуры НВВ: включение расчетной предпринимательской прибыли,
учет платы за НВОС и инвестиционной составляющей. Новые правила разработки инвестиционных и производственных программ
(Постановление Правительства РФ № 815 от 12.07.2018).

Система договоров на рынке ТКО в 2018 году. Рекомендации по
заключению договора с оператором и способы изменения его
условий. Особенности заключения договоров на траспортировку,
обработку, обезвреживание и захоронение ТКО. Переход на
«прямые» договоры с собственниками МКД в 2018 году. Новый
порядок заключения госконтрактов в 2018 году.
Новое в сборе и перевозке отходов в 2018 году. Изменения в
Правилах вывоза твердых и жидких бытовых отходов (Постановление Правительства РФ № 766 от 30.06.2018). Изменения
требований к местам накопления отходов; правил установки и
содержания контейнеров и бункеров. Тарифы на транспортировку. Взаимодействие с полигонами: подтверждение отсутствия
запрещенных к захоронению отходов, акты сдачи/приемки.
Новое в захоронении отходов в 2018 году. Новые ограничения
в сфере захоронения ТКО с 2018 года. Новые правила по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов. Включение
расходов на рекультивацию полигонов в тариф на захоронение.
Повышение экономической эффективности за счет переработки
отходов. Порядок проведения мониторинга полигонов.
Экологические платежи в 2018 году. Изменения в расчете
платы за НВОС и уточнение состава плательщиков за размещение
отходов. Расчет платы при размещении отходов IV класса
опасности (Постановление Правительства РФ № 758 от
29.06.2018). Порядок взимания экологического сбора. Перспективы введения экологического налога (проект Минфина РФ).
Новые штрафы в сфере обращения с ТКО с 2018 года. Проекты
изменений в КоАП РФ по увеличению штрафов. Штрафы за
уклонение от заключения договора с регоператором. штрафы за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований. Новый порядок проверок Росприроднадзора.

ВВСЕМИНАРЕ
СЕМИНАРЕПРИНИМАЮТ
ПРИНИМАЮТУЧАСТИЕ:
УЧАСТИЕ:
ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна – Заместитель начальника отдела твердых коммунальных отходов Департамента городской среды
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
ПЕРФИЛОВА Екатерина Владимировна – Советник Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Федеральной антимонопольной службы, эксперт по тарифному регулированию рынка обращения с ТКО;
ФИРСОВ Юрий Викторович – Начальник Управления по надзору за переданными полномочиями Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, эксперт по экологическому регулированию на рынка обращения с ТКО;
БЕСШАПОВ Павел Евгеньевич – Генеральный директор АО «Управление отходами», член рабочей группы по обращению с отходами
Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы;
БЕСЕДИНА Светлана Владимировна – Заместитель Генерального директора Института экономики ЖКХ, эксперт Всемирного банка по
вопросам ЖКХ, разработчик методических рекомендаций по формированию тарифов в сфере обращения с ТКО.
Регистрация участников производитсянасайтеwww.vsesem.ru
e-mail: info@vsesem.ru
,
e-mail.

,

Стоимость участия в семинаре – 26 200 рублей (с учетом НДС).
В стоимость входит комплект раздаточного материала, обеды и
кофе-паузы в ресторанах гостиницы. При регистрации по
электронной почте предоставляется скидка в размере 5%. При
регистрации двух и более участников из одной организации –
предоставляется скидка в размере 10%. Скидки – суммируются.

ЦЕНТР МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Формат и место проведения. Семинар начинается 25 сентября
в 10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово»
по адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус «Бета» (5
минут пешком от ст. метро «Партизанская»). Перед началом
семинара с 9:30 производится регистрация прибывших участников. Продолжительность 2 дня с 10:00 до 17:30. По окончанию
выдается Сертификат и комплект финансовых документов.
Гостиница. Участники семинара при необходимости могут
забронировать себе номер в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ
«Кодекс» оказывают помощь при бронировании). Телефоны
отделов бронирования: корпус «Альфа» – (499) 166-46-02,
«Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» – (495) 956-06-65, «ГаммаДельта» – (495) 737-70-70. Оплата производится наличными.

тел.:(915)256-77-38

сайт:www.vsesem.ru

