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Отходообразователи,
не осуществляющие 
обращение с ОПВК 
самостоятельно  
(п. 1 ст. 14.4 89-ФЗ)

Отходообразователи, 
самостоятельно 
обеспечивающие 
переработку ОПВК
(п. 1 ст. 14.4 89-ФЗ)

Система обращения с отходами I-II классов опасности 
(ОПВК) (с 1 марта 2022 года)

ФГИС ОПВК

Подбор операторов 
по обращению с ОПВК 

(с учетом возможностей загрузки и логистики)

Верификация 
предоставляемых 
сведений

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ

Сведения об 
операторах/
объектах  
обращения 
с ОПВК

Заявка

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

ОТХОДОПЕРЕРАБОТЧИК

Загрузка мощностей операторов 
по обращению с ОПВК

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ

Контроль за обращением с ОПВК

Имеет в собственности 
мощности по обращению 

с ОПВК

Сведения 
о мощностях  
обращения с 
ОПВК

Отчеты
по обращению 
c ОПВК

ФГИС ОПВК
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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»

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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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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

ФГИС ОПВК

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ за обращением с отходами I и II классов

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ образующихся отходов I 
и II классов и переработке отходов

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ по 
переработке и их технических характеристиках

ОПТИМАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по обращению с отходами I и II классов

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ с Росприроднадзором

РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ и переход к экономике 
замкнутого цикла

Введена в эксплуатацию в декабре 2021 года
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Схема обеспечения учета и контроля 
за обращением с отходами I-II классов опасности 
(постановление Правительства РФ № 1346 от 18.10.2019)

Поставщик информации во ФГИС 
ОПВК (сведения о местах 
накопления, виды и масса 
отходов)
Накопление отходов 
(ограничено 11 месяцами)
Упаковка отходов при передаче 
(маркировка, нанесение пломб и 
QR кодов)
Передача и погрузка отходов 
(федеральный оператор или 
привлекаемое лицо)
Заключение договора  с ФГУП 
«ФЭО» в электронной форме в 
ФГИС ОПВК

Поставщик информации во ФГИС ОПВК (сведения 
об объектах переработки ОПВК)
Прием отходов и переработка (соответствие вида 
отходов заявленному в паспорте, переработка)
Отчетность по факту переработки (вторично 
образуемые материальные ресурсы и отходы)
Заключение договора  с ФГУП «ФЭО» по 223-ФЗ

ФГИС ОПВК
Поставщик информации во ФГИС ОПВК (сведения 
о транспортных средствах и логистике)
Транспортирование отходов (ГЛОНАСС, 
сканирование QR кодов, внесение данных пломб, 
фото-фиксация)
Отчетность по этапам транспортировки (погрузка, 
перегрузка на иные виды транспорта, выгрузка)
Заключение договора с ФГУП «ФЭО» по 223-ФЗ

ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛИ

Оператор ФГИС ОПВК
• Организация закупочных процедур 

услуг операторов по 223-ФЗ 
• Контроль за обращением с отходами
• Электронный документооборот
• Переработка на собственных 

производственных мощностях

ЭКОТЕХНОПАРКИ
федерального оператора

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ

ПЕРЕРАБОТЧИКИ
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Схема обращения с отходами I и II классов опасности, 
образующимися у физических лиц, с 1 марта 2022 года

Места накопления (органы
местного самоуправления)

Мусорный контейнер 
(регоператор)

Места накопления 
(управляющие компании)

Пункты сбора, в т.ч. 
регоператора (экобокс)

Мусорный контейнер 
(регоператор)

Магазины, фандоматы, 
пункты сбора

СТО/Магазины

Пункты сбора (в том числе 
пункт приема лома)

Лампы ртутные 
(I класс)

Батарейки 
(II класс)

ОСКАБ 
(аккумуляторы свинцовые 

отработанные 
неповрежденные, 

с электролитом) (II класс)

Виды образуемых 
отходов
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Поставщик информации 
в ФГИС ОПВК

(сведения о местах накопления, 
виды и масса отходов)
Заключают договор с 

федеральным оператором ТАРИФ

ФГИС ОПВК

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

• Передача на обработку и (или) 
утилизацию юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на законных 
основаниях деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
хранению, без участия ФГУП «ФЭО

ПЕРЕРАБОТЧИКИ



Благодарю 
за внимание!
Сайт: http://rosfeo.ru/   

E-mail: info@rosfeo.ru

Адрес: 119017, Москва, Пыжевский переулок, 6

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

E-mail: support.fgisopvk@rosatom.ru

Тел.: 8 (800) 755-75-23

Служба технической поддержки ФГИС ОПВК

mailto:info@rosfeo.ru
about:blank
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