
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ:
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ.

ЧАСТЬ 1

В данной статье рассмотрим, как заработала новая система обращения с отходами 
I и II классов опасности (далее ‒ ОПВК) с 1 марта 2022 г. и с какими трудностями 
пришлось столкнуться природопользователям. Также сформулируем некоторые 
рекомендации по уменьшению рисков и оптимизации трудовых и временных затрат.

Н. В. Бирюкова, начальник отдела 
нормирования воздействия 

на окружающую среду ООО «ЭКОТИМ»

Как теперь организовано обраще-
ние с опасными отходами?

В государственной информацион-
ной системе учета и контроля за обра-
щением с ОПВК (далее ‒ ФГИС ОПВК) 
регистрируется юридическое лицо. 
Филиалы и обособленные подразде-
ления не являются самостоятельны-
ми юрлицами, поэтому отдельно их 
зарегистрировать не получится. 

Работа с филиалами ведется путем 
добавления:

• соответствующих мест накопления 
отходов с адресами данных филиа-
лов;
• сотрудников филиалов с соответ-
ствующими правами;
• дополнительных соглашений к ра-
мочному договору или отдельных до-
говоров для фиксации реквизитов 
филиала.

Заявку на вывоз ОПВК направля-
ют ответственные должностные лица 
филиалов.

В системе может быть зарегистри-
ровано несколько ответственных 
лиц с соответствующими ролями. 
У каждого будет свой личный каби-
нет, для этого необходимо пропи-
сать соответствующие права досту-
па в ЕСИА, даже если лицо является 
руководителем данной организации. 
Каждому требуется соответствую-
щая доверенность (целесообразно 
использовать форму, которую можно 
скачать с заглавной страницы систе-
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мы, не авторизуясь). При этом для ру-
ководителя организации необходимо 
будет подгрузить наиболее свежую 
выписку из ЕГРЮЛ и приказ о назна-
чении или выкопировку из устава 
в одном файле, иначе могут возник-
нуть проблемы при регистрации.

Следующим шагом необходимо 
зарегистрировать имеющиеся ме-
ста накопления ОПВК. Указывают-
ся площадки, с которых планируется 
осуществлять вывоз, основания вла-
дения ими (аренда, собственность), 
площадка привязывается к конкрет-
ному объекту негативного воздей-
ствия и координатам на карте. Не-
обходимо максимально подробно 
описать все условия въезда транспор-
та на территорию предприятия: на-
личие пропускного режима, режим 
работы, контакты ответственного 
лица, ограничения на объекте по ви-
дам транспортных средств (габари-
ты, грузоподъемность и т. д.). Кроме 
того, нужно прикрепить фото въезда 
на площадку (если режимный объект, 
то сделать с панорамы в «Яндекс.Кар-
тах» скриншот какого-то ближайшего 
ориентира и указать это в описании).

Также указывается вместимость 
по видам отходов, и на каждый вид 
прикрепляются двусторонние ска-
ны паспорта (подтверждающие доку-
менты прикладывать не нужно). Для 
объектов негативного воздействия I 
и II категории необходимо приводить 
нормативы образования отходов. 
Если НООЛР в процессе утверждения 
и без договора с ФГУП «ФЭО» межре-
гиональное управление Росприрод-
надзора отказывается их утверждать 
(а без нормативов система автомати-
чески выдаст отказ в согласовании), 
то надо написать ФГУП «ФЭО» гаран-
тийное письмо о том, что вы обязу-
етесь в течении 10 дней с момента 
утверждения НООЛР внести сведения 
о них в систему. В письме нужно сде-
лать приписку, что в ответе от ФГУП 
«ФЭО» не нуждаетесь.

Все операции с отходами отража-
ются в отдельном «Журнале обра-
зования отходов», каждая операция 
(образование, передача отходов) фик-
сируется отдельной записью, которую 
можно корректировать или удалять. 
Каких-либо официальных рекомен-
даций по ведению данного журнала 
пока нет.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с требованиями Порядка 
учета в области обращения с отхода-
ми, утвержденного приказом Минпри-
роды России от 08.12.2020 № 1028, 
все значения количества отходов 
отражаются в тоннах, до трех зна-
ков после запятой. Это грозит не-
которыми трудностями. Например, 
если ваши НООЛР были разработа-
ны до 1 января 2021 г., то тогда еще 
действовал предыдущий порядок 
учета в области обращения с отхода-
ми, в соответствии с которым отра-
ботанные ртутьсодержащие лампы 
учитывались до массы одного изде-
лия. Следовательно, значения нор-
мативов могут быть очень маленьки-
ми и при округлении не будут давать 
даже 1 кг. Техническая возможность 

отразить данное значение во ФГИС 
ОПВК отсутствует. В этом случае це-
лесообразно писать ФГУП «ФЭО» со-
ответствующий официальный запрос 
с предоставлением копии документа 
об утверждении НООЛР, чтобы фор-
мально не попасть под предоставле-
ние недостоверных сведений.

Что касается отражения движения 
отходов, то учитывая, что речь идет, 
как правило, об изделиях, целесо-
образно складировать те же снятые 
лампы/батарейки для целей диагно-
стики, пока их не накопится мини-
мум 1 кг, а потом уже проводить ди-
агностику и отражать в данных учета 
отходов.

Важно помнить, что оператор си-
стемы может отказать во включе-
нии информации, если решит, что она 
неполная или недостоверная. В со-

ответствии с п. 6 ст. 14.3 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потре-
бления» (далее – закон № 89-ФЗ)  хо-
зяйствующие субъекты, в результате 
хозяйственной и (или) иной деятель-
ности которых образуются ОПВК, 
федеральный оператор, операторы 
по обращению с ОПВК, регоператоры 
по обращению с ТКО обеспечивают 
представление полной, достоверной, 
актуальной информации и своевре-
менность ее размещения во ФГИС 
ОПВК. Все необходимые изменения 
можно внести в течение 10 рабочих 
дней, согласно п. 14 постановления 
Правительства России от 18.10.2019 
№ 1346 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной ин-
формационной системе учета и кон-
троля за обращением с отходами I 
и II классов опасности».

В соответствии с изменениями, 
внесенными в указанное постановле-
ние Постановлением Правительства 
России от 26.02.2022 № 253, право 
доступа к информации, содержащей-
ся в системе, без возможности обра-
ботки данных предоставлено Роспри-
роднадзору на основании соглашения 
об информационном взаимодействии 
с оператором системы.

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ФГИС ОПВК ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ РАЗ СКАЧИВАТЬ 
ЗАНОВО, ТАК КАК В НЕГО ПОСТОЯННО ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ. БУКВАЛЬНО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА ОНО УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ.
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Отметим, что проектом ID 04/12/11-
21/00122387 планируется внести су-
щественные правки в Положение, 
утвержденное Постановлением Пра-
вительства России от 18.10.2019 
№ 1346, в том числе предлагается 
на ежемесячной основе вносить из-
менения или подтверждать, что изме-
нений по данным нет.

Напомним, что возможность за-
ключать договор появилась только 
в начале апреля, когда вступил в силу 
Приказ ФАС России от 18.03.2022 
№ 220/22, утвердивший на период 
до 31 декабря 2026 г. предельные та-
рифы на услуги федерального опера-
тора по обращению с ОПВК. Кстати, 
тарифы утверждены без НДС, поэто-
му не следует удивляться, что сумма 
в договоре с ними не совсем сходит-
ся, в ней учитывается НДС 20 %.

Чтобы инициировать заключе-
ние договора, необходимо в лич-
ном кабинете сформировать соот-
ветствующую заявку. Это делается 
через вкладку «Мои договоры». В от-
крывшемся окне в правом верхнем 
углу нужно нажать «+». Появится вы-
бор года заключения договора, за-

тем ‒ форма, в которую нужно вне-
сти все необходимые характеристики 
(места накопления, виды и количе-
ство отходов, периодичность выво-
за, реквизиты плательщика), после 
чего можно будет посмотреть про-
ект договора. Стоимость услуг будет 
указана в зависимости от количества 
отходов. Предусмотрена возмож-
ность заключения договора на год 
или на каждую заявку.

Интересно отметить, что действую-
щая форма типового договора, утвер-
жденная Постановлением Правитель-
ства России от 24.10.2019 № 1363, 
не учитывает всех нюансов, в том 
числе работы с бюджетными орга-
низациями, и имеет некоторые яв-
ные пробелы, например, связанные 
с определением права собственности 
на отходы. Данные проблемы при-
зван устранить проект соответству-
ющих правок (ID проекта 04/12/02-
22/00125011).

Вместе с тем, не дожидаясь приня-
тия обозначенных правок, до 6 июня 
2022 г. во ФГИС ОПВК договоры за-
ключались именно по «проектной» 
форме, а внести изменения можно 

было только путем подписания до-
полнительного соглашения. После 
подписания договора, согласно п. 33 
типового договора, вариант рассмо-
трения протокола разногласий ФГУП 
«ФЭО» безоговорочно отклонялся.

Видимо, после того как федераль-
ный оператор все же осознал, что был 
не прав, в системе появилась дей-
ствующая форма типового догово-
ра, но с «неотъемлемым» дополни-
тельным соглашением, в котором 
ФГУП «ФЭО» уже себя не сдерживает. 
Ниже приведены основные моменты, 
на которые следует обратить внима-
ние при рассмотрении этого дополни-
тельного соглашения:

1. В шапке договора не прописы-
ваются представители организаций, 
имеющие право действовать от име-
ни организации.

2. Добавляется приложение 6 о ме-
стах накопления отходов.

3. Предлагается изложить в новой 
редакции пп. 2‒5 договора, а именно:
• зафиксировать, что все значимые 
сведения об отходе (код и наимено-
вание по ФККО, масса и объем, места 
накопления, сведения об отходах в ча-
сти обоснования отнесения к опас-
ным грузам, информация о таре) 
определяются в заявке;
• установить, что цена договора опре-
деляется на основании данных, ука-
занных в приложении 6;
• указать, что заказчик производит 
уплату авансового платежа в разме-
ре 30 % от цены оказываемых по со-
ответствующей заявке услуг;
• отметить, что окончательный рас-
чет производится в течение 7 (а не 10) 
рабочих дней после подписания сто-
ронами акта об оказании услуг.

4. Вносятся изменения в п. 8 
о порядке оформления и предостав-
ления акта сверки и уточнения и в п. 9 
о  факте выполнения услуг по заяв-
ке. Из п. 9 исчезла формулировка 
про «исполнение обязательств феде-
ральным оператором».

5. Сокращается срок уведомления 
заказчика о предстоящем вывозе 
отходов – с 10 до 5 рабочих дней. Вно-
сятся аналогичные правки в п. 14 до-
говора: передача отходов может быть 
осуществлена в срок менее 5 рабочих 
дней.

Предельные тарифы на услугу по обращению с ОПВК (без НДС):

I класса опасности:

222 907,36 руб/т

II класса опасности:

62 468,26 руб/т
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6. Конкретизируется подп. «б» п. 12: 
для транспортирования заказчик дол-
жен предоставлять паспорт отхода.

7.  Вносятся правки в подп. «д» п. 12: 
заказчика обязуют готовить отходы 
для транспортирования в упаковке, 
соответствующей установленным за-
конодательством требованиям к та-
ким грузам и методическим указани-
ям по транспортированию ОПВК. Эти 
указания нужно изучить очень внима-
тельно, ведь если подписать дополни-
тельное соглашение в предлагаемом 
виде, вы будете обязаны их выпол-
нять.

8. Договор дополняется подп. «к» 
п.  12, согласно которому заказчика 
обязуют возмещать федеральному 
оператору фактически понесенные 
им документально подтвержденные 
расходы, возникающие по вине за-
казчика, в том числе уплачиваемые 
федеральным оператором штрафы, 
пени, неустойки.

9. Предлагается изменить пп. 16‒20 
договора, в том числе:
• согласно предлагаемому п. 16.1.1 
вывоз отходов не сможет состояться 
менее чем через 90 дней с момента 
согласования заявки, если происхо-
дит вывоз из закрытых администра-
тивно-территориальных образова-
ний или конкретных видов отходов 
(по тексту указаны конкретные коды, 
данные отходы представлены отхо-
дами ртутьсодержащих ламп, хими-
ческих источников тока, включая ба-
тарейки, и отходами аккумуляторов). 
Для остальных случаев установлен 
срок не менее 30 дней с момента со-
гласования заявки и уплаты заказчи-
ком аванса;
• согласно п. 16.1.2 обезвреживание, 
утилизацию и (или) размещение отхо-
дов, указанные в заявке, производят 
в срок не более 30 дней с момента 
приема отходов на транспортирова-
ние;

• согласно п. 16.1.3 устанавливаются 
особенности обращения с отходами, 
образующимися на удаленных и труд-
нодоступных территориях: срок их 
обезвреживания, утилизации и (или) 
размещения не может превышать 
240 дней;
• в п. 18 уточняются сроки и порядок 
приемки отходов и документообо-
рота. При этом даже если федераль-
ный оператор и не получил от заказ-
чика подписанный акт об оказании 
услуг или замечания к нему в течение 
5 рабочих дней с момента направле-
ния такого акта, акт признается под-
писанным, а услуги выполненными 
в полном объеме и подлежащими 
оплате;
• в п. 19 прописана процедура воз-
врата отходов, при этом каким 
именно образом будет происходить 
оплата возврата, согласовываться 
дата – не ясно;
• в п. 20 говорится о документах, 
подтверждающих полномочия лиц 
на подписание соответствующих до-
кументов.

10. В п. 31 предлагается установить 
срок действия договора до 31  дека-
бря 2022 г. или до исполнения фе-
деральным оператором всех обя-
зательств по договору на сумму, 
указанную в договоре, либо в части 
принятых обязательств до полного их 
исполнения.

11. Предлагается дополнить дого-
вор п. 38.1 про определение прав соб-
ственности на продукты переработки 
и отходы, образовавшиеся в резуль-
тате оказания услуг по настоящему 
договору. Так, в случае если феде-
ральный оператор самостоятельно 
оказывает услуги по настоящему до-
говору, у него возникает право соб-
ственности на вторичные ресурсы 
(сырье, продукцию) и отходы, обра-
зовавшиеся в результате оказания 
услуг, если иное не установлено со-

глашением сторон. Для исполнения 
договора федеральный оператор мо-
жет привлекать операторов по обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению на основании догово-
ров оказания услуг по обращению 
с ОПВК. В этом случае заказчик упол-
номочивает федерального оператора 
предусмотреть в договоре с операто-
рами условие о переходе к ним пра-
ва собственности на вторичные ре-
сурсы (сырье, продукцию) и отходы, 
образовавшиеся в результате оказа-
ния услуг. Право собственности у со-
ответствующих операторов на вто-
ричные ресурсы и отходы возникает 
в момент образования этих отходов, 
если иное не установлено соглашени-
ем сторон.

В указанных случаях ответствен-
ность перед надзорными органа-
ми за организацию оказания услуг, 
включая сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, размещение ОПВК, а также 
за действия привлеченных к оказа-
нию услуг операторов в полном объ-
еме несет федеральный оператор. От-
ветственность наступает с момента 
приема отходов для целей транспор-
тирования. Исключение составляют 
случаи, когда экологические и другие 
последствия, в том числе связанные 

К сведению

Методические указания по транспортированию ОПВК утверждены при-
казом ФГУП «ФЭО» от 29.03.2022 № 214-1/222-П и размещены по адресу: 
https://rosfeo.ru/assets/lib/1673/metod_directions-transport_I-II.pdf.
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с ненадлежащей упаковкой отходов 
(утечка и просыпание груза в процес-
се транспортирования), возникают 
по вине заказчика.

12. Согласно новой редакции п. 41 
весь документооборот предполагает-
ся вести только в электронном виде 
в рамках ФГИС ОПВК, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законо-
дательством России и (или) соглаше-
нием сторон, а также при отсутствии 
возможности использования систе-
мы по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон.

13.  Вносятся соответствующие 
корректировки об электронном доку-
ментообороте в п. 42 договора.

14. Представлены новые формы 
приложений (заявки и актов), в них 
необходимо будет указывать в том 
числе массу отходов нетто/брутто 
в тоннах.

При этом ФГУП «ФЭО» настаива-
ет, что придется сначала подписы-
вать договор и предлагаемое до-
полнительное соглашение, а только 
потом вносить изменения путем за-
ключения дополнительного соглаше-
ния № 2, однако нет никаких гарантий, 
что второе дополнительное соглаше-
ние будет подписано с учетом всех 
пожеланий заказчика и в какой-то 
разумный срок.

Учитывая риски, которые несет 
подписание данного соглашения, 
представляется целесообразным на-
править ФГУП «ФЭО» на подписание 
типовой договор в бумажном виде, 
а потом уже заключать дополнитель-
ное соглашение или вести работу, 
как и положено, путем рассмотрения 
и согласования протоколов разно-
гласий. Если ФГУП «ФЭО» будет укло-
няться от рассмотрения данных дого-
воров, то можно жаловаться в ФАС, 
прокуратуру и подавать в суд, что-
бы вынудить ФГУП «ФЭО» заключить 
именно типовой договор.

Также до сих пор не ясно, как рабо-
тать по договорам, которые были за-
ключены ранее не по типовой форме. 
Официальных разъяснений от ФГУП 
«ФЭО» нет, неофициально предлага-
ется расторгнуть ранее заключенный 
договор и перезаключить по новой 
форме.

Отдельно хотелось бы обозначить 
риск, с которым столкнулись бюджет-
ные организации, обязанные рабо-
тать в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
С  одной стороны ФГУП «ФЭО» безу-
словно является единым поставщи-
ком, с другой ‒ соответствующие из-
менения не внесены в п. 1 ст. 24, п. 1 
ст. 93 указанного закона. Бюджет-
ным организациям стоит обратить-
ся в ФАС за официальным разъясне-
нием, а тем, кто уже успел заключить 
договор с ФГУП «ФЭО», ‒ направить 
соответствующее уведомление о за-
ключении договора с единым постав-
щиком и внести данные в Единую ин-
формационную систему.

В настоящее время прямой от-
ветственности за отсутствие реги-
страции, непредставление данных 
об отходах во ФГИС ОПВК, отсутствие 
договора не предусмотрено. Ни в од-
ном из законов и подзаконных актов 
не установлены крайние сроки за-
ключения такого договора или реги-
страции во ФГИС ОПВК.

Вместе с тем уже появились слу-
чаи направления Росприроднадзо-
ром предостережений и напоминаний 
со стороны прокуратуры о необходи-
мости заключения договора с ФГУП 
«ФЭО». При получении таких докумен-
тов рекомендуем писать возражение 
о необходимости заключения таких 
договоров в принципе, если у вас нет 
и не планируется в ближайшее время 
образования ОПВК, или о переносе 
крайних сроков заключения догово-
ра с ФГУП «ФЭО». В последнем слу-
чае возражение надо обосновать тем, 
что срок предельного накопления 
у вас истекает в определенную дату, 
а внутренняя процедура согласова-
ния договоров и сложившаяся ситуа-
ция разрешения разногласий с ФГУП 
«ФЭО» не позволяют заключить дого-
вор в срок, обозначенный органом.

Нужно учитывать, что удаление 
отходов не через ФГИС ОПВК и/или 
нарушение сроков накопления отхо-
дов уже может быть квалифицирова-
но как правонарушение по ч. 1 ст. 8.2 
КоАП РФ. Кроме того, было анонси-
ровано, что Госдума готовит штраф 
за отсутствие регистрации и предо-
ставление недостоверных сведений 
во ФГИС ОПВК.   

Важно

Рекомендуем рассмотреть включение в договор запрета на передачу 
отходов на размещение, т. к. в противном случае в силу положений ст. 23 
закона № 89-ФЗ плату за размещение отходов придется вносить именно 
отходообразователю. Особенно это касается отходов, которые входят 
в перечень отходов, запрещенных к размещению, утвержденный Распо-
ряжением Правительства России от 25.07.2017 № 1589-р. Имеет смысл 
обязать ФГУП «ФЭО» предоставлять документы, подтверждающие над-
лежащее обращение с отходами, т. к. они понадобятся для заполнения 
отчетности и данных учета в области обращения с отходами.
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