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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 февраля 2020 г. № 304-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в раздел II плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию 
нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2019 г. № 348-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, № 11, ст. 1154).

Председатель Правите 
Российской Федера М.Мишустин
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сертификат на трубы стальные
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 февраля 2020 г. № 304-р

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в раздел II плана мероприятий 

("дорожной карты”) по развитию нефтегазохимического 
комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года

1. В подразделе I:
а) в позиции 1:
в графе "Наименование мероприятия" слова "Создание 

стимулирующих налоговых условий для выделения и переработки этана 
в нефтегазохимическую продукцию посредством введения вычетов 
по акцизам для организаций, осуществляющих указанную деятельность 
на газоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностях, введенных 
в эксплуатацию или реконструированных для целей извлечения 
из природного газа этана после 1 января 2022 г." заменить словами 
"Создание стимулирующих налоговых условий для использования 
сжиженных углеводородных газов в целях производства товаров 
нефтегазохимии, а также для выделения и переработки этана 
в нефтегазохимическую продукцию посредством введения вычетов 
по акцизам для организаций, осуществляющих указанную деятельность 
на газоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностях";

в графе "Вид документа" слова "проект федерального закона" 
заменить словами "проект федерального закона о внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации";

в графе "Срок выполнения мероприятия" слова "март 2019 г." 
заменить словами "февраль 2020 г.";

б) позиции 2 и 3 исключить.
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2. В позиции 7 подраздела III:
а) в графе "Наименование мероприятия" после слов "Подготовка 

и утверждение методики расчетов ставок экологического сбора 
и нормативов утилизации" дополнить словами "отходов от использования 
товаров";

б) в графе "Срок выполнения мероприятия" слова "ноябрь 2019 г." 
заменить словами "ноябрь 2020 г.".
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