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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

приказ МПР России от 18.12.2002 № 868 «Об организации профессио-

нальной подготовки на право работы с опасными отходами». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта:16.006 

«Специалист в области обращения с отходами», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 203н. 

 

1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки руководителей и 

среднего административно-управленческого персонала подразделений 

(служб) организации, ответственных за формирование эффективной системы 

сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов производства и по-

требления. 
 

1.3. Категории слушателей 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в обла-

сти обращения с опасными отходами» допускаются лица, имеющие профиль-

ное среднее профессиональное и (или) высшее образование и осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, размещению отходов I-IV классов опасности, в том числе: 

- принимающие управленческие решения по вопросам обращения с отхо-

дами; 

- организующие и контролирующие деятельность по обращению с отхо-

дами; 

- осуществляющие деятельность, связанную с разработкой проектной 

(технической и технологической) и производственной (инструкции, правила) 

документации по обращению с отходами; 
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- ответственные за допуск работников к обращению с отходами; 

- осуществляющие непосредственную деятельность по обращению с от-

ходами. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 
Настоящая программа направлена на освоение (совершенствование) сле-

дующих профессиональных компетенций: 

ПК 1 – способность разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, 

регулирующих обращение с отходами; 

ПК 2 – способность организовывать и проводить учет и инвентаризацию 

отходов производства и потребления; 

ПК 3 – способность контролировать деятельность в области обращения с 

отходами; 

ПК 4 – способность организовывать инфраструктуру экологически без-

опасного обезвреживания и переработки отходов производства и потребления.  
 

В результате освоения настоящей программы слушатели в соответствии с 

профессиональными стандартами должны: 

знать: 

- федеральное законодательство в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами, технического регулирования; 

- законодательство субъектов Российской Федерации в части обращения с 

обращения с отходами (в т.ч. твердыми коммунальными отходами); 

- нормативные правовые акты, регламентирующие трансграничное пере-

мещение отходов; 

- органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

осуществляющие регулирование в области обращения с отходами; 

- основные принципы охраны окружающей среды при обращении с отхо-

дами производства и потребления; 

- основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринима-

телям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обра-

щения с отходами; 

- классификацию отходов по основным классификационным признакам; 

- процедуру инвентаризации и паспортизации отходов; 

- государственный учет в области обращения с отходами; 

- виды и порядок предоставления отчетности в области обращения с от-

ходами; 

- обоснование нормативов образования отходов и лимитов на размещение 

отходов; 

- порядок разработки программы производственного экологического кон-

троля и программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территориях объектов по размещению отходов; 

- виды мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы 

ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций; 
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- порядок разработки мероприятий по предотвращению и сокращению 

объемов образования отходов; 

- основные требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов; 

- порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами; 

- технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания отходов 

производства и потребления; 

- основные принципы формирования территориальных схем обращения с 

отходами; 

- процедуру Государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 

отходов I-V классов опасности; 

- виды ответственности за нарушения законодательства Российской Фе-

дерации в области обращения с отходами; 

- состояние информационного обеспечения населения в области обраще-

ния с отходами на территории; 

- принципы экологического воспитания населения. 

 

уметь: 

- осуществлять самостоятельное ознакомление с законодательством субъ-

ектов Российской Федерации в области обращения с отходами в правовых си-

стемах; 

- осуществлять самостоятельное ознакомление с Международными обя-

зательствами России в области регулирования деятельности по обращению с 

отходами в правовых системах; 

- проводить выявление отходов и их классификацию по основным клас-

сификационным признакам: происхождению, составу, агрегатному состоянию, 

физической форме; 

- проводить отнесение отходов к конкретным классам опасности; 

- проводить паспортизацию отходов I-IV классов опасности; 

- организовывать процедуру учета юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями образования и обращения с отходами; 

- работать с разделами Государственного кадастра отходов; 

- организовывать предоставление информации индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в 

области обращения с отходами; 

- получать знания по нормированию качества окружающей среды; 

- определять нормативы образования отходов, осуществлять подготовку 

отчетности; 

- организовывать систему мониторинга состояния окружающей природ-

ной среды на территориях объектов по размещению отходов; 

- различать права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц при осуществлении производственного контроля и государ-

ственного надзора в области обращения с отходами; 
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- осуществлять разработку комплекса мероприятий по снижению воздей-

ствия на окружающую среду при обращении с отходами на конкретном пред-

приятии; 

- заполнять декларацию о плате согласно порядку предоставления декла-

рации; 

- разрабатывать мероприятия по реализации механизмов экономического 

стимулирования в области обращения с отходами; 

- исчислять вред окружающей среде при обращении с отходами; 

- проводить процедуру лицензирования деятельности по обращению с от-

ходами I-IV классов опасности; 

- приобретать знания в области новейших доступных технологий сбора, 

обработки, утилизации и обезвреживания отходов; 

- приобретать знания в области наилучших доступных технологий сбора, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов; 

- проводить информационное обеспечение и экологическое воспитание 

населения. 
 

1.5. Форма обучения – очно-заочная.  

 

1.6. Объем программы  

 
Показатель объема программы Количество часов 

Объем программы всего, часов 112 

Объем теоретического обучения с использованием ДОТ 70 

Объем аудиторной работы (всего) 

в том числе: 

18 

• практические занятия 16 

• итоговое тестирование 2 

Самостоятельная работа  24 

 

1.7. Форма итогового контроля 

 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета в форме итогового те-

стирования. 
 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения про-

граммы  
Слушателям, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается удо-

стоверение о повышении квалификации. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование компонентов программы 

Количество часов 

 в том числе  

всего 
учебной 

нагрузки 

электронное 

обучение  

 

обязательные 
аудиторные 

учебные 
практические 

занятия  

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 

1 2 3 4 5 

Основы законодательства в области обращения с отходами в Россий-

ской Федерации 
6 4  2 

Обращение с опасными отходами 12 8 2 2 

Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 14 10 2 2 

Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 12 8 2 2 

Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обра-

щения с отходами 
10 6 2 2 

Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению 

с отходами 

8 4 2 2 

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 8 4 2 2 

Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 6 4  2 

Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования, промышленного пред-

приятия 

6 2 2 2 

Организация обращения с твердыми коммунальными отходами 8 4 2 2 

Транспортирование опасных отходов 6 4  2 

Использование и обезвреживание отходов 10 8  2 

Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов 4 4   

Итоговый контроль 2  2  

Итого 112 70 18 24 



 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование 

компонентов программы 

Количество часов в неделю 

1 учебная  

неделя 

2 учебная  

неделя 

3 учебная  

неделя 

Основы законодательства в области 

обращения с отходами в Российской 

Федерации 

6  

 

Обращение с опасными отходами 10  2 

Нормирование воздействия отходов 

на окружающую среду 
12  2 

Информационное обеспечение дея-

тельности по обращению с отходами 
10  2 

Лабораторно-аналитическое обеспе-

чение деятельности в области обра-

щения с отходами 

 8 2 

Экономические механизмы регули-

рования деятельности по обраще-

нию с отходами 

 6 2 

Лицензирование деятельности по 

обращению с опасными отходами 
 6 2 

Контроль за деятельностью в обла-

сти обращения с отходами 

 4 2 

Организация управления потоками 

отходов на уровне субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального 

образования, промышленного пред-

приятия 

 4 2 

Организация обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

 6 2 

Транспортирование опасных отхо-

дов 

 2 4 

Использование и обезвреживание 

отходов 

 2 8 

Проектирование и эксплуатация по-

лигонов по захоронению отходов 

  4 

Итоговый контроль   2 

Всего 38 38 36 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в 

Российской Федерации. 

Федеральное законодательство в области обращения с отходами. Законо-

дательство субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Международные обязательства России в области регулирования деятельности 

по обращению с отходами. Основные требования, предъявляемые к индивиду-

альным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятель-

ность в области обращения с отходами. 

 

Тема 2. Обращение с опасными отходами. 

Опасные свойства отходов. Опасность отходов для окружающей природ-

ной среды (экотоксичность). Инвентаризация отходов по источникам их обра-

зования. Классификация отходов по основным классификационным признакам 

(происхождение, состав, агрегатное состояние, физическая форма), в том числе 

требования к определению состава отходов. Отнесение отходов к видам, вклю-

ченным в Федеральный классификационный каталог отходов. Определение 

класса опасности отходов по степени опасности отхода для окружающей среды 

(Критерий 1) в соответствии с Критериями отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвер-

жденными приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 536. Подготовка па-

кета документов для подтверждения отнесения отходов I-IV классов опасности 

к конкретным классам опасности. Виды природоохранных мероприятий при 

обращении с отходами. Разработка мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными отходами. 

 

Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду. Нормативы, установленные в соответствии с физическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уров-

ней радиоактивности и тепла. Нормативы, установленные в соответствии с 

биологическими показателями состояния окружающей среды, в том числе ви-

дов и групп растений, животных и других организмов, используемых как инди-

каторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допусти-

мых концентраций микроорганизмов. Иные нормативы качества окружающей 

среды. Обоснование нормативов образования отходов. Обоснование лимитов 

на размещение отходов. Порядок разработки и утверждения нормативов обра-

зования отходов и лимитов на их размещение. Порядок представления и кон-

троля отчетности по обращению с отходами субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами. 

Государственный учет в области обращения с отходами. Учет юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями образования и обраще-
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ния с отходами. Государственный кадастр отходов. Федеральный классифика-

ционный каталог отходов. Государственный реестр объектов размещения отхо-

дов. Банк данных об отходах и технологиях их использования и обезврежива-

ния. Предоставление информации индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с 

отходами: виды отчетности в области обращения с отходами, порядок предо-

ставление отчетности в области обращения с отходами, в том числе сведений 

для федерального статистического наблюдения. 

Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с опас-

ными отходами. Экологическое воспитание населения. 

 

Тема 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в об-

ласти обращения с отходами. 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов по размещению отходов. Разработка программы мониторинга состоя-

ния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов по размещению 

отходов. Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую 

природную среду. Требования к лабораториям, осуществляющим аналитиче-

ские исследование отходов и биотестирование их водных вытяжек. 

 

Тема 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами. 

Плата за размещение отходов. Утилизационный сбор. Основные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие порядок и сроки внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. Поря-

док предоставления декларации о плате за негативное воздействие на окружа-

ющую среду в части платы за размещение отходов. Основные принципы регу-

лирования в области обращения с отходами от использования товаров. Норма-

тивные правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения производите-

лями и импортерами товаров выполнения нормативов утилизации от использо-

вания этих товаров. Методики исчисления вреда окружающей среде при обра-

щении с отходами. Виды ответственности за нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации в области обращения с отходами. 

 

Тема 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными от-

ходами. 

Лицензионные требования и условия. Грубые нарушения лицензионных 

требований в области обращения с отходами. Порядок лицензирования дея-

тельности по обращению с отходами. Лицензионный контроль. 

 

Тема 8. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами.  

Порядок осуществления контроля за деятельностью в области обращения 

с отходами. Разработка программы производственного экологического кон-

троля. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц при осуществлении производственного контроля и государственного 

надзора в области обращения с отходами. Порядок организации и проведения 
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проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами гос-

ударственного экологического надзора. 

 

Тема 9. Организация управления потоками отходов на уровне субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образования, объектов эко-

номики. 

Порядок организации и управления потоками отходов производства и по-

требления. Ответственность должностных лиц ОИВ субъекта Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений в обла-

сти обращения с отходами. Основные принципы формирования территориаль-

ных схем обращения с отходами. Программно-целевой подход к регулирова-

нию обращения с отходами в субъекте Российской Федерации. 

 

Тема 10. Организация обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами. 

Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территориях городских и других поселений. Тех-

нологии сбора и обработки твердых коммунальных отходов. Организация се-

лективного сбора твердых коммунальных отходов. Технологии утилизации и 

обезвреживания твердых коммунальных отходов. Технологии захоронения 

твердых коммунальных отходов.  

 

Тема 11. Транспортирование опасных отходов. 

Нормативно-правовое регулирование и требования к транспортированию 

опасных отходов. Трансграничное перемещение опасных и других отходов. 

 

Тема 12. Использование и обезвреживание отходов. 

Технологии обезвреживания отходов производства и потребления. Ис-

пользование и обезвреживание отходов гальванических и металлургических 

производств. Использование и обезвреживание нефтешламов. Использование и 

обезвреживание золошлаковых отходов электроэнергетики. Использование и 

обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Переработка отработанных авто-

мобильных аккумуляторов и изношенных шин. Состояние проблемы использо-

вания и обезвреживания отходов, содержащих полихлорированные дифенилы. 

Наилучшие имеющиеся технологии использования и обезвреживания отходов. 

 

Тема 13. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению 

отходов. 

Исходные данные для проектирования и строительства объектов разме-

щения отходов. Государственная экологическая экспертиза проектной доку-

ментации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания от-

ходов I -V классов опасности. Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекуль-

тивация.
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Организационно-педагогические условия  

Организационно-педагогические условия реализации настоящей допол-

нительной профессиональной программы обеспечиваются в полном объеме. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Теоретическое обучение проводится с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий (электронное обучение). Прове-

дение практических занятий осуществляется в оборудованных учебных кабине-

тах, отвечающих материально-техническим и информационно-методическим 

требованиям.  
 

5.2. Кадровые условия реализации  

Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

обеспечивается педагогическими работниками и сотрудниками ОГУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области». 

Квалификация педагогических работников, привлекаемых к реализации 

настоящей дополнительной профессиональной программы, отвечает предъяв-

ляемым квалификационным требованиям. 

 

5.3. Информационно-методические условия 

Методические материалы и разработки в виде печатных и электронных 

учебных пособий, курса лекций, презентаций. 

Информационные материалы, размещенные на сайте ОГУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности Саратовской области»: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации настоящей дополнитель-

ной профессиональной программы соответствуют предъявляемым требовани-

ям.  

Теоретическое обучение проводится с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий (электронное обучение), обору-

дованных такими техническими средствами обучения, как: 

Компьютер (ноутбук); 

Мультимедийный проектор; 

Экран.  
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Для проведения практических занятий и самостоятельной работы исполь-

зуются учебные издания, дополнительная литература, интернет-ресурсы и 

учебно-наглядные пособия. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов и учебно-наглядных пособий 
  

Наименование учебно-наглядных пособий 
Единица  

измерения 
Количество 

Учебные издания 

Соколов Л.И. Управление отходами (Wastemanagement). – М.: 

Инфра-Инженерия, 2018. – 208 с. 

Ветошкин А.Г. Техника и технология обращения с отходами 

жизнедеятельности. Часть 1 .Системное обращение с отходами: 

учебно-практическое пособие/ Ветошкин А.Г. – М.: Инфра-

Инженерия, 2018. – 440 с. 

Ветошкин А.Г. Техника и технология обращения с отходами 

жизнедеятельности: учебно-методическое пособие. Часть 2 

.Переработка и утилизация промышленных отходов: учебно-

практическое пособие/ Ветошкин А.Г. – М.: Инфра-Инженерия, 

2018. – 380 с. 
Чудновский С.М. Приборы и средства контроля за природной 

средой: учебное пособие/ Чудновский С.М., Лихачева О.И. –М.:, 

2017.–152 c.  

шт. 

 

 

 

шт. 

 

 

 

шт. 

 

шт. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Дополнительная литература 

Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды: Учебное 

пособие / О.Р. Саркисов, Любарский Е.Л.. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 

231 c. 

Шарафутдинов, Г.С. Экологическая безопасность в техносфере: 

Учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин и др. – 

СПб.: Лань, 2016. – 524 c. 

 

 

шт. 

 

шт. 

 

 

1 

 

1 

Периодические издания и интернет-ресурсы 

Промышленная экологическая безопасность, охрана труда: еже-

месячный производственно-технический журнал: 

URL:https://prominf.ru/issues 

Экология производства: научно-практический жур-

нал:URL:http://promo.ecoindustry.ru/ 

Экологический вестник России: научно-практический 

журнал:URL:http://ecovestnik.ru/index.php/homepage/ 

URL: http://base.garant.ru/  

URL: http://www.consultant.ru/ 

URL:  http://docs.cntd.ru/ 

  

Учебно-наглядные пособия 

Учебное пособие «Справочник специалиста по работе с опасными 

отходами»  

Учебные фильмы по обеспечению экологической безопасности 

при работе с опасными отходами 

Наглядные пособия 

комплект 

 

 

комплект 

 

комплект 

1 

 

 

1 

 

1 

 

https://prominf.ru/issues
http://promo.ecoindustry.ru/
http://ecovestnik.ru/index.php/homepage/
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

Формы, периодичность и порядок проведения итоговой аттестации обу-

чающихся устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно.  

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме итогового тестирования. 

Проверка знаний при проведении итоговой аттестации проводится по предме-

там учебного плана (раздел II настоящей программы) с использованием мате-

риалов, утверждаемых руководителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратов-

ской области». 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. Успешно 

прошедшим итоговое тестирование выдается удостоверение о повышении ква-

лификации.  

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

  

Учебно-методические материалы представлены: 

 

Примерной программой профессиональной подготовки лиц на право ра-

боты с опасными отходами, утв. приказом МПР России от 18.12.2002 № 868; 

Дополнительной профессиональной программой - программой повыше-

ния квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами», утвержденной начальником ОГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»; 

Положением об организации образовательного процесса, утвержденного 

руководителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области». 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901956644/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901956644/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901956644/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901956644/XA00LVA2M9/

