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По официальной информации системы «Платон» за 9 месяцев 2016 года собрано 12,3 

млрд. рублей в Федеральный дорожный фонд
1
. В соответствии с утвержденными 

Правительством РФ правилами распределения средств, собранных от «Платона»
2
 (далее – 

«Правила»), сбор заявок завершен «01» сентября, новые заявки могут быть поданы только 

в 2017 году. Собранные средства могут расходоваться не только на проекты ГЧП, но 

также для распределения субсидий регионам на прирост протяженности, увеличение 

объемов строительства, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, 

строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт уникальных дорожных 

сооружений. Пока формировались первые концессионные заявки, 10,8 млрд. рублей, то 

есть, почти все собранные средства в этом году, распределены на решение задач по 

приведению в нормативное состояние региональных (межмуниципальных) и местных 

дорог
3
. Однако, уже в первом квартале следующего года значительную часть 

финансирования могут получить концессионные проекты.  

Сегодня рассматривается 7 заявок с общей суммой запрашиваемого софинансирования 

около 85 млрд. рублей на строительство автомобильных дорог: «Стерлитамак – Кага – 

Магнитогорск» и «Восточный выезд из г. Уфы на трассу М5 «Урал» (Республика 

Башкортостан); «Восточный обход Перми» (Пермский край),  «Обход г. Хабаровска» 

(Хабаровский край); «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской» 

(Новосибирская область); «Проспект Карла Маркса от пр-та Кирова до границы 

городского округа Самара» (Самарская область); «Окружная дорога вокруг Тюмени» 

(Тюменская область)
4
.   

Выделение средств «Платона» концессионным проектам будет осуществляться в 

соответствии с методикой, утвержденной Минтрасом России (приказ Минтранса России 

от 01.08.2016 г. № 221) (далее - «Методика»)
5
. Ниже проанализированы основные 

положения этой Методики.  

 

1
  http://platon.ru/ru/front-page/15-08-2016/5644/. 

2
  Постановление Правительства РФ от 20.04.2016 г. № 329 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-

частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных 

сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655990-deneg-platona  
3
  Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2016 г. № 978-р «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по 

решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального и местного значения» 
4
 http://rosavtodor.ru/activity/investing-activity/concession-projects/toll-collection-system/news/16906.html 

5
  Методика отбора проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской 

Федерации в рамках концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных трансфертов в 

целях достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 

предусматривающих реализацию указанных проектов утверждена Приказом Минтранса России от 

01.08.2016 г. № 221. 

http://platon.ru/ru/front-page/15-08-2016/5644/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655990-deneg-platona
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В случае, если Вам требуется более подробная информация по любым вопросам, 

рассмотренным в настоящем документе, пожалуйста, свяжитесь с юристом нашей фирмы, 

с которым Вы обычно ведете дела, либо воспользуйтесь указанными ниже контактными 

данными.  

ООО «ЮКАТЭС»  

Надежда Шевердина 

Старший юрист 

 

Nadezhda.Sheverdina@ucates.ru 

Тел.: +7 495 989 17 92  

 

mailto:Nadezhda.Sheverdina@ucates.ru
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦЕССИОННЫМ ПРОЕКТАМ 

На получение государственной поддержки за счет средств «Платона» могут претендовать 

проекты, которые предусматривают строительство (реконструкцию): 

а) автомобильных дорог (их участков) регионального или межмуниципального 

значения с твердым покрытием и (или)  

б) искусственных дорожных сооружений (стоимость создания ИДС составляет не 

менее 80 % от стоимости реализации всего проекта). 

Размер поддержки за счет средств, распределяемых по Методике 

 

Для получения государственной поддержки проект должен отвечать следующим 

требованиям
6
: 

 проект реализуется на основании концессионного соглашения; (1)

 объекты будут эксплуатироваться на платной основе;  (2)

 наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной (3)

документации и положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства
7
; 

 стоимость создания объекта превышает 1,5 миллиарда рублей
8
; (4)

 реализация проекта предусмотрена региональной программой субъекта Российской (5)

Федерации в сфере дорожного хозяйства; 

 результаты реализации проекта учтены в значениях целевых показателей (6)

региональной программы; 

6
  П. 1, 5, 6 Методики. 

7
  П. 34 Правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20.04.2016 г. 
8
  В стоимость не включаются расходы на подготовку проектной документации, она приводится в 

ценах соответствующих лет с использованием значений индекса инвестиций в основной капитал, с НДС.  В 

отношении стоимости проекта должно быть получено положительное заключение, включаемое в состав 

заявки на отбор. 

до 70% стоимости 

проекта 
Искусственные дорожные 

сооружения 

Автомобильные дороги 

  
до 50% стоимости 

проекта 
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 объект концессионного соглашения включен в документы территориального (7)

планирования; 

 финансирование за счет средств внебюджетных источников - не менее 15% от (8)

стоимости реализации проекта. 

Государственная поддержка оказывается бюджетам регионов в виде иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение исполнения обязательств инициатора проекта.  

2. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Методикой предусмотрен достаточно объемный перечень документов заявки, которые 

должен подготовить инициатор. Для подачи заявки не требуется заключение 

концессионного соглашения, однако, к моменту завершения процедур отбора и 

подписания соглашения с Росавтодором субъектом РФ должно быть принято решение о 

заключении концессионного соглашения
9
. Межбюджетные трансферты предоставляются 

только после подписания концессионного соглашения. 

Судя по требованиям к заявке, на момент обращения в Росавтодор проект должен 

содержать все существенные условия, на которых впоследствии будет заключено 

концессионное соглашение, а также оформлены отношения с кредиторами. Учитывая, что 

количество претендентов на средства «Платона» в будущем только увеличится, 

преимущество будут иметь проекты с высокой степенью проработки, с готовым 

инвестиционным меморандумом и проектом концессионного соглашения, а также с 

определенным кругом потенциальных инвесторов и кредиторов, готовых участвовать в 

проекте на заявленных условиях финансирования. Такие проекты для целей отбора 

Росавтодором и Правительством РФ имеют меньше рисков недостижения коммерческого 

и финансового закрытия, а значит, им обеспечено внимательное отношение со стороны 

государственных органов.  

Из 7 принятых Росавтодором к рассмотрению заявок на софинансирование в отношении 5 

проектов регионами уже приняты решения о заключении концессионных соглашений. 

Можно предположить, что такие проекты имеют наибольшие шансы на получение 

федеральной поддержки. Это два проекта в Республике Башкортостан («Восточный выезд 

из г. Уфы» и «Стерлитамак-Кага-Магнитогорск»), а также «Восточный обход г. Перми», 

«Обход г. Хабаровска» и «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской» в г. 

Новосибирске. По состоянию на конец сентября 2016 года по «Восточному обходу г. 

Перми»
10

 и «Обходу г. Хабаровска» определены компании – победители
11

; остальные три 

проекта находятся на заключительной стадии конкурсных процедур
12

. Концессионные 

9
  П. 38 Правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20.04.2016 г. 
10

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12683592&lotId=12684101&prev

PageN=1.  
11

  В конкурсе по проекту «Обход г. Хабаровска конкурс признан не состоявшимся и соглашение 

планируется заключить с единственным заявителем - https://www.khabkrai.ru/events/news/155292. 
12

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14515848&lotId=14516246&prev

PageN=1;https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=15174437&lotId=1517443

https://www.khabkrai.ru/events/news/155292
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14515848&lotId=14516246&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14515848&lotId=14516246&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=15174437&lotId=15174439&prevPageN=4
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соглашения, вероятнее всего, будут заключены в начале 2017 года. Соответственно, 

выделение средств «Платона» в случае успешного прохождения отбора и финансовое 

закрытие по данным проектам следует ожидать во втором полугодии 2017 года. 

Перечень документов и информации в составе заявки включает данные о ключевых 

параметрах проекта и о соответствии проекта установленным требованиям. Помимо 

основных документов инициатор проекта должен также включить в состав заявки: 

 копию заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита 

проекта в установленных случаях
13

; 

 копию заключения в отношении технических исходных данных проекта; 

 финансовую математическую модель с копией заключения внешнего консультанта 

(консультант должен соответствовать требованиям к опыту в сфере проектного 

финансирования, то есть, речь идет о крупных кредитных организациях
14

).  

Соответствие проекта предъявляемым требованиям, в особенности к капиталоемкости и 

структуре финансирования, а также надлежащий состав документов заявки играют 

значимую роль. По словам представителей Росавтодора
15

, на сентябрь 2016 года не все 

регионы успели подготовить инвестиционные проекты, а по итогам приема заявок были 

отсеяны заявки на софинансирование создания Восточного обхода Ижевска, моста в 

Череповце и участка трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар.  

3. ПОРЯДОК ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНЦЕССИОННОГО ПРОЕКТА 

Процесс отбора проекта начинается с предоставления инициатором проекта - высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - 

заявки в Росавтодор.  

Проект рассматривается несколькими инстанциями: Росавтодором, Межведомственной 

комиссией, а также Правительственной комиссией по транспорту, которая принимает 

решение о предоставлении государственной поддержки. Окончательное утверждение 

решения о предоставлении государственной поддержки остается за Правительством РФ.  

9&prevPageN=4;https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12683592&lotId=1

2684101&prevPageN=1;http://www.mintrans.nso.ru/page/576. 
13

   Такие случаи определены  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04. 2013 г. 

№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 

с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  
14

  Консультант должен соответствовать критериям к уполномоченному финансовому консультанту, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 14.12.2010 г. № 1016 «Об утверждении Правил отбора 

инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий…»: наличие опыта 

работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере транспортной, коммунальной, 

социальной и промышленной инфраструктуры; наличие не менее 6 сделок проектного финансирования за 

последние 3 года с суммой кредита не менее 2,5 млрд. рублей каждая и др. 
15

  http://tass.ru/transport/3600396; https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655990-deneg-

platona. 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=15174437&lotId=15174439&prevPageN=4
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12683592&lotId=12684101&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12683592&lotId=12684101&prevPageN=1
http://www.mintrans.nso.ru/page/576
http://tass.ru/transport/3600396
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655990-deneg-platona
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655990-deneg-platona
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Направление инициатором заявки в Росавтодор 

(Срок: 2 раза в год - не позднее 15 апреля/15 августа каждого года) 

Рассмотрение Росавтодором представленных документов 
(Срок: 5 дней) 

Уведомление о приеме заявки к 

рассмотрению 

 Уведомление об отказе в приеме 

Основание: ненадлежащий комплект 

документов 

 

Рассмотрение Росавтодором заявки 
(Срок: 20 дней) 

Присвоение Росавтодором рейтингов, подготовка заключения о целесообразности 

предоставления гос. поддержки и пояснительной записки 

(Срок: не позднее 25 мая/25сентября) 

Формирование Росавтодором перечня приоритетных проектов 
(Срок: не позднее 15 июня/10 октября) 

Утверждение Межведомственной комиссией перечня, рекомендаций (протокол) 

(Срок: не позднее 25 июня/20 октября) 

Принятие Правительственной комиссией по транспорту  решения об отборе проекта или об 

отказе в предоставлении гос. поддержки  

Утверждение Правительством РФ акта о предоставлении государственной поддержки   

Заключение соглашения между Росавтодором и инициатором   

Заключительная стадия отбора - подписание соглашения о предоставлении 

государственной поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поступлении заявок Росавтодором формируется перечень приоритетных проектов по 

результатам присвоения рейтинга.  Рейтинг проекта представляет собой порядковый 

номер проекта в перечне приоритетных проектов, присваиваемый на основании 

интегральной оценки.  
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Интегральная оценка - средневзвешенная сумма оценок на основе расчета баллов по 

критериям отбора проекта с учетом весовых коэффициентов критериев отбора
16

.  

Критерии отбора включают в себя:  

 технико-экономические индикаторы (например, прогнозная интенсивность 

движения, прирост протяженности автомобильных дорог);  

 показатели эффективности (в том числе, финансовой, бюджетной, социально-

экономической эффективности). 

Значения баллов, определяемых по каждому критерию отбора, рассчитываются самим 

инициатором и указываются в паспорте проекта в составе заявки.  

Рейтинг присваивается Росавтодором каждому проекту, участвующему в отборе. Рейтинг 

проектов, заявки по которым поступили в 2016 году, планируется представить на 

Международном  инвестиционном форуме «Сочи-2016», проводимом  29 сентября — 2 

октября 2016 года
17

.  

На основании рейтинга Росавтодор формирует перечень приоритетных проектов – 

ранжированный список, содержащий информацию о наименовании, рейтинге, 

инициаторе, стоимости, сроках и др. На данный момент из поданных заявок 

приоритетными считаются заявки Пермского и Хабаровского краев («Восточный обход г. 

Перми» и «Обход г. Хабаровска»), как наиболее близкие к коммерческому и финансовому 

закрытию. 

 

 

16
  Весовые коэффициенты критериев отбора установлены в Приложении № 5 к Методике.  

17
  http://rosavtodor.ru/activity/investing-activity/concession-projects/toll-collection-system/news/16906.html  

http://rosavtodor.ru/activity/investing-activity/concession-projects/toll-collection-system/news/16906.html


Правила «Платона»: предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию 
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О ФИРМЕ 

ООО «ЮКАТЭС» — российская консалтинговая компания, ведущий юридический 

консультант в области инфраструктуры и ГЧП, проектного финансирования, публичных 

финансов.  

Наши услуги: 

 структурирование проекта и разработка инвестиционного меморандума; 

 Legal Due Diligence; 

 разработка конкурсной и контрактной документации; 

 структурирование проектной компании, переговоры с инвесторами, подрядчиками, 

поставщиками, операторами; 

 переговоры с финансирующими организациями; 

 сопровождение тендерных процедур; 

 сопровождение коммерческого и финансового закрытия проекта. 

Наши проекты: 

 Строительство Восточного обхода г. 

Перми и мостового перехода через р. 

Чусовая 

 Строительство российской части 

международного транспортного 

маршрута «Европа-Западный Китай» 

 Строительство автомобильной дороги 

«Восточный выезд из г. Уфы»  

 Строительство автомобильной дороги 

«Стерлитамак-Кага-Магнитогорск» 

 Создание медицинского парка в сфере 

травматологии и ортопедии на базе 

имущества НИИ им. Я.Л. Цивьяна в г. 

Новосибирске 

 Строительство международного 

аэропорта «Омск- Федоровка»  

 Строительство водно-спортивных 

оздоровительных центров в 

Ростовской области («Бассейны 

Дона») 

 Строительство железной дороги 

«Нарын - Лугокан» 

 Строительство объектов 

водоснабжения и водоотведения в 

Челябинской области 

 Строительство железной дороги 

«Шимановская-Гарь» 

 и другие 

 

Контакты: 

ООО «ЮКАТЭС»  

115162, Россия, Москва ул. Хавская, д. 18, стр. 2  

Тел.: +7 495 989 17 92, Факс: +7 495 989 17 92  

www.ucates.ru   

info@ucates.ru   
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