
РЕКОМЕНДАЦИИ  
по  внесению изменений и дополнений в законодательные акты  

государства – члена МПА СНГ в связи с принятием модельного закона «Об 
использовании альтернативных видов моторного топлива» 

 
 При разработке закона государства «Об использовании альтернативных 
видов  моторного топлива» Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Государств  рекомендует внести в 
действующее законодательство государства следующие изменения и дополнения:  
 

1. Дополнить статью, устанавливающую перечень товаров (работ, услуг),  
операции по реализации которых не  подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) налогом на добавленную стоимость подпунктом следующего 
содержания: 

“оборудование, обеспечивающее автономное хранение запаса и (или) 
использование альтернативных видов  моторного топлива в двигателях 
транспортных и иных средств, 

стационарное и мобильное оборудование, обеспечивающее заправку 
транспортных и иных средств альтернативными видами  моторного топлива; 

проектирование и строительство стационарных средств, обеспечивающих 
заправку транспортных и иных средств альтернативными видами  моторного 
топлива, а также пунктов по переоборудованию, техническому обслуживанию 
газобаллонного оборудования и переосвидетельствованию баллонов, 
устанавливаемых на транспортные и иные средства, использующие 
альтернативные виды  моторного топлива,   

проектирование и приспособление автотранспортных предприятий для 
использования альтернативных видов моторного топлива, 

производство транспортных и иных средств, баллонов, предназначенных 
для использования альтернативных видов моторного топлива, 

услуги,  связанные с установкой на транспортные и иные средства 
газоиспользующего оборудования и баллонов, их техническим обслуживанием, 

эксплуатация стационарного и мобильного оборудования, 
обеспечивающего производство и заправку транспортных и иных средств 
альтернативными видам моторного топлива,  

эксплуатация транспортных и иных средств, работающих на 
альтернативных видах моторного топлива”. 

2. Дополнить статью, устанавливающую перечень прочих расходов 
налогоплательщика, связанных с производством и реализацией товаров (работ, 
услуг), на сумму которых налогоплательщик при исчислении налога на прибыль 
уменьшает полученные доходы, подпунктом следующего содержания: 

“расходы по производству газобаллонных транспортных и иных средств, 
газотопливного оборудования, баллонов, комплектующих изделий для них, 
использующих альтернативные виды моторного топлива,  



расходы по установке на транспортные и иные средства газотопливного 
оборудования и баллонов, использующих альтернативные виды моторного 
топлива, 

расходы по проектированию и строительству стационарных средств и 
производству мобильных средств, обеспечивающих заправку транспортных и 
иных средств альтернативными видами моторного топлива, а также пунктов по 
переоборудованию, техническому обслуживанию газобаллонного оборудования и 
переосвидетельствованию баллонов, устанавливаемых на транспортные и иные 
средства, использующие альтернативные виды моторного топлива, 

расходы по эксплуатации стационарного и мобильного оборудования, 
обеспечивающего производство и заправку транспортных и иных средств 
альтернативными видами моторного топлива, 

расходы по эксплуатации транспортных и иных средств, использующих 
альтернативные виды моторного топлива, 

расходы по проектированию и приспособлению автотранспортных 
предприятий для использования альтернативных видов моторного топлива”. 

3. Дополнить статью, устанавливающую налоговые льготы по 
экологическому налогу, подпунктом следующего содержания: 

“освобождаются   от   налогообложения   юридические и физические лица, 
в двигательных установках транспортных и (или) иных средств которых 
используются альтернативные виды моторного топлива”. 

4. Дополнить статью, устанавливающую налоговые льготы по налогу на 
имущество. 

“Вправе уменьшить налоговую базу на стоимость имущества юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие: 

производство оборудования и комплектующих изделий к нему, 
обеспечивающего автономное хранение запаса и использование альтернативных 
видов моторного топлива в двигателях транспортных и иных средств, 

производство и эксплуатацию стационарного и мобильного оборудования, 
обеспечивающего заправку транспортных и иных средств альтернативными 
видами моторного топлива, 

производство транспортных и иных средств, использующих 
альтернативные виды моторного топлива, 

проектирование и строительство стационарных средств, обеспечивающих 
заправку транспортных и иных средств альтернативными видами моторного 
топлива,  

проектирование и приспособление автотранспортных предприятий для 
использования альтернативных видов моторного топлива, 

оказание услуг, связанных с установкой на транспортные и иные средства 
газобаллонного оборудования, предназначенного для использования 
альтернативных видов моторного топлива,  а также его техническое 
обслуживание, 

производство и заправку транспортных и иных средств альтернативными 
видами моторного топлива”. 



5. Дополнить статью, устанавливающую налоговые ставки по 
транспортному налогу, подпунктом следующего содержания: 

“Для транспортных средств, имеющих двигательные установки, 
работающие на альтернативных видах моторного топлива, базовые налоговые 
ставки понижаются на 10%”. 

6. Дополнить статью, устанавливающую налоговые ставки по земельному 
налогу, подпунктом следующего содержания: 

“Налоговая ставка устанавливается в размере 0,1 % для организаций и 
индивидуальных предпринимателей в отношении земельных участков, 
используемых для: 

производства оборудования, обеспечивающего автономное хранение запаса 
и (или) использование альтернативных видов моторного топлива  в двигателях 
транспортных и иных средств, а также эксплуатирующие транспортные и иные 
средства, использующие альтернативные виды моторного топлива,  

производства и эксплуатации транспортных и иных средств, использующих 
альтернативные виды моторного топлива, 

производства стационарного и мобильного оборудования, 
обеспечивающего заправку транспортных и иных средств альтернативными 
видами моторного топлива, оказания услуг, связанных с установкой на 
транспортные и иные средства оборудования, обеспечивающего автономное 
хранение запаса и использование альтернативных видов моторного топлива в 
двигателях транспортных и иных средств”, 

проектирования, строительства и эксплуатации стационарных средств, 
эксплуатации мобильных средств, обеспечивающих заправку транспортных и 
иных средств альтернативными видами моторного топлива, пунктов 
переоборудования, технического обслуживания и переосвидетельствования 
баллонов транспортных и иных средств, использующих альтернативные виды 
моторного топлива, 

проектирования и приспособления автотранспортных предприятий для 
использования альтернативных видов моторного топлива, 

производства и заправки транспортных и иных средств альтернативными 
видами моторного топлива”. 

 
Приняты на двадцать втором  
пленарном заседании МПА СНГ  
(постановление  № 22-10 от 15 ноября 2003 года). 

 


