
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК МОТОРНОГО ТОПЛИВА. 

 

№ Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

выполнения  
Ответственные 
исполнители 

1.  
Упрощение требований к многотопливным заправочным комплексам, 
осуществляющим заправку транспортных средств природным газом 

Внесение изменений в 
стандарты и правила 

Июнь 2021 г. 
МЧС 
Ростехнадзор 
Росстандарт 

2.  

Введение отдельного кода ОКВЭД 2 «Производство и реализация 
компримированного природного газа для заправки транспортных 
средств» в качестве уточняющего к коду 35.2 «Производство и 
распределение газообразного топлива» 

Внесение изменений в 
классификатор 

Сентябрь 2020 г. 
Минэнерго 
Минэкономразвития 
Росстат 

3.  
Формирование системы мониторинга обращения баллонов для КПГ на 
транспорте 

Федеральный закон Декабрь 2021 г. 
Ростехнадзор 
Росаккредитация 
Росстандарт 

4.  
Внедрение системы статистического учета транспортных средств, 
использующих природный газ (метан) в качестве топлива 

Внесение изменений в 
ведомственные правила 

и классификаторы 
Декабрь 2020 г. ГИБДД 

5.  
Упрощение требований к обустройству площадок для использования ПАГЗ 
для заправки транспорта природным газом 

Внесение изменений в 
стандарты и правила 

Март 2021 г. 
МЧС 
Ростехнадзор 
Росстандарт 

6.  
Упрощение требований к испытательным лабораториям в целях 
стимулирования развития сети испытательных лабораторий в регионах РФ 

Постановление 
Правительства 

Сентябрь 2020 г. 

Минэкономразвития 
Росаккредитация 
Минэнерго 
Росстандарт 

7.  

Принятие национального стандарта о проведении сертификации ГБО, 
предполагающего одни испытания на диапазон двигателей ТС без 
ограничений по производителям транспортных средств и без 
необходимости проведения испытаний на мощность 

Национальный стандарт Декабрь 2020 г. 
Росстандарт 
ФГУП «НАМИ» 
 

8.  
Разработка порядка согласования конструкторской документации при 
серийном внесении изменений в конструкцию ТС (в соответствии с п.77.2 
ТР/ТС 018/2011) 

Порядок согласования 
документации 

Ноябрь 2021 г. 

Росстандарт 
ФГУП «НАМИ» 
 
 



 

9.  Автоматизировать с использованием портала «Госуслуги» процесс 
регистрации внесения изменений в конструкцию ТС при установке ГБО  

Внесение изменений в 
ведомственные правила 

и регламенты 

Август 2021 г. ГИБДД 
Росстандарт 
ФГУП «НАМИ» 

10.  Разработка порядка регистрации переоборудования для использования 
газомоторного топлива сельскохозяйственной техники 

Разработка 
ведомственных правил 

и регламентов 

Август 2021 г. Минсельхоз 
Росстандарт 

11.  Создание комплексной программы развития речного транспорта на базе 
природного газа в качестве моторного топлива 

Государственная 
программа 

Июнь 2022 г. Минтранс  
Минэнерго 
 

12.  Введение экологических ограничений на использование транспортных 
средств низших экологических классов в крупных городах 

Федеральный закон Июнь 2023 г. Минприроды 
Минтранс 

13.  Введение льгот по платежам в системе «Платон» для автомобилей, 
использующих природный газ (метан) в качестве топлива 

Постановление 
Правительства РФ 

Декабрь 2020 г. Минтранс 

14.  Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
освобождающий от транспортного налога автомобили, использующие 
природный газ (метан) в качестве топлива, начиная с 2021 года выпуска 

Федеральный закон Декабрь 2020 г. Минпромторг 
Минтранс 
Минэнерго 
Минфин 

15.  Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
устанавливающих право физических лиц на получение налогового вычета 
по НДФЛ в части затрат на переоборудование личного транспортного 
средства для использования природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива 

Федеральный закон Декабрь 2020 г. Минпромторг 
Минтранс 
Минэнерго 
Минфин 

16.  Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
устанавливающий льготы по налогу на имущество для автозаправочных 
станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом 
(метаном) 

Федеральный закон Декабрь 2020 г. Минэнерго 
Минфин 

17.  Упрощение требований к зданиям и сооружениям, применяемым для 
хранения транспортных средств, использующих природный газ (метан) в 
качестве моторного топлива 

Внесение изменений в 
стандарты и правила 

Июнь 2021 г. МЧС 
Ростехнадзор 
Минстрой 
 

18.  Освобождение от портовых сборов водного транспорта, использующего 
природный газ (метан) в качестве топлива 

Постановление 
Правительства 

Декабрь 2020 г.  
Минтранс 
Росморпорт 

19.  Разработка государственной программы развития строительства морских 
судов, использующих природный газ (метан) в качестве топлива 

Государственная 
программа 

Июнь 2021 г. Минпромторг 
Минтранс 

 


