
Приложение 1. Итоги обсуждения и основные риски принятия законопроекта 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования механизмов государственно-частного 
партнерства» (далее – Законопроект). 

Редакция Законопроекта, направленного Членам Экспертного совета по 
государственно-частному партнерству при Минэкономразвития России 
(Законопроект 1) и внесенная 10 октября 2020 года в Правительство 
Российской Федерации (Законопроект 2) существенно изменилась по наиболее 
критичным для реализации проектов новеллам. 

 
I. Основные положения Законопроекта: 
1) Законопроектом вводится новая статья 10.1 Закона о концессиях, 

которая закрепляет положения о финансовом участии концедента в 
соглашениях, тем самым снимается неопределенность, существовавшая с 
момента принятия закона и создававшая существенные правовые риски для 
всех участников проектов ГЧП:  
- Определяются различные формы финансового участия и способы их 
разграничения, ранее используемые на практике – капитальный грант, плата 
концедента,  минимальный гарантированный доход (далее – МГД);  
-Раскрывается понятие платы концедента, в том числе прямо указывается на 
включение в ее состав доходности на инвестиции концессионера (ранее 
данный вопрос был спорным);  
- МГД как способ финансового участия (право на возмещение 
недополученного дохода) прямо закрепляется в законе. Ранее вопрос был 
также дискуссионным, однако механизм широко применялся;  
-Уточнено положение о возможности финансового участия концедента в 
случае заключения соглашения в порядке частной инициативы.  
-Предусмотрено прямо право на выплату платы концедента поэтапно после 
завершения создания части объекта.  

2) Легализация института особых обстоятельств.  
Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 10 Закона о 

концессиях пунктом о возможности внесения в концессионное соглашение 
условий об особых обстоятельствах, что направлено на закрепление 
сложившегося механизма распределения рисков сторон, широко 
применяемого в практике реализации ГЧП проектов.  

3) Опциональность взимания концессионной платы.  
Закрепляется право сторон не предусматривать в соглашении концессионную 
плату, взимание которой в проектах с платой концедента нецелесообразно. На 
практике стороны устанавливают ее в номинальном размере исключительно в 
целях формального соблюдения требований законодательства.  

4) Иные изменения: 
- Возможность предоставления банковской гарантии в целях обеспечения 
обязательств в рамках конкурсного отбора помимо задатка; 
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- Возможность изменения целевого назначения объекта ограничена 
установленным назначением в решении о заключении соглашения, что 
позволяет вовлекать в реконструкцию большее количество объектов, в том 
числе «недостроев»;  
- Уточнен порядок замены концессионера без проведения конкурса;  
-  и др.  
 
II. Недостатки Законопроекта, существенно влияющие на реализацию 
проектов ГЧП  
 

1.  Ограничения финансового участия концедента.  
 
a) Законопроектом устанавливается ограничение размера капитального гранта 
– в размере 75 % от расходов на создание объекта, в то время как на практике 
капитальный грант в капиталоемких проектах может достигать 80-90 %. 
Ограничение размера капитального гранта приведет к увеличению нагрузки на 
бюджеты регионов при предоставлении платы концедента.  
б) Совокупное финансовое участие ограничивается 80 %:  
 
- Законопроектом устанавливается, что капитальный грант - это «часть 
расходов на создание», а также плата концедента – это последующее 
возмещение на этапе эксплуатации «части расходов на создание», что 
неминуемо приведет к невозможности реализации проектов с платой за 
доступность.  
- дополнительно указывается, что совокупное финансовое участие концедента 
по выплате капитального гранта и платы концедента не может превышать 80 
% расходов концессионера на создания и (или) реконструкцию и (или) 
использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения за 
исключением следующих случаев:  
1) Получателем доходов от использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения является концедент;  
2) Правительством Российской Федерации установлены иные условия 
финансового участия концедента.  
Справочно:  

В настоящее время реализуется порядка 200 проектов ГЧП, в том 
числе концессионных соглашений, предполагающих бюджетное участие в 
размере более 80% от общих расходов по проекту. В рамках данных проектов 
совокупные инвестиционные обязательства обеих сторон составляют – 1 500 
млрд руб., из которых частная сторона инвестирует более 900 млрд руб.  
В денежном выражении это более 1/3 всего рынка ГЧП в России. В 
частности, к таким ГЧП-проектам относятся такие знаковые проекты как:  

− Строительство и эксплуатация 3-го и 4-го участков ЦКАД   
− Дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на участке км 543 – км 684 
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− Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» 
− Строительство мостового перехода через реку Чусовую и обхода 

Перми 
− Создание и эксплуатация системы взимания платы с 12-ти тонников 

«Платон» 
−  Создание Сургутского клинического центра охраны материнства и 

детства 
− Создание и эксплуатация объектов культуры «Государственная 

филармония Якутии и Арктический центр эпоса и искусств» в 
Республике Саха (Якутия) 

− Строительство, финансирование и техническое обслуживание 7 
поликлиник в городе Новосибирске 

− Создание Центра ядерной медицины в п. Русский Владивостокского 
городского округа Приморского края 

− Создание плавательных бассейнов в Гатчине и Сертолово в 
Ленинградской области 

− более 60 объектов дошкольного и школьного образования по всей 
стране.  

В среднем в год1 в Российской Федерации запускается порядка 35 проектов 
примерно на 150 млрд руб. частных инвестиций. Если даже принять во 
внимание, что часть проектов можно будет отнести к предусмотренным 
законам исключениям2, в случае принятия законопроекта Российская 
Федерация будет недополучать порядка 80-100 млрд руб. частных 
инвестиций в развитие инфраструктуры, где каждый вложенный рубль дает 
двух-трехкратный мультипликативный эффект для экономики.  
 
Таким образом:  
- С учетом пункта выше полное возмещение затрат в любом случае 
невозможно, так как определение капитального гранта и платы концедента не 
включают в себя полное возмещение затрат (например, при отсутствии 
капитального гранта полностью вернуть инвестиции за счет платы концедента 
невозможно, это ставит под угрозу все автодорожные проекты с платой 
концедента).  
- Социальные проекты без возможности получения выручки не могут быть 
реализованы, так как Постановлением Правительства РФ может быть 
установлено иное, но оно не может противоречить федеральному закону, в 
котором допускается компенсация только части расходов. Это приведет к 
остановке всех проектов в сфере образования, медицины и иного социального 
обслуживания населения.  

                                                           
1 Учитывалась статистика начиная с 2017 года 
2 Неоднозначно сформулированным положениям, связанным с неприменением данных ограничений для 
проектов, в которых получателем доходов от использования (эксплуатации) объекта соглашения является 
концедент (публичный партнер) 
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- Указанное ограничение в 80 % от расходов «на создание и эксплуатацию» 
также создает риск невозможности возврата % по привлеченному 
финансированию. Существует риск невозможности отнесения процентов по 
обслуживанию заемного финансирования к расходам на создание или 
эксплуатации.  
- Термин плата концедента не включает напрямую в состав платы концедента 
расходы по уплате процентов по привлеченному заемному финансированию, а 
только доходность на инвестиции концессионера.   
 
г) Критичным является вопрос, что из Законопроекта исключили положения о 
финансовом участии публичного партнера в проектах ГЧП по 224-ФЗ, 
аналогичные 115-ФЗ. Правовые риски неопределенности правового 
регулирования в части возможности полного возмещения затрат сохраняются 
и в рамках 224-ФЗ.  
 
2. Задаток третьих лиц в обеспечение обязательства по подаче заявки на 
конкурс и компенсация расходов инициатора  
 

Законопроектом предусмотрено, что лицо, подающее заявку о 
готовности реализации проекта в рамках процедуры частной инициативы, 
должно предоставить задаток, который обеспечит обязательство такого лица 
участвовать в конкурсе, в случае принятия решения о его проведении.  

Идея защиты инициатора проекта от необоснованных заявок третьих 
лиц, безусловно, заслуживает поддержки. В то же время полагаем, что 
включение в состав заявки обязанности по предоставлению задатка создает 
неравные условия между инициатором и такими лицами, так как инициатор не 
предоставляет какого-либо обеспечения на случай объявления конкурса.  

Также считаем, что данная мера не является эффективной, так как 
подача заявки на участие в конкурсе не обеспечивает безусловное 
соответствие такого лица требованиям предварительного отбора, и он может 
быть отстранён от участия в нём и, таким образом, уклонится от продолжения 
участия в конкурсе и заключения концессионного соглашения. Кроме того, 
само по себе участие в конкурсе не предполагает наличия обязательства 
участника подать конкурсное предложение, в особенности с учётом того 
факта, что условия конкурса могут отличаться от условий рассматриваемой 
частной инициативы.  
Предлагаем рассмотреть следующий защитный механизм от необоснованных 
заявок, одновременно решающий вопрос компенсации расходов инициатора 
проекта:  
- лицо, направляющее заявку о готовности реализации проекта, должно 
представить банковскую гарантию, бенефициаром по которой выступает 
инициатор проекта, в обеспечение обязательств по компенсации расходов 
инициатора проекта на реализацию проекта;  
- инициатор проекта при подаче частной инициативы указывает объем 
понесенных расходов, информация о расходах публикуется в сети Интернет;  
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- в случае если иное лицо подает заявку о готовности реализации проекта, что 
приводит к объявлению конкурса, инициатор вправе обратиться по такой 
банковской гарантии в целях компенсации расходов на подготовку проекта в 
дату объявления конкурса. В случае подачи нескольких заявок, расходы 
возмещаются пропорционально между такими лицами.  
 
III. Законопроектом не учтены следующие проблемные вопросы:  
 

1.  Реализация проектов с участием нескольких публично-правовых 
образований на стороне концедента, что позволило бы более эффективно 
реализовывать проекты, например, в отношении линейных объектов, 
находящихся на территории нескольких субъектов РФ.  

2.  Не решены спорные вопросы квалификационных требований в 
отношении участников конкурса, допустимых в рамках конкурсов по ГЧП. 
Постоянное внимание ФАС и противоречивая судебная практика создают для 
рынка нестабильность. Например, возможность установление требований к 
финансовой состоятельности, опыту реализации аналогичных проектов, 
возможность подтверждения квалификации за счет третьих лиц (акционеров) и 
пр.  

3.  Не разрешен вопрос о порядке изменения существенных условий 
концессионного соглашения. Практика показала, что перечень условий, 
изменение которых необходимо по согласованию с ФАС должен быть 
существенно сокращен и ограничен условиями, определенными по итогам 
конкурса (выступали критериями конкурса). Перечень оснований по 
согласованию с ФАС также должен быть расширен.  

4.  Необходимо прямо указать на возможность включения процентов по 
обслуживанию долга в термин плата концедента. В статье предусмотрена 
только доходность на инвестиции концессионера, в то время как проценты на 
привлеченное концессионером финансирование не могут рассматриваться в 
качестве доходности на его инвестиции. При этом заёмное финансирование 
составляет значительную часть внебюджетных средств, привлекаемых в 
концессионные проекты. На наш взгляд, целесообразно обратиться к 
формулировке, использованной в Приказе Минфина России от 29.06.2018 N 
146н (ред. от 10.12.2019) «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концессионные соглашения» и дополнить текущую формулировку «включая 
расходы концессионера по обслуживанию заемных средств».  

 
 


