
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 июня 2020 г.  №  886   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в приложение № 29 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие энергетики" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в приложение № 29 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2167; 

2019, № 51, ст. 7612; 2020, № 18, ст. 2887; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 5 июня, 

№ 0001202006050010). 

2. Министерству энергетики Российской Федерации разместить 

государственную программу Российской Федерации "Развитие 

энергетики" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, 

на своем официальном сайте, а также на портале государственных 

программ Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 июня 2020 г.  №  886 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение № 29 к государственной  

программе Российской Федерации "Развитие энергетики" 
 

 

1. Подпункт "в" пункта 4 дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"выписку из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (если юридическое лицо - владелец транспортного 

средства является субъектом малого или среднего предпринимательства).". 

2. В приложении № 2 к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования 

существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт 

и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 

топлива, предусмотренным указанным приложением:  

а) абзац первый после слов "одной трети" дополнить словами  

"(в 2020 году - не более двух третей, если владельцем переоборудованного 

транспортного средства (в том числе на основании договора лизинга) 

является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или 

среднего предпринимательства)"; 

б) таблицу изложить в следующей редакции: 
 

"(тыс. рублей)  
 

Вид транспортного средства 
Максимальный 

размер субсидии 

  

Легковой автомобиль  

массой до 1800 кг 27 

массой от 1801 кг до 2499 кг 34 

массой 2500 кг и выше 42 
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Вид транспортного средства 
Максимальный 

размер субсидии 

  

Легкий грузовой транспорт  

(транспортные средства категории N1 в соответствии  

с классификацией транспортных средств по категориям, 

установленной техническим регламентом Таможенного 

союза "О безопасности колесных транспортных 

средств") 

 

Автобус (до 8 м) 63 

Автобус (свыше 8 м) 111 

Грузовой автомобиль, кроме легкого  

грузового транспорта и магистрального тягача  

(перевод в газовый и битопливный, в том числе 

газодизельный цикл) 

114 

Грузовой автомобиль, кроме легкого  

грузового транспорта и магистрального тягача 

(перевод в газовый цикл - ремоторизация с установкой 

двигателя, предназначенного для работы на природном 

газе) 

200 

Магистральный тягач 147"; 

 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если владельцем транспортного средства, 

переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве 

моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), является 

физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего 

предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, 

указанный в таблице, умножается на коэффициент 2.". 

3. В приложении № 3 к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования 

существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт 

и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 

топлива, предусмотренным указанным приложением: 

а) пункт 2 после слов "в употреблении)" дополнить словами 

", предназначенным для работы на природном газе"; 
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б) абзац пятый  пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее  

IV квартала года, предшествующего текущему году.". 

 

 ____________ 
 

 


