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Прошло больше года с момента вступления в силу Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Сегодня настало время подвести первый промежуточный итог работы за-
кона, возможно, обозначить его недоработки и определиться с направлениями и со-
держанием действий, которые нам необходимо вместе предпринять для качественного 
улучшения ситуации.

К концу 2016 года в России принято решение о реализации большого количества 
проектов в коммунальной и социальной сферах, а также в области создания транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. 

Принятие закона явилось крайне важным и значимым шагом на пути развития ГЧП 
в нашей стране и, по мнению большинства специалистов в этой области, мы уже имеем 
ряд положительных результатов от его принятия. 

Вместе с тем, относительная новизна института ГЧП для нашей страны, недостаточ-
ность практического опыта реализации таких проектов и отсутствие необходимого 
уровня компетенции участников обусловили чрезмерную осторожность законодате-
лей, проявившуюся во включении в законопроект большого количества императивных 
ограничений, что на практике породило ряд препятствий для более широкого примене-
ния закона в иных областях экономики. 

И здесь нельзя не сказать о цифровой экономике, стремительно развивающей-
ся и являющейся широкой сферой для деятельности. Нам важно начать работать 
над законодательным регулированием государственно-частного партнёрства в этой передо-
вой области для ускорения привлечения инвестиций в объекты виртуальной инфраструкту-
ры. Мы видим необходимость совершенствования существующего законодательства с целью 
повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурных и ИТ-проектов для 
частного бизнеса и заинтересованности государства в их успешной реализации.

Председатель Комитета ГД
по природным ресурсам, 
собственности 
и земельным отношениям 
Николаев Николай Петрович

.
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Посмотрите, какие тенденции в ИТ-сфере в настоящее время преобладают за рубежом: 
вопрос внедрения рыночных подходов предоставления электронных государственных 
услуг имеет серьезную политическую поддержку, показатели и приоритеты развития 
ИТ-отрасли включены в государственные программы развития, полномочия по осу-
ществлению контроля за этими процессами возложены на высшие исполнительной 
органы государственной власти этих государств, а правовая сторона реализации 
в большинстве случаев оформляется в виде договоров взаимодействия государства 
и бизнеса в рамках ГЧП. Такое сотрудничество позволяет государству обеспечить 
быстрый и надежный доступ к ГИС и содержащейся в них информации, на высо-
ком качественном уровне решать проблемы предоставления электронных услуг по-
требителям, вовлекать широкие слои населения в сферу государственного управле-
ния и контроля за качеством предоставляемых государством товаров, обеспечивать 
оперативное межведомственное взаимодействие и оформление необходимых до-
кументов т.д. При этом за государством сохраняется полная ответственность за каче-
ство услуг, предоставляемых предпринимателями, участвующими в ГЧП-проектах 
в качестве частных партнеров, что обеспечивает высокий уровень доверия к таким 
технологиям со стороны граждан.   

В нашей стране реальный интерес к ГЧП в ИТ-сфере пока проявляют лишь веду-
щие банки и крупные телекоммуникационные операторы, готовые вкладывать свои 
деньги в создание государственных информационных систем, а вот уже в качестве 
подрядчиков в таких проектах могут выступать ИТ-компании. Непосредственно 
ИТ-компании из-за высоких рисков проектов ГЧП без наличия гарантий по возврату 
собственных инвестиций воздерживаются от участия в них.   

Что касается надежд на серьезный прорыв и значительный всплеск интереса к 
реализации ИТ-проектов рамках ГЧП, то я уверен, что как на федеральном, так и на 
региональном уровнях это будет возможно только тогда, когда свою эффективность 
и привлекательность докажут уже реализованные проекты ГЧП, и бизнес поверит 
в работоспособность этого нового инструмента.

ГЧП является очень интересным и привлекательным инструментом, поскольку пре-
доставляет государству возможность оптимизации единовременных бюджетных за-
трат, разнесения их во времени и привязав к достижению нужных результатов, 
а главное — позволяет разделить ответственность за конечный итог реализации про-
екта с частным партнером, делая его заинтересованным в достижении наивысших 
показателей качества, эффективности и надежности.  

По моему мнению, сегодня ГЧП в сфере ИТ-технологий имеет хорошие перспек-
тивы для своего развития, но для этого необходимо соответствующее законодатель-
ство, защищающее интересы предпринимателей в отношениях с государством, 
последовательная общегосударственная политика развития института ГЧП и чет-
кий, понятный для бизнеса, вектор развития ИТ-пространства.

1-й Заместитель Председателя Комитета ГД 
по природным ресурсам, 
собственности 
и земельным отношениям
Петров Юрий Александрович
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По данным официального сайта РФ для размещения информации о проведении торгов, с 
2014 по 2016 гг. общее количество конкурсов на право заключения концессионных согла-
шений и соглашений о ГЧП в рамках регионального законодательства составило более 3 
тысяч. Сейчас они находятся в различных стадиях конкурсных процедур и коммерческого 
закрытия. Это, в том числе, обусловлено изменениями в отраслевом законодательстве 
и организационной работой, которую проводит Минстрой России по организации процес-
са передачи предприятий коммунальной сферы в концессию во исполнение поручения Пре-
зидента РФ о передачи в концессию неэффективных МУПов и ГУПов.

Рынок проектов ГЧП насчитывает более 700 млрд. руб. частных инвестиций, причем 440 
млрд. руб. финансируется в региональные проекты ГЧП. В 12 проектов ГЧП на федеральном 
уровне привлечены частные инвестиции в объеме 135 млрд руб. Совокупный объем част-
ных вложений в муниципальные проекты, как правило, в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства, составляет не более 125 млрд руб. В основном — это не капита-
лоемкие проекты стоимостью до 100 млн руб.

Лидером среди федеральных округов по количеству проектов ГЧП считается Приволжский 
федеральный округ (порядка 100 проектов ГЧП). 

Несомненно, ключевым событием в законодательной сфере является вступление в силу 
с 1 января 2016 года федерального закона о государственно-частном и муниципально-
частном партнерстве, который должен стать импульсом для запуска новых инфраструктур-
ных проектов. С 2013 года законопроект претерпел множество изменений и превратился 
в глубоко проработанный документ, учитывающий мнения ведущих экспертов в сфере ГЧП 
и отраслевую специфику. В течение этого года регионы приводили в соответствие свои нор-
мативные базы и прорабатывали потенциальные проекты, поэтому, надеемся, в наступаю-
щем году мы увидим «первые ласточки» ГЧП по федеральному закону.

Также среди федеральных новелл в коммунальной сфере — принятие поправок в 115-ФЗ, 
которые открывают возможности регионам выступать третьей стороной по концессионному 
соглашению в муниципальных проектах — это позволит обеспечить более стабильную фи-
нансовую и организационную структуру проектов, также открывается возможность прове-
дения совместных конкурсов, что приведет к снижению количественного роста концессий 
в ЖКХ, но, вполне возможно, положительно повлияет на рост объема инвестиций. Эти зако-
нодательные изменения вступили в силу с 1 января 2017 года.

Самым резонансным проектом последнего года, пожалуй, можно считать проект «Платон». 
По мнению Федерального дорожного агентства, система уже доказала свою жизнеспособ-
ность в качестве нового неналогового источника наполнения дорожного фонда Российской 
Федерации.  Согласно идее  проекта, средства, полученные от сбора платы  за проезд 

Рынок ГЧП в России: главные итоги 2016 года
Если говорить о рынке ГЧП в целом, то к концу 2016 года в России принято решение о реа-
лизации порядка 1700 проектов, при этом непосредственно в стадии реализации уже на-
ходится  более тысячи из них. Количество  федеральных проектов  в  прошлом году не 
изменилось —12 (1 проект в отрасли здравоохранения и 11 проектов  в транспортной 
отрасли). Около 120 проектов приходится на региональный уровень и более 1000 муници-
пальных проектов.

Наибольшее число проектов ГЧП реализуется в коммунальной и социальной сферах (72% 
и 19% соответственно). На долю транспортной и энергетической инфраструктуры приходит-
ся 5% и 4% от общего количества проектов ГЧП.

Также эксперты наблюдают нарастание интереса к ГЧП и концессионным отношениям 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эксперты отмечают, что 
внимание к развитию ГЧП в области переработки ТКО во многом связано с развитием за-
конодательства о концессионных соглашениях. В том числе, с поправками к федерально-
му закону «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которыми основные 
полномочия в сфере обращения с отходами с начала этого года у региональных властей, 
требуют быстрого внедрения в субъектах РФ высокоэффективной системы по обеспечению 
экологической безопасности.

Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации
Воскресенский Станислав Сергеевич
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№ 
п/п

Название проекта Сфера проекта Статус реализации

1. Автомобильная дорога М-4 «Дон» – от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска на участке км 517 – км 544 (обход 
н. п. Н. Усмань и Рогачевка)  

Транспортная Создание (строительство / 
реконструкция)

2. Новый выход на МКАД с федеральной автодороги 
М-1 «Беларусь». Северный обход г. Одинцово 

Транспортная Эксплуатационный

3. Развитие производственной инфраструктуры 
в сфере травматологии, ортопедии, нейрохирургии 
и других сферах медицины путем осуществления 
реконструкции объекта, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 3

Социальная Создание (строительство / 
реконструкция)

4. Реконструкция, содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и эксплуатация на платной основе автомо-
бильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через 
Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) 
на участках км 124 – км 194

Транспортная Создание (строительство / 
реконструкция)

5. Скоростная автомобильная дорога М-11  
«Мос ква – Санкт-Петербург» на участке  
км 258 – км 334 (обход г. Вышний Волочек)

Транспортная Эксплуатационный

6. Скоростная автомобильная дорога М-11  
«Москва – Санкт-Петербург» на участке  
 км 543 – км 684

Транспортная Создание (строительство / 
реконструкция)

7. Скоростная автомобильная дорога М-11  
«Москва – Санкт-Петербург» на участке  
км 208 – км 258

Транспортная Инвестиционный

8. Скоростная автомобильная дорога М-11  
«Москва – Санкт-Петербург» на участке  
км 334 – км 543 

Транспортная Эксплуатационный

9. Создание системы взимания платы в счет  
возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 
(«Платон»)

Транспортная Эксплуатационный

10. Строительство и эксплуатация ЦКАД Московской 
области (пусковой комплекс №3)

Транспортная Инвестиционный

11. Строительство и эксплуатация ЦКАД Московской 
области (пусковой комплекс №4)

Транспортная Прединвестиционный

12. Строительство скоростной автомобильной дороги 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на участке  
км 58 – км 149 

Транспортная Прединвестиционный

13. Строительство скоростной автомобильной дороги 
М-11 «Москва-Санкт-Петербург» на участке  
15-й км-58-й км

Транспортная Эксплуатационный 

14. Центральная кольцевая автомобильная дорога 
в Московской области (ЦКАД). Пусковой комплекс 
№1, первый строительный участок

Транспортная Создание (строительство / 
реконструкция)

15. Центральная кольцевая автомобильная дорога 
в Московской области (ЦКАД).  
Пусковой комплекс №5

Транспортная Создание (строительство / 
реконструкция)

с большегрузных автомобилей по федеральным трассамчерез систему «Платон», поступают 
в федеральный дорожный фонд страны, откуда далее распределяются по трем направлени-
ям: в регионы для ремонта дорог, на восстановление искусственных сооружений и на софи-
нансирование дорожных ГЧП-проектов в субъектах РФ. Для отбора ГЧП-проектов, претен-
дующих на средства «Платона», Правительство РФ в августе 2016 года утвердило соответ-
ствующую методику, и на сегодняшний день уже идет отбор перспективных ГЧП проектов 
в регионах, которым будут выделены средства в 2017 году. 

Первым дорожным ГЧП-проектом, реализация которого предусматривает выделение 
средств от сборов «Платона», из региональной казны и средств инвестора, является Обход 
Хабаровска — первый проект государственно-частного партнёрства в транспортной сфе-
ре на Дальнем Востоке и крупнейший в Хабаровском крае.  В середине декабря было подписа-
но концессионное соглашение по строительству Обхода Хабаровска между правительством Ха-
баровского края и ООО «Региональная концессионная компания». Трассу протяженностью 27 
км с четырьмя полосами движения, пятью развязками, 24 мостами и путепроводами построят за 
40 млрд рублей. Непосредственно начало строительства намечено на апрель будущего года, 
а завершение — на 2019 год. Среди других претендентов на софинансирование — трасса 
«Пермь — Березники» с Восточным обходом Перми, мост через Обь в Новосибирске и Вос-
точный выезд из Уфы в Башкирии.

В ноябре 2016 года несмотря на трудности все же состоялось открытие мостового перехода 
через реки Кама и Буй в Удмуртской республике — это один из первых ГЧП-проектов регио-
нального уровня в России. По мосту запустили «техническое движение» транспорта, полный 
ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2017 год, строительство перехода велось с 2013 
года. В свою очередь, в Санкт-Петербурге в начале декабря открыли Центральный участок 
Западного скоростного диаметра протяженностью 11,7 км — самый сложный и один из 
самых дорогих проектов ГЧП, «жемчужина в короне инвестпроектов», по выражению 
министра транспорта РФ М.Соколова. Строительство автомагистрали, начатое в 2013 
году, обошлось в 120 млрд рублей.

Согласно рейтингу развития ГЧП на 2015–2016 гг., безусловным лидером является Москва. 
За ней следуют Санкт-Петербург, Самарская, Новосибирская, Нижегородская и Свердлов-
ская области. Москва и Санкт-Петербург являются абсолютными передовиками в области 
нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП и опыта реализации проектов. 
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Ключевые отличия Закона о КС и Закона о ГЧП 

− —  в рамках КС право собственности на объект всегда  сохраняется за публичной 
стороной (концедентом);
− — в рамках КС осуществление целевой эксплуатации объекта соглашения всегда 
возлагается на концессионера;
− — в рамках соглашения о ГЧП (соглашения о МЧП) осуществление целевой эксплу-
атации объекта может быть возложено на публичного партнера (частный партнер может 
после создания объекта соглашения осуществлять исключительно его техническое обслу-
живание);
− — в рамках соглашения о ГЧП (соглашения о МЧП) право собственности  на объект 
соглашения возникает у частного партнера.

Формы реализации проектов ГЧП в Российской Федерации:

Инфраструктурный проект в Российской Федерации с участием бюджетных средств воз-
можно реализовать с использованием различных организационно-правовых форм. Наря-
ду с концессионным соглашением и  соглашением о ГЧП (МЧП) такими договорными формами, 
имеющими отдельные признаки ГЧП (квази-ГЧП) могут выступать контракты  жизненного 
цикла, регулируемые Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг…», договоры аренды (безвозмездного пользования) государ-
ственного имущества с инвестиционными обязательствами арендатора, регулируемые ГК 
РФ, Федеральным законом №135-ФЗ «О защите конкуренции» и региональными право-
выми актами, а также долгосрочные договоры на оказание работ, услуг отдельным видам 
юридических лиц (компаний с госучастием) с инвестиционными обязательствами исполни-
теля (договор в рамках корпоративной системы закупок), регулируемые Федеральным 
законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и положениями о закупках соответствующих юридических лиц.

Концессионное соглашение (КС)

Заключение КС предусматривает договорную модель, в соответствии с которой концесси-
онер (частная сторона) осуществляет строительство и (или) реконструкцию объекта согла-
шения, находящегося в собственности концедента (публичной стороны) или подлежащего 
передаче в собственность концеденту после строительства с последующей эксплуатацией 
данного объекта концессионером на праве владения и пользования данным объектом. 
На концессионера могут возлагаться обязательства: 

•	 по	уплате	концеденту	концессионной	платы;	
•	 по	подготовке	проектной	документации	на	объект	соглашения;	
•	 по	подготовке	территории;	
•	 по	реализации	производимых	товаров,	выполнению	работ,	оказанию	услуг	в	тече-

ние срока действия соглашения.

Законодательство Российской Федерации о ГЧП состоит из Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Закон о ГЧП) и Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» (Закон о КС), других федеральных (отраслевых) законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

В развитие Закона о ГЧП и Закона о КС приняты более 25 подзаконных актов, регламенти-
рующих подготовку проектов ГЧП, порядок их оценки, конкурсные процедуры, а также по-
рядок контроля и мониторинг реализации проектов ГЧП.

Перечень федеральных проектов ГЧП 
Законодательные отличия ГЧП от концессии
 

Заместитель директора 
Департамента инвестиционной 
политики и развития ГЧП 
Минэкономразвития России
Ярмальчук Мария Васильевна    

1

Объект КС может быть выкуплен концессионером в приоритетном порядке по окончании срока действия КС, в случае 
его включения в прогнозный план (программу) приватизации.

1

2
Право собственности на объект сохраняется за публичным партнером после завершения проекта или перехо-

дит к нему в период реализации соглашения в срок, установленный соглашением, если объем затрат на создание 
объекта соглашения (в том числе стоимость передаваемых прав) публичного партнера и (или) рыночная стоимость 
объекта соглашения превышают затраты частного партнера на создание объекта соглашения.

2
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Рис. 2. Общая схема реализации и особенности применения соглашений 
о государственно-частном партнерстве

ных законов о ГЧП и реализовывалось 108 проектов. Как правило это были проекты, в которых 
частный партнер принимает на себя обязательства по созданию и техническому обслужи-
ванию объекта инфраструктуры, а публичный партнер передает ему для этих целей земель-
ные участки и в дальнейшем постепенно выкупает созданный объект или арендует его 
в целях осуществления тех или иных публичных функций. Такая модель реализации имела 
ряд ограничений на уровне федерального законодательства, что значительно ограничивало 
возможность и привлекательность ее применения. 

Для устранения существующих ограничений связанных с реализацией проектов ГЧП по 
региональным законам был разработан и принят Закон о ГЧП. Помимо прочего, данный 
закон также призван законодательно закрепить термин «государственно-частное партнёр-
ство» в российской правовом поле и максимально легитимизовать применением смешанных 
гражданско-правовых договоров, имеющих признаки ГЧП в Российской Федерации.

Общая схема реализации, особенности применения, а также возможные объек-
ты инфраструктуры в отношении которых может быть заключено соглашение о ГЧП 
приведены на рисунке 2.

Основной особенностью применения формы ГЧП в соответствии с Законом о ГЧП являют-
ся: обязательное возникновение права частной собственности на объект соглашения о 

Общая схема реализации, особенности применения, а также возможные объек-
ты инфраструктуры в отношении которых может быть использована концессионная 
форма государственно-частного партнерства приведены на рисунке 1.

Следует отметить, что предусмотренные КС расходные обязательства публичной стороны 
являются обязательными к исполнению и не могут быть сокращены в связи с бюджетной 
ситуацией (в случае корректной формулировки в тексте соглашения) в отличие от расхо-
дных обязательств бюджета в рамках государственного контракта, что повышает степень 
защищенности концессионера.

Для концессионных соглашений в коммунальной сфере установлены отдельные требования 
по проведению конкурсной процедуры, существенным условиям, порядку ценообразова-
ния на услуги, а также по ряду других значимых условий подготовки, заключения и исполне-
ния таких соглашений (определяются отдельной главой Закона о КС).

Соглашение о государственно-частном партнерстве (СГЧП):

До 1 января 2016 года СГЧП как смешанные гражданско-правовые договора заключались 
в субъектах Российской Федерации на основе региональных законов. Всего по состоянию 
на 31 декабря 2015 в субъектах Российской Федерации было принято более 70 региональ-

Рис. 1. Общая схема реализации и особенности применения концессионной формы 
государственно-частного партнерства
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Госзаказ — для нас всех понятная субстанция, мы понимаем, как он работает. В рам-
ках госзаказа подрядчик у нас выполняет исключительно один род обязательств — 
либо он строит, либо он потом эксплуатирует, либо проектирует.  В ГЧП мы закладываем 
всегда совершенно противоположную логику, когда инвестор кроме того, что финан-
сирует полностью или частично создание объекта, он также её проектирует, строит и в по-
следующем эксплуатирует.   

Соответственно, конечно же, срок реализации таких проектов всегда отличается от 
госзаказа. Если в госзаказе срок реализации проекта всегда у нас укладывается в трех-
летний срок, который соответствует бюджету, то ГЧП - минимум три года, а в среднем 
срок реализации проектов составляет 15-20 лет. Чтобы гарантировать инвесторам та-
кие долгосрочные обязательства, мы вносили изменения в Бюджетный кодекс, и сейчас в 
Бюджетном кодексе имеется возможность гарантировать возврат инвестиций на срок, 
превышающий бюджетное планирование, и фиксировать такие обязательства со сто-
роны государства.

Другой важной особенностью и отличием ГЧП от госзаказа является то, что в ГЧП у нас 
создаваемый объект может находиться в частной собственности и, естественно, со-
финансироваться инвестором. Но есть такое узкое, наверное, наиболее сложное место 
при подготовке проектов ГЧП - это распределение рисков. В нормально структуриро-
ванном проекте ГЧП риски того, что у нас будет удорожание строительства, того, 
что инвестор не успеет построить и ввести объект в эксплуатацию в указанной строй-
ке, — эти все риски возлагаются на инвестора, в отличие от госзаказа. И мы знаем, у нас 
есть значительное количество недостроя, - вот здесь эти риски возможно купировать 
на уровне соглашения. 

Еще одна важная возможность законодательства о ГЧП - это как раз-таки частная ини-
циатива, когда инвестор самостоятельно может разработать проект, прийти в органы 
власти, в соответствующее отраслевое ведомство, и, если этот проект достаточно ка-
чественно проработанный, и этот объект необходим для строительства, то в рамках 
частной инициативы у нас сокращаются все процедуры выхода на строительный этап. 
Иными словами, есть возможность заключить такое соглашение без конкурса, если 
никакой другой инвестор не проявил желания прийти и профинансировать данный 
объект. Это очень важное нововведение, которое было позитивно воспринято рынком. 

Вот пример частной инициативы. У нас очень многие проекты тормозятся из-за того, 
что у госорганов не всегда есть необходимое финансирование на их разработ-
ку, а стоимость такой разработки может составлять до 10%. И как раз-таки в рамках 
частной инициативы инициатор берет эти расходы на себя, чем существенно увеличи-
вает возможность того, что этот проект будет реализован.

ГЧП и возможность сохранения данного права после по итогам реализации проекта при выполнении 
определенных условий, а также возможность осуществления частным партнером технического об-
служивания объекта соглашения без осуществления эксплуатации (оказания конечной услуги потре-
бителям), чтобы было невозможно в рамках КС. Таким образом, соглашения о ГЧП как форма реали-
зации инфраструктурных проектов потенциально более интересна таким частным инвесторам, которые: 

•	 планируют	использовать	объект	соглашения	в	качестве	залога	для	снижения	стоимости	
заменого финансирования в проекте;

•	 заинтересованы	в	сохранении	права	собственности	на	объект	соглашения	после	
завершения проекта ГЧП;

•	 не	готовы	брать	на	себя	риски	и	обязательства	по	оказанию	конечной	услуги	потре-
бителям с использованием объекта соглашения, осуществляя исключительно техническое 
обслуживание объекта соглашения после его ввода в эксплуатацию;

планируют реализовать проекта ГЧП в отношении объектов, на которые не распространяется 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Я бы хотела, чтобы мы четко понимали терминологию, чем у нас ГЧП отличается от госзаказа. 
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Приведу примеры нескольких проектов:
Проект М1 — это проект в рамках концессионного соглашения. Все транспортные проек-
ты структурируются по двум формам - либо расходы инвестора компенсируются за счет 
взимания платы за проезд, либо, в тех проектах, где взимание платы невозможно в силу 
законодательства, потому что нет альтернативных дорог, реализуются так называемые кон-
тракты жизненного цикла, когда государство по сути в рассрочку строит объект, но инве-
стор продолжает его эксплуатировать 15—20 лет, и расходы на создание и эксплуатацию 
объекта компенсируются равными платежами.

Хороший пример, о котором мы часто говорим, это ледовый дворец в Ульяновской области. 
Объект введен в эксплуатацию, и в нем уже было проведено несколько мероприятий миро-
вого уровня. Объект создан полностью за счет частных средств — компанией «Лидер» в него 
было вложено 2 млрд. рублей, при этом эти деньги были привлечены за счет концессионных 
облигаций из негосударственных пенсионных фондов.

Такой инструмент как концессионные пенсионные облигации также возможен, и сейчас он 
широко используется для привлечения денег в проекты. Эти деньги тоже зачастую дешевле 
и интереснее именно для таких проектов.

 

Если говорить непосредственно о моделях ГЧП в сравнении с концессией, они отличаются, по 
сути, одной краеугольной вещью — где и в какой момент у инвестора возникает право частной 
собственности на объект, и возникает ли оно? В концессионном законодательстве в момент вве-
дения объекта в эксплуатацию у нас фиксируется собственность Российской Федерации на 
данный объект, который в дальнейшем находится лишь в распоряжении инвестора, а после 
прекращения соглашения все права инвестора на данный объект переходят государству. 

В рамках закона о ГЧП у данных проектов обязательно возникает частная собственность 
на объект. При этом объект обязательно должен быть передан в государственную собствен-
ность в том случае, если государство вложило большую часть капитальных затрат в реали-
зацию данного объекта.

В чем был смысл установления возможности частной собственности на объект? Частная 
собственность на объект дает право инвестору отдать этот объект в залог финансирующей 
организации, потому что все проекты ГЧП - это проекты, финансируемые банками. И ког-
да у банка появляется предмет залога, мы можем говорить о том, что стоимость финансирования 
под проект снижается, и, соответственно, может снижаться и объем государственных капи-
тальных вложений, который требуется для реализации проекта.

Резюме проекта:
Характеристики объекта: спорткомплекс на 5000 
мест, оснащенный необходимым оборудованием.
Способ реализации: концесионное соглашение.
Сроки реализации: 2012-2024 гг., в т. ч. 
строительство — 2 года.
Концессионер: ЗАО “Волга-Спорт”.
Концедент: Правительство Ульяновской Области
Размер частных инвестиций: свыше 2 млрд. 
рублей.
Текущий статус: стадия эксплоатации

Резюме проекта:
 Характеристики объекта: автодорога протяженностью 20 
км, число полос 
— 4, расчетная скорость движения —140 км ч
Способ реализации: концесионное соглашение
Сроки строительства: 2009 — 2013гг. в т.ч. строительство — 
4 года.
Концессионер: ООО “Дорожно-инвестиционная компания”
Размер частных инвестиций: 25,5 млрд. рублей
Текущий статус: стадия эксплуотации
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Вот четыре основных блока изменений, о которых мы сейчас считаем необходимым погово-
рить. Это внесение изменений в закон о госзакупках, потому что по сути у ГЧП должно быть 
совершенно отдельное регулирование.  Но, если мы говорим, что у нас строится, например, 
объект в социальной сфере, и инвестор рассчитывает компенсацию части своих затрат, 
в том числе, за счет того, что будет предоставлять услуги населению, то мы знаем, что у нас 
государственные муниципальные услуги закупаются в рамках 44-го Закона на один год. 
То есть получается, когда мы проинвестировали в строительство, рассчитать возвратность 
средств не получается. Более того, мы знаем ситуации, когда каждый год инвестор прихо-
дит и участвует в конкурсе на предоставление услуги.
Поэтому такие изменения были бы полезны, с точки зрения социальных проектов, в первую очередь.  

Второй блок. Это расширение перечня объектов ГЧП. Мы видим такие проекты в сфере IT 
в программном обеспечении. 

И третий блок проектов — это внедрение оценки эффективности проектов. При принятии 
закона о ГЧП мы предусмотрели оценку эффективности проектов и сравнительного преи-
мущества, когда ещё до старта проекта оценивается, что эффективнее: госзаказ или ГЧП, и 
сколько это будет стоить бюджету?  И вот для закона о ГЧП оценка эффективности является 
обязательной. В концессии у нас такой обязанности нет, и такой методики нет. И мы пони-
маем, что даже наличие самой методики обязывает при подготовке проекта более тщатель-
но взвешивать решения и более тщательно прорабатывать проект. 
Поэтому, наверное, сейчас рынок уже созрел для того, чтобы поэтапно вводить обязатель-
ную процедуру проверки эффективности концессионных соглашений. 

 
Если говорить о наиболее актуальных проблемах, которые мы сейчас видим, то это высо-
кая стоимость финансирования, которая непосредственно напрямую ложится на стоимость 
компенсации и на стоимость предоставляемой услуги потребителю.

Есть проблема в связи с недостатком квалифицированных кадров. Конечно же, мы со сво-
ей стороны проводим семинары. Министерством разработан профессиональный стандарт 
в области ГЧП, но по сути, что мы видим в регионах? До того момента, пока в регионе не за-
пущены самостоятельно один-два проекта, команду сформировать невозможно. При этом 
для запуска   первого проекта необходимо привлекать дорогостоящих консультантов, что 
тоже для регионов зачастую неподъемно. И получается некий замкнутый круг. При этом мы 
с Агентством стратегических инициатив делаем ежегодный анализ уровня развития ГЧП 
в субъектах Российской Федерации в рамках национального рейтинга, и мы видим, что про-
фессиональные команды формируются, и этот опыт нужно тиражировать, если мы хотим 
говорить о лучшем качестве и большем количестве проектов.

Есть еще такая специфическая проблема, и она очень болезненна для многих проектов 
муниципального уровня - это совместные конкурсы. Многие финансирующие организа-
ции и операторы не заинтересованы построить один детский сад или школу, и для этого в 
рамках одного субъекта Федерации объединяются 5 или 7 лотов в муниципальных образо-
ваниях, и отыгрывается единый конкурс, в рамках которого отбирается один инвестор. Но 
сейчас по итогам такого конкурса заключаются отдельные соглашения, и, с точки зрения при-
влечения банковского финансирования, здесь есть ряд рисков, которые необходимо купи-
ровать, и, наверное, есть смысл трансформировать совместные конкурсы в единое соглашение.
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Исполняющий обязанности генерального директора, 
председателя правления Федерального центра 
проектного финансирования Внешэкономбанка
Синюгин Вячеслав Юрьевич  

Я хотел бы остановиться на опыте федерального центра проектного финансирования по 
подготовке проектов ГЧП — это специализированное дочернее общество «Банка развития», 
которое сегодня одной из задач имеет поддержку проектов на предпроектной стадии, с точ-
ки зрения их доведения до степени, когда банк может их дальше рассматривать и финанси-
ровать.  Ключевая задача, которая поставлена с точки зрения новой стратегии банка для 

Федерального центра проектного финансирования, заключается в необходимости сфоку-
сироваться на помощи в подготовке предпринимателями  качественных проектов для того, 
чтобы они могли быть профинансированы «Банком развития», в том числе, и с внедрением 
механизмов ГЧП в эти проекты.

 
Для этого предоставлены соответствующие полномочия и предоставлен капитал для реа-
лизации проектов в формате либо займов, либо участия в капитале проектных компаний. 
Сегодня 9 проектов реализовано, 32 проекта сейчас находятся в работе и 42 проекта — в 
перспективном пай-плане. 

На втором слайде приведены несколько цифр, которые в разных базах данных сегодня от-
крытых по проектам ГЧП и концессии с участием частных инвесторов. 

Первая база данных Единая информационная система ГЧП на сегодня даёт информацию о 
1338 проектов, большинство которых относится к    коммунальной сфере. 
В базе Агентства стратегических инициатив представлено 404.
Если говорить о сутевых результатах, то мы видим, что порядка 60 проектов с объёмом ин-
вестиций порядка 800 миллиардов рублей можно рассматривать, как  инвестиционные про-
екты, которые принесли результат для тех сфер, в которых они реализовывались.
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1.1.Детализировать критерии конкурса на заключение соглашения о ГЧП 

Закон о ГЧП предусматривает следующие критерии принятия решений:

1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых;
2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых;
3) юридические критерии.

Достаточно очевидно, что критерием любого конкурса должна быть минимальная цена.  Но 
практика конкурсов (в первую очередь, - в формате концессионного законодательства) 
показала, что в большинстве случаев под финансово-экономическими критериями понима-
ются плата частной стороны, объем инвестиций (с целью максимизации) и т.д. 

Требуется уточнить, что в качестве финансово-экономических критериев могут использо-
ваться только либо необходимая валовая выручка на период соглашения, либо цена (тариф) 
единицы товара или услуги, оказываемой с использованием объекта ГЧП. 

Причем цена (тариф) единицы товара или услуги  в общем случае представляется принципи-
ально лучшим, чем необходимая валовая выручка. В таком случае риски сбыта будут на 
публичной стороне, которая выступает, как правило, заказчиком на создание (реконструк-
цию) объекта соглашения, а значит определяет целесообразность такого заказа. В случае 
минимизации валовой выручки при сокращении объема реализации предполагается об-
ратно пропорциональный рост цены (тарифа), что не может быть реализовано на практике 
в силу социально-экономических ограничений. 

Важно также отметить, что ценовые показатели должны определяться в приведенных ценах года 
проведения конкурса. При этом соглашение о ГЧП должно предусматривать правило перерас-
чета этих показателей к условиям каждого конкретного года с учетом изменения неподконтроль-
ных расходов (инфляции).  При этом важно не повторять ошибки концессионного законодатель-
ства, когда там используя исходную кальку из долгосрочного тарифного регулирования снача-
ла долгосрочные параметры тарифного регулирования индексируют по ожидаемой инфляции 
для расчета необходимой валовой выручки будущих периодов, а затем приводят годовые необ-
ходимые валовые выручки к сопоставимому виду, дисконтируя их на коэффициент  больший, чем 
ожидаемая инфляция (путая выручку и инвестиции) В итоге выручка дальних периодов оказыва-
ется обесцененной. Это и в концессионном законодательстве обязательно надо править.   

 
1.2.Определить в соглашении ГЧП формализованный порядок учета неподконтроль-
ных расходов  

Текущее законодательство содержит норму (ст.12,п.7): 

«В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам (тари-
фам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), порядок и условия уста-

новления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования 
деятельности частного партнера подлежат согласованию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)».

Возникает парадоксальная ситуация, что с одной стороны в процессе конкурса мы оттор-
говали финансово-экономические критерии (в предыдущем пункте было показано, что луч-
ший вариант — это цена (тариф), а потом забыли про конкурс и вспомнили про администра-
тивное регулирование тарифов. После этого реальная будущая выручка становится непред-
сказуемой, а инвестиционные риски такими, что инвестиций остается только ждать.
 
Надо всё-таки однозначно понять и принять, что либо мы проводим конкурс и определяем 
конкурентные цены, либо занимаемся тарифным регулированием. На двух стульях — пло-
хо. И практика использования такого подхода в концессиях для коммунального сектора это 
вполне показала: концессии есть, а инвестиции — только на бумаге. И при этом не надо опа-
саться роста тарифов,  поскольку стартовые цены (тарифы) задает на момент проведения 
конкурса публичный партнер, то они в ходе конкурса могут только падать. 

Следует опять подчеркнуть, что  торговать ценами надо в приведенных условиях года про-
ведения конкурса, а само соглашение должно в формализованном виде содержать порядок  
учета изменения неподконтрольных расходов для  перехода от цены (тарифа) в условиях 
года проведения конкурса к цене (тарифу) конкретного года реализации проекта.  

1.3.Необходимо отразить в Законе о ГЧП  либо принять разъяснения к закону относительно 
вопроса соотношения его с законодательством о приватизации для обеспечения возможно-
сти закрепления частной собственности на объекты, подлежащие реконструкции (объекты, 
которые находятся в государственной (муниципальной) собственности и передаются част-
ному партнеру.

Существует противоречие положений Закона о ГЧП и законодательства о приватизации: 
предусмотрена возможность передачи в собственность частному партнеру уже существу-
ющего объекта для его реконструкции, однако, соответствующие изменения в Закон о при-
ватизации не внесены. Это потенциально может привести к правовым рискам при передаче 
в собственность частному партнеру существующих объектов, подлежащих реконструкции. 

1.4.Предусмотреть возможность реализации проектов по модели «строительство-
эксплуатация- аренда с выкупом» BOLT 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе …» распространил 
действие системы закупок на договоры аренды недвижимости. Ранее модель «строительство-
эксплуатация- аренда с выкупом» BOLT работала на базе регионального законодательства 
о ГЧП, но после вступления в силу Закона о ГЧП  региональные законы будут приведены в 
соответствие с федеральным законом. В Законе о ГЧП  механизм возврата инвестиций 
через арендные и выкупные платежи прямо не предусмотрен.
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1.5.Необходимо предусмотреть компенсационный механизм для частного инициа-
тора в случае, если после опубликования частной инициативы проводится конкурс:

(а) в форме компенсации части документально подтвержденных и обоснованных расходов 
на подготовку проекта (за счет бюджета или за счет победителя конкурса) и (или);
(б) путем предоставления дополнительных преимуществ частному инициатору при прохож-
дении конкурса. 

На сегодня не предусмотрено возмещение расходов частного инициатора на подготовку 
проекта ( ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19 Закона о ГЧП № 224-ФЗ). В случае если по результатам част-
ной инициативы поданы заявки иных заинтересованных лиц и требуется проведение конкур-
са, инициатор может не пройти конкурсный отбор. Отсутствие в законодательстве гаран-
тий возмещения инициатору расходов на подготовку соответствующей документации будет 
препятствовать активному использованию механизма частной инициативы.

1.6.Необходимо исключить либо скорректировать такое основание для отказа част-
ному инициатору, как обременение объекта правами третьих лиц, поскольку оно 
препятствует реализации проектов в порядке частной инициативы и не соответству-
ют существующим реалиям.

При подаче предложения о реализации проекта или предложения о заключении концессион-
ного соглашения в порядке частной инициативы установлены основания для отказа (ч. 7 ст. 8 
Закона о ГЧП № 224-ФЗ). В их числе следующее: «объект  соглашения о ГЧП является несво-
бодным от прав третьих лиц» (исключение предусмотрено только для автомобильных дорог 
и коммунальных объектов). На практике практически все объекты, подлежащие реконструк-
ции, закреплены за бюджетными и казенными учреждениями. Прекращение права оператив-
ного управления государственного (муниципального) учреждения осуществляется после того 
как принято решение о заключении соглашения, а не на момент подачи предложения частно-
го инициатора. Данное основание для отказа необходимо исключить либо скорректировать.

 

Директор Фонда развития Интернет-инициатив 
Варламов Кирилл Викторович

Почему мы говорим о частно-государственном партнёрстве в сфере информационных тех-
нологий? Не секрет, что объектом частно-государственного партнёрства может быть только 
объект недвижимости. Между тем и цифровая экономика развивается. Президент в Послании 
Федеральному Собранию говорит про необходимость подготовки плана по развитию цифро-
вой экономики. И информационные технологии, и цифровая экономика становятся точно та-
ким же объектами инфраструктуры, которые необходимо развивать и инвестировать.

На слайде показана разница между публичными и частными партнёрами — то, как можно 
разделять инструменты и способы участия между частным партнером и государством.  
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В чем мы видим экономическую модель? 
Есть довольно большое количество государственных информационных систем. Если говорить 
про федеральные информационные системы, то это 339 ФГИСов. Есть огромное количество ре-
гиональных — их более 1200. И колоссальное количество денег тратится на эксплуатацию этих 
систем, при этом зачастую и системы-то никакой нет, а ее продолжают эксплуатировать или на 
федеральном уровне, или на региональном. И если говорить просто о некой абстрактной цифре 
в 20 процентов передачи этих информационных систем в эксплуатацию в частные руки, то эко-
номия может составить десятки миллиардов рублей в год на государственном уровне. 
Говоря про новые модели, приведу конкретные примеры.  

 
Мы видим довольно много предложений по созданию новых государственных информационных 
систем, в частности, сейчас обсуждаются такие в   фармацевтике, в промышленности, в транс-
порте. Буквально на днях озвучили планы государства потратить 60 миллиардов на создание си-
стемы учета лекарственных средств в фармацевтике. При этом, надо сказать, что та функцио-
нальность, которая в нее закладывается, те задачи, которые требуется решить для государства, 
они довольно простые. Поэтому сама отрасль готова профинансировать этот проект. По оцен-
ке отрасли на этот проект нужно не более 4—5 миллиардов. И для отрасли этим будет решен 
ряд дополнительных задач, она получит дополнительные удобные механизмы работы, которые, в 
свою очередь, не будут получены от упомянутой государственной информационной системы. Су-
ществует порядка 40 таких новых государственных операционных систем, и счёт идет на сотни 
миллиардов рублей, которые можно сэкономить, не создавая их сейчас за государственный счет. 
 
И  есть  конкретные примеры. Например, есть портал Russia.Travel, который развивается Ростуризмом. 

Не смотря на достижения, полученные за время работы портала,  у этого проекта плачевные 
результаты, выраженная в его низкой посещаемости. 
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случае   не он сам будет придумывать, как ему пересаживаться с одного вида транспорта на 
другой, а сама система предложит маршрут сквозного билета. 
Если будет создана такая сквозная инвенторная система, это для части перевозчиков 
упростится управление маршрутами, за счет того, например, что где-то можно будет вме-
сто неэффективного железнодорожного состава пустить автобус. 

 

По словам коллег из Ростуризма, ключевая проблема сегодня заключается в том, что соз-
данный государственный ресурс не может быть использована для взаимодействия с какими-
то частными поставщиками услуг, например, по продаже билетов или по продаже гостиниц. 
Они не могут их подключить, потому что в этом случае их обвинят в том, что они используют 
систему, созданную за государственный счет, для зарабатывания денег.  
  
Другая задача заключается в том, что прямо сейчас уже есть осознанные потребности. Мы, 
как Фонд развития интернет-инициатив, представляли  Президенту проект по автобусным 
перевозкам. 

В этой сфере существует колоссальное количество проблем, связанных с тем, что этот ры-
нок серый. То есть он монополизирован огромным количеством компаний, среди которых 
нет крупных перевозчиков, но есть большое количество маленьких частных, которые привя-
заны к вокзалам.  
    
И попытка убедить эти компании в том, что нужна централизация, ни к чему не приводит. 
Ведь пока не появится единого реестра маршрутов, так называемой «инвенторной систе-
мы», фактически невозможно сделать некий сквозной билет, который можно купить через 
Интернет туда и обратно. 

Если же говорить про проект, который сейчас обсуждается в этой связи, то на самом деле 
имеет смысл вообще синхронизировать иневенторную систему с железнодорожными 
перевозками. И здесь тоже есть частные инвесторы, заинтересованные в том, чтобы 
сделать такие мультимодальные перевозки по единому билету автобусному – железнодо-
рожному для того, чтобы обеспечить доставку пассажира из пункта А в пункт Б. И в этом 
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Проекты ГЧП — инвестиционные проекты. Цель реализации инвестиционных проектов 
для инвесторов — возврат инвестиций с доходностью. У проектов ГЧП как инвестицион-
ных проектов одновременно с возвратом инвестиций с доходностью существует еще одна 
цель — решение государственных задач. Равномерный баланс достижения обеих целей 
в проекте — залог успешной реализации проекта, а значит и его привлекательности.

Несмотря на неблагоприятную для долгосрочных инвестиций экономическую ситуацию как 
российские, так и иностранные инвесторы готовы инвестировать в государственные проек-
ты при условии структурирования проектов, исходя из принципа сбалансированного рас-
пределения рисков между государством и инвестором и защиты частных инвестиций. Теку-
щее состояние рынка проектов ГЧП подтверждает, что хорошо структурированные проек-
ты всегда смогут привлечь частное финансирование — как акционерное, так и долговое.

Ключевая цель инвесторов — возврат инвестиций, кредиторов инвестора — возврат 
долгового финансирования с процентами.

В рамках ГЧП-проектов существует три главных механизма, обеспечивающих возврат инвестиций 
(включая возврат долгового финансирования):

Руководитель Практики ГЧП 
и инфраструктуры юридической 
компании VEGAS LEX
Штирбу Денис Юрьевич 

 

В чем суть нашего предложения? Мы предлагаем дополнить закон о концессиях и закон о ГЧП, 
внеся туда возможность того, чтобы объектом ГЧП стали программы ЭВМ, базы данных и техни-
ческие средства, а не только движимое или недвижимое имущество, как это есть сегодня.
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Прямое соглашение предоставляет ГЧП-проектам более ликвидный для банка механизм обе-
спечения возврата долгового финансирования, чем залог объекта, так как позволяет получить 
банку платежи для погашения кредита без необходимости продажи объекта залога (через за-
лог прав денежных требований от частного партнера к публичному – это могут быть как теку-
щие платежи, так и компенсация при досрочном прекращении). Для ГЧП-проектов этот меха-
низм также более эффективен, тем более что публичный партнер имеет преимущественное пра-
во на покупку объекта залога.

В концессии прямое соглашение прямо указано в качестве способа обеспечения испол-
нения обязательств концессионером перед финансирующими организациями. В Законе о 
ГЧП прямое соглашение – гражданско-правовой договор, заключенный в целях регулиро-
вания условий и порядка взаимодействия сторон ГЧП-соглашения и кредиторов течение 
срока реализации соглашения.

Без привязки прямого соглашения к способам обеспечения исполнения обязательств 
механизм прямого соглашения из договорной гарантии исполнения обязательств частным 
партнером перед кредиторами становится организационным документом, регулирующим 
только вопросы коммуникаций между сторонами соглашения и кредиторами.

Предлагается в разумной мере конкретизировать положения ГЧП-закона по прямому 
соглашению, синхронизировав их с ГК РФ, учитывая специфику проектов, а также предо-
ставляя право участникам проекта самостоятельно выбирать обеспечительный механизм 
и порядок его реализации. 

Отсутствует привязка прямого соглашения к ГЧП-соглашению. Именно ГЧП-соглашение является 
механизмом, который делает прямое соглашение значимым для банков, так как в нем закрепляется:

1)источники платежей кредитору - причитающаяся частному партнеру от публичного партнера 
компенсация при досрочном расторжении, порядок выплаты платы публичного партнера. 

2)механизм замены частного партнера - право частного партнера осуществить уступку 
прав и перевод долга.

Поэтому содержание прямого соглашения должно базироваться на условиях ГЧП-соглашения и не 
создавать для публичного и частного партнера в прямом соглашении отличных от ГЧП-соглашения 
обязательств. Основанием для платежей со стороны Казначейства и главного распорядителя бюд-
жетных средств является ГЧП-соглашение, прямое соглашение фиксирует уступку прав на получение 
таких платежей кредитору и является основанием для перечисления платежей напрямую кредитору, 
а не частному партнеру. Предлагается зафиксировать такую привязку в рамках ГЧП-закона.

1. Плата государственного партнера — вид финансирования создания объекта 
соглашения, его эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет бюджетных средств.  
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ представляет собой субсидию на возмещение не-
дополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (часть 6 статьи 
78 БК РФ). Текущего бюджетного регулирования вопроса бюджетного финансирования ГЧП-
проектов недостаточно, необходимо:

1)установить в части 1 статьи 78 БК РФ, что субсидия может представиться не только на воз-
мещение затрат и на выплату недополученного дохода, но и в рамках ГЧП и концессионных 
соглашений, исключив толкование платы государственного партнера как недополученных 
доход или понесенные затраты. 

2)определить кто выплачивает плату государственного партнера: главный распорядитель бюд-
жетных средств (орган исполнительной власти, выступающий от имени публичного партнера 
стороной соглашения) или Казначейство напрямую через специальный счет в Казначействе. 
При выборе второго варианта необходимо установить среди перечня контрактов, по которым 
осуществляется казначейское сопровождение ГЧП-соглашения и концессионные соглашения; 
установить возможность выплаты платы государственного партнера на основании документов, 
предусмотренных в соглашении о ГЧП (концессионном соглашении);

3)установить, что соглашение о ГЧП и концессионное соглашение не является договором 
(соглашением) о предоставлении субсидий;

4)исключить требования по финансовому контролю за целевым использованием платы государ-
ственного партнера, так как плата используется партнером в соответствии с финансовой моде-
лью, согласованной в рамках ГЧП-соглашения.

В качестве альтернативного варианта – включение платы государственного партнера (и конце-
дента в рамках концессионного соглашения) как отдельный вид бюджетных ассигнований в БК РФ.

Из-за неопределенности бюджетного регулирования в проектах ГЧП возникают вопросы нало-
гообложения субсидий в рамках ГЧП-соглашений: включается ли субсидия в налоговую базу по 
НДС, налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Поэтому необходимо:

5)исключить плату государственного партнера из налоговой базы по НДС. Сейчас такая плата не ис-
ключена из налоговой базы по НДС (статья 154 НК РФ), а позиция Минфина по концессиям (письмо от 
28 марта 2016 г. № 03-07-14/17205) – облагать НДС плату концедента (аналог платы государствен-
ного партнера) в форме субсидии, если она не направлена на покрытие капитальных затрат (создание 
или реконструкцию);

6)исключить плату государственного партнера из налоговой базы по налогу на прибыль. Субсидии по 
ГЧП-соглашениям и концессионным соглашениям не включены в перечень целевого финансирования, 
которое не включается в налоговую базу по налогу на прибыль. Этот перечень следует дополнить.

2. Прямое соглашение как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств перед финансирующими организациями.
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3. Замена частного партнера. 

Процедура замены применяется, когда ни публичный партнер, ни кредитор не могут повлиять 
на деятельность частного партнера, но расторжение соглашения – неэффективное решение в 
рамках реализации проекта. Для кредитора продолжение реализации проекта более выгодно, так 
как обеспечивает сохранение источника возврата долгового финансирования. Новый частный 
партнер становится заемщиком для кредитора.

Возможность замены частного партнера установлена ГЧП-законом, но не учитывает правовую суть 
замены, которая в соответствии с ГК РФ является уступкой прав и переводом долга от текущего част-
ного партнера новому частному партнеру. Замена происходит не после подписания публичным пар-
тнером и новым частным партнером соглашения, а после подписания соглашения между старым и 
новым партнерами. Поэтому положения ГЧП-закона в части замены должны учитывать правовую 
суть механизма и требования ГК РФ к его оформлению.

Чем короче будет процесс замены, тем меньше рисков нарушения прав граждан и организаций, 
в связи с приостановлением функционирования объекта и деятельности в рамках ГЧП-соглашения. 
Для ряда проектов такое приостановление критично, например, для медицинских объектов, аэро-
портов. Критичным является и сохранение уже имеющихся отношений с подрядчиками, поэтому 
уступка прав и перевод долга должны касаться не только соглашения о ГЧП, прямого соглашения, 
но и финансовых, подрядных, операторских и иных договоров по проекту. При фиксации порядка 
замены в ГЧП-законе (конкурсный, бесконкурсный) и фиксации сроков такой замены все эти 
факторы тоже должны быть учтены.

 

Член Комитета ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям
Чернышев Андрей Владимирович  

К вопросу внесения изменений в законодательство 
о ГЧП и иные нормативные акты, непосредственно 
связанные с проблематикой воссоздания объектов 
культурного наследия (ОКН)
Я хотел бы сосредоточиться на необходимости усовершенствования законодательства 
о государственно-частном партнерстве в разрезе сохранения памятников истории и куль-
туры, в связи с чем предлагаю к обсуждению внесение изменений в закон о ГЧП № 224-
ФЗ и закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ.

Считаю целесообразным в законе о ГЧП учесть, что применительно к ОКН частным партнёром 
может быть не только российское юридическое лицо, но также физическое лицо (гражданин РФ) и 
иностранное лицо – как юридическое, так и физическое. Ведь ранее объекты недвижимости, явля-
ющиеся нынче памятниками, принадлежали конкретным фамилиям, родам, и нередко их потомки, 
в т. ч. иностранные граждане, заинтересованы в воссоздании прежних семейных владений. 

Что касается состава сторон соглашения о государственно-частном/ муниципально-частном 
партнерстве, применительно к ОКН частными партнёрами могут являться хозяйственные това-
рищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под контролем Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если основной 
целью их деятельности является сохранение ОКН (например, Распорядительная дирекция 
Минкультуры России, Агентство развития памятников Иркутска). Условие участия таких 
хозяйственных субъектов: в проекте ГЧП могут использоваться только собственные финансо-
вые ресурсы, а не бюджетные средства.

Отмечаю, что элементом соглашения о ГЧП необходимо определить реставрацию, 
воссоздание и приспособление для современного использования ОКН.

Объектами соглашения могут быть ОКН, которые не предполагается сохранять в федеральной, 
региональной либо муниципальной собственности.
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Частному партнеру может быть передана историческая недвижимость, которая на момент 
заключения соглашения принадлежит государственному или муниципальному унитарному 
предприятию на праве хозяйственного ведения либо государственному или муниципаль-
ному бюджетному учреждению на праве оперативного управления, если предприятие или 
учреждение специально создано для обеспечения сохранения и воссоздания ОКН 
(например, АУИПИК).

Разумеется, необходима корректировка статьи закона о предоставлении частному партне-
ру земельного участка, лесного участка, водного объекта, части водного объекта, участка 
недр и их использовании. Земельные участки, на которых расположен ОКН, в той части, на 
которой он ранее размещался и функционировал (например, ландшафтный парк), также 
должны быть объектом ГЧП (если это физически возможно). В остальных случаях земельные 
участки используются на общих основаниях, т.е. на условиях долгосрочной аренды. 

Относительно изменения в законе «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» № 178-ФЗ, конкретно – статьи 29 об особенностях приватизации объектов 
культурного наследия, включённых в реестр объектов культурного наследия.

Необходимо решение о приватизации ОКН, не включенных в реестр объектов культурного 
наследия и находящихся в статусе «выявленных объектов культурного наследия». Статус таких 
объектов регулируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», при-
ватизация их возможна лишь после проведения историко-культурной экспертизы, которая 
требует значительного времени и бюджетных средств. До проведения указанных меропри-
ятий состояние памятника кардинально ухудшается, и к моменту принятия решения о вклю-
чении объекта в реестр объектов культурного наследия его состояние зачастую признает-
ся неудовлетворительным. 

Такие понятия как «выявленный объект» и «полноценный» объект культурного наследия раз-
делять с точки зрения исторической и культурной значимости недопустимо, поскольку в соот-
ветствии с законом о сохранении памятников выявленный объект культурного наследия под-
лежит государственной охране в той же степени, мере, объеме, как и включенный в реестр, 
до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр. 

Хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, назрела потребность изменения и в законе 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности» № 327-ФЗ, а именно: необхо-
димо снять запрет на приватизацию ОКН, относящихся к объектам религиозного назначе-
ния. Очень многие ОКН религиозного назначения конфессиональными организациями 
не востребованы, но при этом не могут быть приватизированы в силу прямого запрета закона. 
Необходимо для таких ОКН установить правовой режим, при котором отказ религиозной орга-
низации от использования является достаточным основанием для их приватизации. В случае 
подтверждения заинтересованности в использовании ОКН со стороны религиозных организаций, 
должно быть обязательным оформление религиозной организации как правообладателя (переда-
ча памятника из казны Российской Федерации), чтобы на правообладателя были возложены 
обязанности по проведению работ по сохранению ОКН в соответствии с законодательством.

 




