
Новая система обращения с 

отходами I и II классов опасности 

с 1 марта 2022 года

ФГИС ОПВК
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Отходы I и II классов (ОПВК). 
Предпосылки к модернизации системы

ОТХОДЫ I КЛАССА

 ртутьсодержащие отходы 
(различные виды люминесцентных 
ламп, приборы, шламы, шлаки, 
катализаторы, содержащие ртуть)

 водные неорганические отходы 
(отработанные растворы кислот, 
щелочей, гальваношламы)

 свинец-содержащие отходы 
(автомобильные и промышленные свинцово-кислотные 
аккумуляторы, отходы электрического кабеля)

 отходы химических источников тока 
(батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы)

 органические горючие отходы 
(в основном отходы химического и нефтехимического производства)

Федерального классификационного каталога отходов (ФККО)

485 Наименований

НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ:

 Данные об образовании, предоставляемые организациями 
в Росприроднадзор, носят заявочный характер, 
скрываются реальные объемы образования, 
предоставляются недостоверные данные по их 
использованию и захоронению;

 Отсутствуетсовременная инфраструктура, 
гарантирующая образователям отходов либо 
организациям, занимающимся их сбором, 
транспортированием и обезвреживанием, доступность 
полного технологического цикла обращения с отходами.

Отсутствие современных 
мощностей по переработке отходов

НАКОПЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД

ОТХОДЫ II КЛАССА

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
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Комплексная система обращения с отходами 
I-II классов

Создание федеральной государственной системы 

обращения с отходами I-II классов

Создание базовой инфраструктуры для переработки 

отходов I-II классов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН

Федеральный оператор

Федеральная схема

Федеральная государственная 

информационная система 
(ФГИС ОПВК)

Тарифы

ИНФРАСТРУКТУРА

«МИРНЫЙ» Кировская область

«ЩУЧЬЕ» Курганская область

«КАМБАРКА» 
Удмуртская Республика

«МИХАЙЛОВСКИЙ» 
Саратовская область

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности»

№ 225-ФЗ 
от 26.07.2019

«ВОСТОК» Иркутская область

«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Томская область
«ЦЕНТР»

Нижегородская область
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Федеральный оператор по обращению 
с отходами I-II классов

(ст. 14.1 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ)

БЕЗОПАСНОСТЬ для 
окружающей среды и здоровья 
граждан

НАДЛЕЖАЩИЙ УЧЕТ И 
КОНТРОЛЬ за обращением с 
отходами I и II классов

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ всех участников рынка 
в рамках «одного окна»

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов I и II классов самостоятельно 
или с привлечением операторов 
c 1 марта 2022 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в уполномоченный орган 
предложений по установлению тарифов на обращение 
с отходами I и II классов

ОПЕРАТОР федеральной государственной 
информационной системы учета и контроля за 
обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР –
ФГУП «Федеральный экологический оператор»    ФГУП «ФЭО» 
(определено распоряжением Правительства РФ от 14.11.2019 № 2684-р)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
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Система обращения с отходами I-II классов 
опасности в РФ (с 1 марта 2022 года)

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

Федеральный оператор ФГУП ФЭО

 Организация деятельности по обращению с 

отходами

 Оператор ФГИС ОПВК

 Подача предложений по установлению тарифа

МИНПРИРОДЫ МИНТРАНСФАСРОСПРИРОДНАДЗОР

ТРАНСПОРТИРОВЩИКТРАНСПОРТИРОВЩИК

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

ФГИС ОПВК

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ ОТХОДОПЕРЕРАБОТЧИК

 Контроль за обращением с ОПВК 

 Организация закупочных процедур

 Переработка на собственных мощностях
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Система позволит обеспечить загрузку производственных мощностей действующих операторов 

по переработке отходов I и II классов

Сведения об 
операторах/объектах  
обращения с отходами

Подбор операторов по обращению с отходами 
(с учетом возможностей загрузки и логистики)

Верификация 
предоставляемых 
сведений

Загрузка мощностей операторов 
по обращению с отходами

ОТХОДОПЕРЕРАБОТЧИК

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ

Заявка

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

Отходообразователи, не осуществляющие 
обращение с отходами I и II классов самостоятельно 

ФГИС ОПВК
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Система позволит обеспечить прозрачный учет и контроль за обращением с отходами I и 

II классов, в том числе на собственных мощностях отходообразователей

ФГИС ОПВК

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ

Имеет в 
собственности 
мощности по 
обращению с 
отходами

Сведения о мощностях  
обращения с отходами

Отчеты по 
обращению 
c отходами

Контроль за обращением с отходами

ОТХОДОПЕРЕРАБОТЧИК

Отходообразователи, самостоятельно 
обеспечивающие переработку отходов I и II классов
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Федеральная государственная информационная система 
учета и контроля за обращением с отходами 
I-II классов (ФГИС ОПВК)

Информационное взаимодействие 
участников системы обращения с отходами 

I-II классов

ЛК отходообразователя
Учёт и контроль образования отходов

ЛК оператора (транспортирование)
Учёт и контроль транспортных средств, 

планирование маршрутов

ЛК оператора (переработка)
Учёт и контроль объектов переработки

ЛК федерального оператора
Сопровождение всего процесса 

обращения с ОПВК

 Поставщик информации во 
ФГИС ОПВК (сведения о 
транспортных средствах и 
логистике)

 С 01 декабря - открыта 

постоянная регистрация в 
системе

 запущена круглосуточная 

многоканальная 
бесплатная линия 

техподдержки

8 (800) 755-75-23 

support.fgisopvk@rosatom.ru

 необходимо 

зарегистрироваться 
до 1 марта 2022 года

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛИ

 Поставщик информации во 

ФГИС ОПВК (сведения о 

местах накопления, виды и 

масса отходов

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ

ПЕРЕРАБОТЧИКИ

 Поставщик информации во 
ФГИС ОПВК (сведения об 
объектах переработки 
ОПВК)
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Регистрация поставщиков информации во ФГИС ОПВК

Авторизация 

при помощи 

учетной 

записи ЕСИА

Мобильное 
приложение 

водителя

Мобильное 
приложение 
приёмщика

Интеграция ФГИС ОПВК с информационными системами

ФГИС ПТК
«Госконтроль»

АИС Налог-3

Системы ГЛОНАСС 
мониторинга

Системы весового 
контроля

ПТО УОНВОС

1С: Бухгалтерия 
и системы ДБО

Портал 
"Зачестныйбизнес"
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБРАЩЕНИЕ С 
ОПВК

ФГИС ОПВК

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ 1

В ЛК ПОДАЁТ ЗАЯВКУ 
заключение договора 

(адрес, код ФККО, ориентировочная 
масса и периодичность)

2

Проект заполненного 
договора

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ

Подписание договора

ФГИС ОПВК

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ
1

В ЛК ПОДАЁТ ПОРУЧЕНИЕ
НА ВЫВОЗ ОПВК
Не более 15 мин

2

С использованием 
ФГИС ОПВК подбор 

исполнителей

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ

Подготовка отходов 
для передачи 

(маркировка, тара, QR код)

Верификация заявки

3
ТРАНСПОРТИРОВЩИК

4

Прием отходов
(маркировка, тара,

QR код)

ПЕРЕРАБОТЧИК

5

Утилизация/обезвреживание
Отчетность в ФГИС ОПВК, 

подписание акта

5

Подписание акта, 
оплата услуг ФО
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Действующая схема обращения с ОСКАБ 
II класс опасности

• Продают/меняют как товар б/у 
или как лом

• Продают/меняют как товар б/у 
или как лом – 95%

• Как Отход II класса опасности –
5%

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛИ

«Гаражи»

СТО/Магазины

Пункты сбора (в том числе 

пункт приема лома)

СТО/Магазины

Пункты сбора

Самостоятельно

Передают за плату

ПЕРЕРАБОТЧИК (Утилизатор)
с лицензией на обращение с отходами 

II класса опасности

НЕ ПАСПОРТИЗИРУЮТ КАК ОТХОДЫ II КЛАССА ОПАСНОСТИ 

• Отсутствие учета и контроля за обращением с 
отходами II классов опасности

• Загрязнение окружающей среды

• «Серый» рынок

Физические лица – 80%

Юридические лица – 20%

ЭКСПОРТ (Свинец)

ЗАГОТОВИТЕЛИ 

(Лицензия на обращение с ломом 
черных и цветных металлов)

ПЕРЕРАБОТЧИК

(Утилизатор)

ЗАВОДЫ –

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКБ

Заводы-производители 
заключают договор 

поставки АКБ со скидкой 
и обязательством 

вернуть определенному 
переработчику ОСКАБ
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Поставщик информации 
в ФГИС ОПВК

(сведения о местах 
накопления, виды и масса 

отходов)

«Гаражи»

СТО/Магазины

Самостоятельно

СТО/Магазины

Пункты сбора

Передают за 

плату

ТАРИФ

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛИ
ЭКСПОРТ (Свинец)

ЗАГОТОВИТЕЛИ 

(Лицензия на обращение с 
ломом черных и  цветных 

металлов)

ЗАВОДЫ –

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКБ

Продают как ОСКАБ 
по публичной оферте

Отход II класса опасности

(паспортизируют)

Физические лица – 80%

Юридические лица – 20%

Приказ Минприроды 
России № 399

• Прием отходов у физ.лиц. 
Накопление ОСКАБ 
(ограничено 11 мес)

• Передача утилизатору
Пункты сбора 

(в том числе пункт 
приема лома)

Т
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Схема обращения с ОСКАБ II класс опасности
с 1 марта 2022 года

Федеральный экологический оператор

 Наличие достоверной информации об образовании ОСКАБ и вовлечение 
во вторичный оборот полученных из него вторичных ресурсов

 Контроль за  обращением ОСКАБ и серной кислотой

 Акт об утилизации для 
производителя/импортера

Заводы-производители АКБ вправе заключить договор поставки АКБ в магазины и 
СТО со скидкой и обязательством вернуть определенному переработчику ОСКАБ

ПЕРЕРАБОТЧИК

(Утилизатор) 
ФГИС ОПВК



Благодарю за 
внимание!

Сайт: http://rosfeo.ru/   

E-mail: info@rosfeo.ru

Адрес: 119017, Москва, Пыжевский переулок, 6

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»)


