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Реализация 
инфраструктурного 

проекта

С привлечением 
внебюджетных средств 

(на стадии строительства)
За счет бюджетных средств 

Концессия
(ФЗ № 115)

Региональное ГЧП
«Квази» ГЧП 

формы

ДИСы (ФЗ № 223)

Корпоративные 
формы

КЖЦ (ФЗ № 44)

ФЗ № 44 ФЗ № 223

Формы реализации инфраструктурных проектов



Основные организационно-правовые формы проектов ГЧП
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ГЧП проекты

Концессия 
(ФЗ № 115)

Неконцессионные 
формы

Региональное ГЧП
«Квази» ГЧП 

формы

ДИСы (ФЗ № 223)

Корпоративные 
формы

КЖЦ (ФЗ № 44)

ГЧП-проекты – инфраструктурные проекты, реализуемые с привлечением
внебюджетных средств на стадии строительства



Основные организационно-правовые формы проектов ГЧП
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Модель реализации  проекта Нормативное регулирование

1. Концессионное  соглашение Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»
(«ФЗ № 115»)

2. Региональное ГЧП 

Региональные законы о ГЧП приняты в 69 
субъектах еще в 4 субъектах разработаны 
проекты законов

Например, Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 N 
627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнерствах», Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
18.10.2010 №155-оз «Об участии Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в 
государственно-частных партнерствах»

3. Долгосрочное инвестиционное 
соглашение («ДИС»)

Общие нормы гражданского законодательства + 
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» («ФЗ № 223»)

4. Контракт жизненного цикл («КЖЦ») Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («ФЗ № 44» и ПП РФ 
№1087)

5. Корпоративные модели реализации 
проекта, договора аренды с 
инвестиционными обязательствами

Общие нормы гражданского законодательства



Статистика реализации проектов ГЧП в РФ (1/2)

Общее количество проектов в различных стадиях реализации – 586 (по состоянию на 11.03.2015)
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Формы и этапы / Сферы Коммунальная Социальная Транспортная Энергетическая Общий итог

Договор аренды с 

инвестиционными обязательствами
5 24 2 23 54

Контракт жизненного цикла 1 1 2

Концессионное соглашение 179 70 47 131 426

Соглашение о государственно-

частном партнерстве
9 71 14 9 103

Общий итог 194 165 64 163 586



Приоритетные отрасли для реализации проектов ГЧП

Медицинские объекты

Объекты дошкольного 
образования

Спортивные объекты

Объекты культурного 
наследия

Автомобильные дороги

(в основном благодаря 
особому статусу ГК 

«Автодор»)

Аэропорты

Морские и речные порты

Объекты теплоснабжения

(на местном уровне 
благодаря введению 

ограничений на передачу 
объектов)

Объекты водоснабжения и 
водоотведения

(на местном уровне 
благодаря введению 

ограничений на передачу 
объектов)

Объекты обращения с 
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Основные ограничения для реализации проектов ГЧП

Низкий уровень развития нормативно-правовой и методологической базы

1

Отсутствие эффективной системы прогнозирования и планирования 

Отсутствие целеориентированного подхода к прогнозированию и планированию

развития общественной инфраструктуры в РФ является существенным сдерживающим

фактором для привлечения частных инвестиций

Отсутствие на федеральном и региональном уровне необходимой нормативной

правовой и методологической базы не только ограничивает возможность реализации

проектов ГЧП

Отсутствие эффективной системы управления проектами 

Ни на федеральном ни на региональном и местном уровне не сформировалось

эффективная система управления инфраструктурными проектами с привлечением

внебюджетных средств

Недостаточный уровень развития механизмов финансирования 

Ограниченный перечень возможных механизмов участия бюджетов бюджетной

системы РФ в финансировании проектов, невозможность привлечения в проекты, ГЧП

средств внебюджетных и пенсионных фондов

Низкий уровень развития рынка частных операторов

Существующие правовые ограничения и барьеры для привлечения частных компаний

к оказанию общественно-значимых услуг, а также неразвитость тарифного

законодательства, инструментов налогового стимулирования приводят к низкому

уровню развития рынка частных операторов. готовых идти в проекты ГЧП

2

3

4

5
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Основные тренды развития сферы ГЧП 

Возможное принятие закона «Об основах ГЧП и МЧП» в весеннюю сессию 
(включён в 10-ку приоритетных законопроектов

Появление новых объектов инфраструктуры, в отношении которых 
реализуются проекты ГЧП

Разработка и утверждение методики оценки сравнительной 
эффективности реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений

Развитие системы управления проектами ГЧП, кадрового потенциала 
заказчиков, нормативно-правовой базы

Первая оценка жизнеспособности механизма частной инициативы

Увеличение количества не капиталоемких проектов, где публичный партнер 
участвует «не деньгами, а имуществом» 9



Реформа концессионного 

законодательства

основные изменения от 21 июля 2014 года (ФЗ-265)
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• Государство сохраняет право собственности на объект 
концессионного соглашения

• Специальное законодательное регулирование: 
Федеральный закон N 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» 

• Значительный опыт применения концессионной модели (на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне)

• Формирование позиции судебной практики
• Реформирование отраслевого законодательства (Закон об 

автомобильных дорогах, Закон о водоснабжении и 
водоотведении и др.) и, как следствие, распространение 
концессионной модели в различных отраслях, включая 
транспортную, социальную и коммунальную 
инфраструктуру

Преимущества концессионной модели



12

Ключевые изменения (1/2)

Изменения, внесённые в Закон о концессиях (21 июля 2014 года)
вступают в силу 1 февраля 2015 года (некоторые положения 1 мая
2015 года)
Ключевые изменения в Закон о концессиях:
•объекты концессионного соглашения – перечень уточнён
•план заключения концессионных соглашений (с 1 мая 2015)
•расширение сферы применения механизма платы концедента
•преимущественное право выкупа объекта концессионного
соглашения
•множественность объектов концессионного соглашения или
собственников объекта концессионного соглашения
•примерные формы концессионных соглашений
•уступка прав концессионера на любой стадии реализации
концессии
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Ключевые изменения (2/2)

• порядок изменения концессионного соглашения
• гарантии концессионера в отношении неблагоприятного

изменения законодательства
• возможность залога прав концессионера
• обязанность концедента по предоставлению информации и

доступа участникам концессионного конкурса
• перечень существенных нарушений условий

концессионных соглашений
• частная инициатива (с 1 мая 2015 года)
• особое регулирование для объектов ЖКХ
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Изменения в смежное законодательство

Земельный кодекс
предусмотрен порядок предоставления земельных участков
концессионеру без проведения конкурса (с 1 марта 2014 года)
Бюджетный кодекс
предусмотрены возможности субсидирования концессионных
проектов за пределами бюджетного периода
Закон о приватизации государственного и муниципального
имущества
предусмотрен порядок реализации преимущественного права
выкупа объекта концессионного соглашения (с 1 февраля 2014
года)



Частная инициатива заключения 

концессионного соглашения
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Изменения в смежное законодательство

1. Механизм частной инициативы (unsolicited proposal) в международной практике
признается в качестве альтернативы традиционной процедуре конкурса на выбор
концессионера.

2. Основная идея этой концепции заключается в том, что частный инвестор предлагает
государству уникальные и/или наиболее выгодные условия реализации
инфраструктурного проекта либо в том, что проект интересен именно данному
инициатору и соответствует государственным приоритетам. Государство рассматривает
предложение инвестора и в случае принятия положительного решения, заключает
соглашение с инициатором проекта без проведения конкурса или предоставляет
инициатору конкурентное преимущество. Такой механизм сокращает сроки реализации
проекта и экономит бюджетные средства на проведение конкурса.

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О концессионных соглашениях в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», помимо прочего,
регламентирует заключение концессионного соглашения по инициативе частного лица.

4. Рассматриваемыми поправками нормативно закреплена возможность и определены
особенности заключения концессионного соглашения по инициативе частного лица
(далее – частная инициатива). До 1 мая 2015 года инициатором заключения
концессионного соглашения всегда будет выступать концедент (государственный
партнер).

5. Согласно принятым поправкам для инициации заключения соглашения частное лицо
направляет в высший исполнительный орган публично-правового образования, которому
принадлежит или будет принадлежать право собственности на объект концессионного
соглашения, предложение о заключении концессионного соглашения, форма которого
утверждается Правительством Российской Федерации.



Цель, задачи, методология исследования 

Цель – проведение анализа опыта применения частной инициативы в международной

практике и мнений российских участников рынка на предмет эффективности механизма

для его последующего совершенствования.

Задачи:

•анализ опыта применения частной инициативы в международной практике и учет мнений

российских участников рынка на предмет эффективности механизма для его последующего

совершенствования;

•сопоставление международной практики и российских условий развития механизма

частной инициативы;

•выявление «слабых» мест законодательства, регулирующего механизм частной

инициативы;

•определение вопросов законодательства, требующих детальной проработки для

совершенствования механизма частной инициативы

7%

14%

32%15%

32%

Институт развития - 3

Инфраструктурная компания -
6

Консультанты - 13

Кридитно-финансовая 
организация - 6

Публично-правовое 
образование - 12
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Основные открытые вопросы

i. Содержание предложения о заключении концессионного соглашения по

инициативе частного лица;

ii. Дифференциация процедуры подачи предложения о заключении концессионного

соглашения;

iii. Механизм пороговых значений («threshold»): влияние стоимости проекта на

процедуру рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения;

iv. Основания для отклонения предложения о заключении концессионного

соглашения по инициативе частного лица;

v. Способ и размер финансового обеспечения обязательств потенциального

концессионера;

vi. Квалификационные требования к потенциальному концессионеру;

vii. Установление преференций для инициатора и (или) компенсация его затрат в

случае конкурсного отбора;

viii. Требования к третьим лицам, подающим заявки о готовности к участию в конкурсе.
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Содержание предложения о заключении КС

Содержание предложения о заключения КС, установленное законодательно на данный

момент:

•проект концессионного соглашения;

•предложения о заключении концессионного соглашения по инициативе отдельного лица (форма

находится в разработке);

•документы, подтверждающие соответствие инициатора требованиям, обычно предъявляемым к

участникам конкурсов, и наличие финансовых средств или возможности их получения в размере не

менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций;

Анализ мнений респондентов, относительно состава 

документов, которые должны быть в составе  предложения о 

заключении КС

Наиболее проработанными по 

мнению экспертов должны быть:

1.Концепция реализации проекта и 

общее описание проекта;

2.Проект концессионного 

соглашения;

3.Описание технико-экономических 

показателей реализации проекта

4.Финансовая модель реализации 

проекта с пояснительной запиской 

и матрицей рисков
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Ключевые особенности формы предложения частной инициативы

1. Сведения об инициаторе:

- наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, контактные данные инициатора;

- подтверждение отсутствия решения о ликвидации юридического лица (о прекращении

физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

- подтверждение отсутствия определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве

в отношении инициатора, отсутствия недоимки по налогам, сборам;

- информация об опыте реализации схожих проектов

2. Сведения об инициативе:

- наименование органа, в чьей собственности находится объект предложения;

- вид, адрес объекта КС;

- отрасль реализации КС;

- краткое описание, цель, задачи, актуальность проекта;

- подтверждение соответствия проекта программа комплексного развития;

- примерные сроки, стоимость реализации проекта (по этапам);

- ожидаемы социально-экономический эффект (в соответствии с методическими рекомендациями

по расчету критериев и показателей оценки эффективности заключения концессионных

соглашений);

- финансово-экономическое обоснование проекта.

3. Сведения об имуществе передаваемом и/или создаваемом в рамках КС:

- наличие (степень готовности) проектной документации;

- описание имущества, которое предполагается передать в концессию, и которое предполагается

создать;

- сведения о земельном участке.
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Основания для отклонения предложения инициатора

i.Деятельность лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, с

использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения не допускается в соответствии с

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым

актом;

ii.Объект концессионного соглашения изъят из оборота или ограничен в обороте;

iii.У публично-правового образования отсутствуют права собственности на объект

концессионного соглашения;

iv.Объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц, за исключением

случая, предусмотренного частью 4 статьи 3 настоящего Федерального закона;

v.Создание и (или) реконструкция объекта концессионного соглашения не соответствуют

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,

городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальным программам, или, в случае, если объектами

концессионного соглашения выступают объекты теплоснабжения, централизованные системы

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты

таких систем, не соответствующие утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения;

vi.У публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение для заключения и

исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом условиях;

vii.Объект концессионного соглашения не требует реконструкции или создание объекта

концессионного соглашения не требуется;

viii.Иные основания для отказа. 21



Финансовое обеспечения обязательств инициатора

В случае подачи предложения о заключении концессионного соглашения по частной инициативе

возникает риск невыполнения потенциальным концессионером своих обязательств по

заключению концессионного соглашения на предложенных условиях после прохождения всех процедур.

Анализ мнений респондентов, относительно обеспечения обязательств потенциального концессионера

0 2 4 6 8 10 12 14

В размере расходов, кторые понесет УО в связи с 
рассмотреним заявки

В размере, определяемом инициатором процедуры ЧИ

В размере, определяемом исходя из стоимости проекта

В размере, определяемом нормативным актом

Анализ мнений респондентов в отношении размера финансового обеспечения (компенсации)
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Риски «готовности» участия в конкурсе

заявка о готовности участия в конкурсе не подразумевает жестких ограничения для 

участников конкурса 

возникает риск злоупотребления правом участия в конкурсе, что влечет за собой 

финансовые и временные издержки государства.

По мнению представителей рынка концессионных проектов, следует предусмотреть

предоставление обеспечения (например, в виде банковской гарантии, так как данный

способ обеспечения финансовых обязательств был признан наиболее надежным и

простым для исполнения) со стороны заявителя на стадии подачи заявок о готовности к

участию в конкурсе.

Риск злоупотребления правом участия в конкурсе, характерен для стадии

становления инфраструктурного рынка. Существование риска подобных

злоупотреблений, несомненно, усложняет реализацию частной инициативы, но такой риск

не должен препятствовать её введению, а должны вноситься законодательные изменения

для его предотвращения.

23



Подтверждение квалификации инициатора

Способы подтверждения наличия компетенций для участия в проекте

24

По мнению большинства экспертов не стоит устанавливать подтверждение квалификации

потенциального концессионера в качестве обязательного требования, так как тогда значительно

уменьшается число представителей частного сектора, имеющих право выйти с предложением

реализации проекта по частной инициативе.



Преференции инициатору
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1. Преференции – право последнего слова;

2. Компенсация – за счет победителя конкурса



Практика заключения концессионных 

соглашений в РФ
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Статистика заключения концессионных соглашений в РФ
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Уровень/Этап 

реализации Коммунальная Социальная Транспортная Энергетическая

Общий 

итог

Межмуниципальный* 3 1 2 6

Инициирование 3 1 2 6

Муниципальный 159 23 3 143 328**

Завершение 1 1 2

Инвестиционный 107 8 111 226

Инициирование 13 3 4 20

Прединвестиционный 6 1 2 2 11

Эксплуатационный 31 11 1 21 64

Региональный 18 40 28 6 92

Инвестиционный 7 7 3 1 18

Инициирование 5 15 11 1 32

Прединвестиционный 4 12 15 1 31

Эксплуатационный 2 6 3 11

Федеральный 1 8 9

Инициирование 1 1

Прединвестиционный 4 4

Инвестиционный 2 2

Эксплуатационный 2 2

Общий итог 180 65 41 149 435

* В настоящий момент проекты, где планируется участие на стороне концедента нескольких муниципальных

образований (совместный конкурс) находятся в разработке;

** Также по данным портала torgi.gov.ru по 89 проектам конкурс признан несостоявшимся, соглашение

не заключено



Краткие выводы анализа практики реализации концессий в РФ
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 Увеличение числа проектов в 5,4 раза связано в первую очередь с

более полным сбором информации в том числе и данных с

портала torgi.gov.ru;

 в 2014 году заключено более 170 концессионных соглашений на

региональном и муниципальном уровне. Большинство – в

коммунальной инфраструктуре и на территории населенных

пунктов, численность которых не превышает 5 тыс. человек;

 в 89 случаях концессионное соглашение не было заключено по

результатам несостоявшегося конкурса что в процентном

соотношении более 20% от общего числа конкурсов, размещенных

в 2014 году;

 Исходя из анализа заключенных соглашений в коммунальной

инфраструктуре можно говорить о том, что в большинстве

случаев соглашения не соответствуют новым правилам и

законодательным изменения, вступившим в силу в 2014 году.

 На региональном уровне наибольшее количество концессионных проектов – Нижегородская область,

Республика Башкортостан (по 8), Ленинградская область (7), Новосибирская область (5). При этом в

Нижегородской области 6 проектов находятся в стадии реализации и 1 на стадии конкурсных процедур, то

есть, по числу реализуемых региональных концессий Нижегородская область – абсолютный лидер.

 На муниципальном уровне наибольшее количество концессионных проектов – Республика Татарстан (45),

Амурская область (38), Республика Бурятия и Тамбовская область (по 19). В данных субъектах

большинство проектов заключено в отношении систем теплоснабжения с единственным участником

конкурса.



Развитие концессионного законодательства на рег. уровне
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Вопросы требующие регламентации на региональном уровне (1/2):

Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти на всем

жизненном цикле концессионного проекта;

Порядок формирования и предоставления субсидий из бюджета субъекта бюджетам

муниципальных образований для исполнения обязательств по концессионным соглашениям;

Порядок предоставления недвижимого имущества и земельных участков для заключения

концессионных соглашений;

Порядок осуществления контроля за исполнением условий концессионного соглашения.

Вопросы требующие регламентации на региональном уровне (2/2):

Порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения и заключения

концессионного соглашения в случае проведения совместного конкурса;

В соответствии с п.4.4. ст.37 Федерально Закона «О концессионных соглашениях» определить

уполномоченный орган на рассмотрение предложения о заключении концессионного

соглашения по инициативе отдельных лиц.

Опыт Ленинградской области:

•Положение о порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области

при подготовке, заключении, исполнении, изменении и прекращении концессионных

соглашений, в которых концедентом выступает Ленинградская область;

•Правила формирования, предоставления, распределения субсидий из областного бюджета

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий

по исполнению концессионных соглашений;

•Порядок предоставления земельных участков и иного государственного имущества

Ленинградской области по концессионному соглашению.



Существенные аспекты концессионного законодательства
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Бюджетный процесс

Бюджетные субсидии

Бюджетные инвестиции

Ассигнования на товары, работы, 
услуги

Капитальный грант

Операционный грант

Плата концедента (?)

Бюджетные субсидии

ст.78 субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст.78.2. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность

Бюджетные инвестиции

ст.79 бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности

ст. 80. бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными

предприятиями



Существенные аспекты концессионного законодательства

Налоговые аспекты

НДС

• «Исходящий НДС» по завершению строительства может трактоваться, как 
операция передачи результата строительных работ и следовательно облагается 
НДС;

• «Входящий» НДС на этапе строительства может быть принят к вычету, если объект 
будет использован в операциях, облагаемых НДС;

• «Исходящий» НДС на этапе эксплуатации не начисляется, поскольку нет факта 
передачи объекта.

Налог на прибыль

• Налог на прибыль при получении госимущества либо финансирования 
исключается из доходов;

• Амортизация объекта происходит в период до завершения срока действия 
соглашения;

• Доход от эксплуатации со стороны государства (плата концедента) освобожден от 
налога на прибыль;

• Доход от эксплуатации со стороны потребителей подлежат налогообложению.
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