Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2017 г. N 255
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. В пункте 10:
а) подпункт "а" дополнить словами "либо технологических нормативов";
б) в подпункте "б" слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов";
в) в подпункте "в" слова "лимиты (включая аварийные выбросы и сбросы)" заменить словами
"выбросы и сбросы (включая аварийные)".
2. Дополнить пунктами 11(1) и 11(2) следующего содержания:
"11(1). При исчислении платы лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, III категории, объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля, признаются осуществляемыми в пределах нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за исключением радиоактивных веществ,
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I,
II классов опасности).
11(2). Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность
исключительно на объектах, оказывающих негативное воздействие, III категории, в отношении объема
или массы выбросов загрязняющих веществ, указанных в отчетности о выбросах вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением выбросов радиоактивных веществ),
для расчета платы используют формулу, указанную в пункте 17 настоящих Правил, а в отношении
выбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ,
указанных в отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
используют формулу, указанную в пункте 21 настоящих Правил.
При непредставлении отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух такие лица для расчета платы используют формулу, указанную в пункте 21 настоящих Правил.".
3. Пункт 12 после слов "и лимитов на их размещение," дополнить словами "технологических
нормативов, комплексных экологических разрешений,";
4. Абзац первый пункта 17 после слов "загрязняющих веществ" дополнить словами "либо в
соответствии с отчетом об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля, отчетностью о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух для объектов, оказывающих негативное воздействие, III категории".
5. В пункте 19:
а) в абзаце первом:
слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно разрешенных выбросов,
временно разрешенных сбросов";
после слов "допустимых выбросов или сбросов" дополнить словами ", технологические
нормативы";
б) в абзаце четвертом:
слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно разрешенных выбросов,
временно разрешенных сбросов";
после слов "допустимых выбросов (сбросов)," дополнить словами "технологических нормативов,";
в) в абзаце пятом:
слова "лимитов на выбросы и сбросы на период реализации плана снижения выбросов и сбросов"
заменить словами "временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов загрязняющих
веществ";
цифру "5" заменить цифрами "25".
6. В пункте 20:
абзац первый после слов "их размещение" дополнить словами "либо указанных в декларации о
воздействии на окружающую среду";
в абзаце пятом:
после слов "их размещение" дополнить словами "либо указанных в декларации о воздействии на
окружающую среду";
цифру "5" заменить цифрами "25".
7. В пункте 21:
в абзаце первом слова "разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду" заменить словами "комплексном экологическом

разрешении, декларации о воздействии на окружающую среду, а также в случаях, указанных в пункте 11
настоящих Правил";
в абзаце четвертом слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов".
8. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Плата при превышении установленных комплексным экологическим разрешением выбросов
или сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории, а также при превышении выбросов или
сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для
объектов II категории (Ппр), рассчитывается по формуле:
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где:
Мпрi - платежная база по выбросу или сбросу соответствующего i-го загрязняющего вещества,
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между массой или
объемом выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ при превышении их
количества, установленного комплексным разрешением для объектов I категории либо указанного в
декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории, и массой выбросов
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, определенных указанными документами,
тонна (куб. м);
Кпр - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс соответствующего i-го загрязняющего
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ,
превышающих установленные для объектов I категории объем или массу, а также превышающих
указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или
массу, равный 100.".
9. Дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:
"22(1). При исчислении платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ в пределах, равных
технологическим нормативам или менее технологических нормативов после внедрения наилучших
доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, расчет
осуществляется по формуле, указанной в пункте 17 настоящих Правил, в которой вместо коэффициента
Кнд применяется коэффициент Кндт - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных
технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, равный 0.".
10. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. В случае несоблюдения снижения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ в течение 6 месяцев после наступления сроков, определенных планом мероприятий по охране
окружающей среды или программой повышения экологической эффективности, исчисленная за
соответствующие отчетные периоды, в которых осуществлялась корректировка платы, плата за выбросы
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ, превышающие нормативы допустимых
выбросов, нормативы допустимых сбросов или технологические нормативы, подлежит пересчету без
учета вычтенных затрат, указанных в пункте 26 настоящих Правил, по формуле, указанной в пункте 21
настоящих Правил, и внесению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.".
11. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Из суммы платы вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в
пределах исчисленной платы по тем показателям (каждому загрязняющему веществу либо классу
опасности отходов производства и потребления, по которому производится расчет платы в части
сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребления), по
которым в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды или программой
повышения экологической эффективности предусматривается снижение сбросов и (или) выбросов
загрязняющих веществ, повышение показателей использования и обезвреживания (обеззараживания)
отходов производства и потребления.".
12. В пунктах 26, 28 и подпунктах "а" и "б" пункта 29 слова "планы снижения выбросов и сбросов" в
соответствующем падеже заменить словами "план мероприятий по охране окружающей среды или
программа повышения экологической эффективности" в соответствующем падеже.

