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1. ИНФРАСТРУКТУРА 

Дороги и искусственные дорожные сооружения 

1.1. Конституционный Суд РФ проверил систему «Платон» на соответствие 

Конституции
1 

 

Конституционный Суд РФ признал, что указанная плата не является налогом, поэтому 

установление размера платежа Правительством РФ в форме постановления, а не органами 

законодательной власти в форме федерального закона представляется допустимым. 

Таким образом, взимание «платы за тонну» при одновременном взимании транспортного 

налога и акциза на бензин (дизельное топливо) не следует квалифицировать как двойное 

налогообложение владельцев 12-тонников. В то же время Конституционный Суд РФ 

подчеркнул, что совокупный размер обязательных платежей в области грузовых 

автоперевозок (пусть даже и разной природы) не должен быть чрезмерно 

обременительным. В связи с этим не допускается повышение установленного в настоящее 

время размера платы (помимо индексации ее размера в нормативно установленных 

пределах) без указания на такую возможность в федеральном законе и без предоставления 

плательщикам гарантий адаптации к ее повышению. 

Неконституционным признано правило, позволяющее оператору (в качестве оператора 

может выступать ИП или юридическое лицо), принимать нормативно-правовые акты, в 

том числе касающиеся установления порядка внесения платы и перечисления ее в доход 

федерального бюджета, а также возврата плательщику излишне уплаченных сумм. 

Конституционный Суд РФ также указал, что если предполагается право оператора 

ограничивать доступ плательщика к использованию системы «Платон», то такое право 

оператора должно быть предусмотрено нормативно. Совершение же непосредственно 

самим оператором действий, сопоставимых по форме и последствиям с применяемыми 

исключительно органами публичной власти мерами административного принуждения, 

недопустимо. 

1.2. Проектом постановления Правительства РФ предлагается дополнить Правила 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами максимальной массой свыше 12 тонн, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 504
2
. 

В Правительстве РФ рассматривается проект постановления, подготовленный 

Минтрансом и содержащий предложения по урегулирования таких вопросов, как: 

 порядок перечисления оператором в доход федерального бюджета денежных 

средств, внесенных собственниками (владельцами) транспортного средства в 

1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.05.2016 г. № 14-П. 

2
 https://regulation.gov.ru/projects#npa=49451 
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качестве платы. Для учета денежных средств, внесенных собственником 

(владельцем) транспортного средства, получения и передачи указанных денежных 

средств, оператор открывает и использует банковский счет, предназначенный для 

осуществления безналичных расчетов в целях взимания платы; 

 порядок возврата денежных средств, не перечисленных либо излишне 

перечисленных в доход федерального бюджета собственниками (владельцами) 

транспортных средств, а также денежных средств, ошибочно перечисленных 

третьими лицами, не являющимися собственниками (владельцами) транспортных 

средств, зарегистрированными в системе взимания платы (описана процедура 

возврата). 

1.3. 10 млрд рублей будут направлены на восстановление региональных, 

межмуниципальных и городских дорог 
3
 

Председатель Правительства РФ одобрил направление 10 млрд рублей из федерального 

бюджета, полученных за счёт средств от взимания платы с 12-тонников. Средства будут 

направлены на предоставление трансфертов регионам для решения неотложных задач по 

восстановлению и приведению в нормативное состояние региональных, 

межмуниципальных и городских автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети. 

Уже известно, что 10 млрд рублей будут распределены между 17 субъектами РФ и 16 

муниципальными образованиями. Одним из таких регионов станет Омская область. В 

регионе уже готов перечень трасс, нуждающихся в скорейшем ремонте – в общей 

сложности 30 объектов. Размер трансферта Омской области составит 750 млн рублей. 

1.4. Комплексы фото- и видеофиксации нарушений станут обязательным 

элементом обустройства автомобильных дорог
4
 

Приняты изменения, предусматривающие обязательное наличие на железнодорожных 

переездах приборов фото- и видеофиксации нарушений дорожного движения. Кроме того, 

фиксироваться также будут нарушения в области сохранности автомобильных дорог и 

сбора платы в счет возмещения вреда, причиняемого 12-тонниками. 

1.5. [Законопроект] Приняты меры по повышению эффективности реализации 

проектов развития автомобильных дорог
5
 

Законопроект предусматривает определение и уточнение ряда понятий (таких как 

«рабочая документация», «проектная документация», «модифицированная проектная 

3
 Постановление Правительства РФ от 27.04.2016 г. № 365 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных 

проектов». См. также: http://tass.ru/ekonomika/3269798. 
4
 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"». 
5
 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51423 
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документация»). Также теперь установлено, что проверка строительно-монтажных работ, 

осуществляемая уполномоченным государственным органом, будет производиться с 

учетом требований рабочей документации для линейных объектов транспортной 

инфраструктуры. Предусмотрен и ряд других изменений. 

1.6. ГК Автодор выбрала концессионера для строительства третьей секции 

Центральной кольцевой автомобильной дороги
6
 

Автодорожная строительная корпорация, в которую входят ОАО «ДСК Автобан» и 

испанская компания Sacyr Concession, признана победителем конкурса на право 

строительства третьей секции Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Среди участников конкурса также значились «Северо-восточная магистраль» из группы 

УК «Лидер», «СОК 24 Раша» (группа ВТБ и Vinci), «Инвест Финанс» (Газпромбанк 

и «Стройтрансгаз») и «Кольцевые автодороги столицы» (компания вышла из конкурса до 

объявления результатов). 

1.7. Трансстроймеханизация победила в конкурсе в отношении последнего участка 

дороги Москва – Санкт-Петербург (М11)
7
 

Трансстроймеханизация признана победителем конкурса на строительство, содержание, 

ремонт и эксплуатацию участка автодороги Москва – Санкт-Петербург (М11) с 58-го по 

149 - й км. В октябре 2015 г. конкурс не состоялся из-за непривлекательных финансовых 

условий, однако в конце лета 2016 г. в результате нового одноэтапного конкурса 

подрядчик все-таки был выбран. 

Стоимость проекта составит 74,5 млрд рублей, 7,5 млрд будут внесены исполнителем. 

Участок автодороги должен быть построен к 1 ноября 2018 г.  

1.8. Завершен предварительный отбор претендентов на право заключения 

концессионного соглашения о строительстве Восточного выезда из г. Уфы в 

Республике Башкортостан
8
 

17 июня 2016 г. Правительством Республики Башкортостан объявлен конкурс на право 

заключения концессионного соглашения по строительству автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Республики Башкортостан – новый выезд из города 

Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд из 

Уфы»)
9
. Стоимость проекта составляет 24,5 млрд руб., срок действия концессионного 

соглашения – 25 лет. По результатам предварительного отбора к участию в конкурсе 

допущены ООО «ТехноРесурс» и ООО «Башкирская концессионная компания». 

6
 http://www.kommersant.ru/doc/2974764 

7
 http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=45815 

8
 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=15174437&lotId=15174439&prevPa

geN=1 
9
 Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 6 июня 2016 г. № 594-р. 

http://www.kommersant.ru/doc/2974764
http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=45815
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=15174437&lotId=15174439&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=15174437&lotId=15174439&prevPageN=1


Обзор новостей рынка проектов ГЧП и инфраструктуры за апрель – август 2016 года 

6 

1.9. Завершен предварительный отбор конкурса на заключение концессионного 

соглашения в отношении автомобильной дороги «Стерлитамак – Кага – 

Магнитогорск» на территории Республики Башкортостан  

4 мая 2016 г. Правительством Республики Башкортостан объявлен конкурс на право 

заключения концессионного соглашения по финансированию, строительству, 

реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Стерлитамак - Kaгa - Магнитогорск»
10

. Планируемая протяженность дороги 

составляет более 170 км, а стоимость проекта – 12,5 млрд рублей. 

К конкурсу допущены пять из шести компаний, подавших заявки: ООО «Южноуральская 

дирекция автодороги», ООО «Башкирские скоростные магистрали», 

ООО «Башкирдорстрой», ООО Научный Производственный Центр 

«ИнвестСтройПроект», ЗАО «Строительный сервис». 

1.10. Два участника внесли предложения в рамках конкурса на создание моста в 

Пермском крае 

12 января 2016 г. Правительство Пермского края опубликовало постановление о 

заключении концессионного соглашения по строительству, реконструкции и 

эксплуатации участков автомобильных дорог Пермь – Березники и Восточный обход 

г. Перми, согласно которому планируется построить также мостовой переход через реку 

Чусовая
11

. Стоимость реализации проекта превысит 14 млрд рублей. Срок действия 

концессионного соглашения составит 15 лет. 

Свои предложения в конкурсную комиссию направили ООО «Региональная 

инфраструктурная компания» и ООО «Пермская концессионная компания». 

1.11. В Новосибирской области объявлен конкурс на строительство моста длиной 

более 1,5 км
 12

 

2 июня 2016 г. Правительство Новосибирской области приняло решение
13

 о заключении 

концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового 

перехода через р. Обь. Длина моста составит 1555 м. 

Одним из существенных условий соглашения будет максимальный размер платы за 

проезд по мосту в первый эксплуатационный год. Владельцам легковых автомобилей 

10
 Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 15 апреля 2016 г. № 381-р. 

11

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjd5fGqhfjOAhVFhywKHe

m0ADsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FGetFile%2F590020160113

0004%3Ftype%3Dpdf&usg=AFQjCNFz-TENMFaxvU_9Y87Ui2dhaKF8Mg&bvm=bv.131783435,d.bGg&cad=rja 
12

http://www.investinfra.ru/novosti/526-v-novosibirske-gotovitsia-kontcessionnyi-konkurs-po-stroitelstvu-mosta-

cherez-r-ob.html 
13

 Постановление Правительства Новосибирской области от 02.06.2016 г. №159-п «О заключении 

концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. 

Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjd5fGqhfjOAhVFhywKHem0ADsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FGetFile%2F5900201601130004%3Ftype%3Dpdf&usg=AFQjCNFz-TENMFaxvU_9Y87Ui2dhaKF8Mg&bvm=bv.131783435,d.bGg&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjd5fGqhfjOAhVFhywKHem0ADsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FGetFile%2F5900201601130004%3Ftype%3Dpdf&usg=AFQjCNFz-TENMFaxvU_9Y87Ui2dhaKF8Mg&bvm=bv.131783435,d.bGg&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjd5fGqhfjOAhVFhywKHem0ADsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FGetFile%2F5900201601130004%3Ftype%3Dpdf&usg=AFQjCNFz-TENMFaxvU_9Y87Ui2dhaKF8Mg&bvm=bv.131783435,d.bGg&cad=rja
http://www.investinfra.ru/novosti/526-v-novosibirske-gotovitsia-kontcessionnyi-konkurs-po-stroitelstvu-mosta-cherez-r-ob.html
http://www.investinfra.ru/novosti/526-v-novosibirske-gotovitsia-kontcessionnyi-konkurs-po-stroitelstvu-mosta-cherez-r-ob.html
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проезд обойдется в 153 рубля за 1 переезд, владельцам грузовиков и автобусов – в 706 

рублей. На строительство моста и ввод его в эксплуатацию соглашение отводит 5 лет. 

Далее договор будет действовать еще в течение 20 лет на этапе эксплуатации. 

Из 49,6 млрд рублей, которые требуются на реализацию проекта, 20,2 млрд рублей должен 

будет предоставить концессионер.  

Железнодорожная инфраструктура, метро 

1.12. Планируется строительство высокоскоростной магистрали Москва – Нижний 

Новгород – Казань протяженностью 770 км 
14

 

Проект будет реализован с использованием концессионной формы специальной 

проектной компанией, основным акционером которой станет Китайская Народная 

Республика. Также в СПК примет участие дочка ОАО «РЖД» «Скоростные магистрали». 

КНР предоставит сумму в долларах США, равную 52 млрд рублей, для строительства 

участка Москва – Нижний Новгород и 1 млрд долларов США для строительства участка 

Нижний Новгород – Казань. Со стороны КНР ожидается также предоставление долгового 

финансирования. Общая стоимость проекта — до 1,2 трлн. руб.  

К концу 2016 года между РФ и КНР планируется подписание межправительственного 

соглашения по проекту. 

1.13. В порядке частной инициативы заключено концессионное соглашение в 

отношении железнодорожной линии на Таманском полуострове
15

 

28 апреля на сайте torgi.gov.ru опубликовано предложение инвестора («Таманьнефтегаз») 

о заключении концессионного соглашения в отношении ж/д путей, контактной сети и 

технических средств на стыке с Керченским мостом. 17.06.2016 г. в рамках 

Петербургского международного экономического форума Росжелдор и «Таманьнефтегаз» 

подписали концессионное соглашение. Напомним, 16.04.2016 г. Правительство РФ 

Распоряжением №689-р. назначило Минтранс России уполномоченным органом на 

рассмотрение предложения ЗАО «Таманьнефтегаз» о заключении концессионного 

соглашения по развитию железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова. 

Это концессионное соглашение стало первым концессионным соглашением в РФ в 

отношении объектов железнодорожного транспорта в России, при этом заключенным в 

порядке частной инициативы. 

В соответствии с действующим законодательством любой инвестор, который может 

выступать в качестве концессионера, вправе обратиться к концеденту с предложением о 

заключении концессионного соглашения (в порядке частной инициативы). В случае, если 

уполномоченный орган концедента принимает решение о заключении концессионного 

14
 http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&refererLayerId=5049&id=293264 См. 

также: http://www.kommersant.ru/doc/2978886 
15

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14307874&lotId=14307993&prev

PageN=2; http://www.roszeldor.ru/news/1095 

http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&refererLayerId=5049&id=293264
http://www.kommersant.ru/doc/2978886
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14307874&lotId=14307993&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14307874&lotId=14307993&prevPageN=2
http://www.roszeldor.ru/news/1095
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соглашения, предложение потенциального инвестора подлежит обязательному 

опубликованию. Если в течение 45 дней концеденту не поступили заявки от третьих лиц о 

готовности заключить концессионное соглашение на тех же условиях концессионное 

соглашение заключается с предложившим инвестором без проведения конкурса. 

1.14. Подмосковные власти планируют строительство легкого метро на основе 

ГЧП
16

 

В 2018 году в Московской области планируется начать строительство линии легкого 

метро от Подольска до аэропорта Домодедово. Протяженность ветки составит 35 км, 

стоимость строительства – более 97 млрд. руб. Реализацию проекта планируется 

осуществить на основе принципов ГЧП. Отдельные игроки («ВТБ Капитал», РФПИ, 

Сбербанк, ЕБРР) уже выразили свой интерес к проекту. 

Аэропорты 

1.15. Внесены изменения в регулирование прав на аэродромы
17

 

Ряд изменений коснулись воздушного законодательства. Так, установлен запрет на 

передачу в собственность физических и юридических лиц аэродромов, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности. 

Помимо этого, изменения были внесены в Федеральный закон об оценочной 

деятельности. Теперь проведение оценки в случае передачи в аренду аэродрома, 

находящегося в федеральной собственности, не будет носить обязательного характера. 

Проведение оценки также не будет необходимо в отношении Московского авиационного 

узла в ходе реализации концессионных соглашений, если объектами таких соглашений 

являются объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов, 

аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления 

и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации 

полетов гражданских воздушных судов, авиационная инфраструктура и средства 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи. 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 

1.16. Определены система, принципы и методы регулирования тарифов в области 

обращения с отходами, правила коммерческого учета объема и массы ТКО 

В развитие Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» принято Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

утверждены Правила коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

16
http://www.kommersant.ru/doc/3014983?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four 

Федеральный закон от 26.04.2016 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

http://www.kommersant.ru/doc/3014983?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
consultantplus://offline/ref=9AE228997A86A8BA494C508A84FAA0188B46B154C72CEB084CA4DF71A8j122M
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отходов
18

,  а также порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядок определения плановых и фактических 

значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2016 г. № 424. 

Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) осуществляются по ценам, определенным по соглашению сторон, но не 

превышающим утвержденные тарифы. Тарифы устанавливаются для организаций, 

осуществляющих такую деятельность, и для каждого вида такой деятельности с учетом 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе ТКО. 

Регулированию подлежат такие тарифы, как: 

 единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО; 

 тариф на обработку ТКО; 

 тариф на обезвреживание ТКО; 

 тариф на захоронение ТКО. 

При этом размер тарифов должен компенсировать регулируемым организациям 

экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и 

инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень 

доходности. 

Оборудовать объекты, используемые для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, 

владельцы обязаны к 10 июня 2017 года. 

Помимо этого установлен порядок разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных (производственных) программ в области обращения с 

ТКО. Проект инвестиционной (производственной) программы разрабатывается 

регулируемой организацией и утверждается уполномоченным органом власти региона. 

В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов, реализуемые регулируемой организацией, 

предусмотренные территориальной схемой в области обращения с отходами, 

соглашением между органом государственной власти субъекта РФ и региональным 

оператором по обращению с ТКО, концессионными соглашениями, инвестиционными 

договорами и (или) государственными контрактами. 

18
 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 03.07.2016 г. № 505. 
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В свою очередь в производственную программу подлежат включению мероприятия, 

осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей деятельности, а также 

мероприятия, обеспечивающие поддержание объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания и захоронения ТКО, в состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов. В производственную программу не включаются 

мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов. 

Теплоснабжение 

1.17. В Ленинградской области реализуется первый концессионный проект в рамках 

программы реконструкции объектов теплоэнергетики 
19

 

В конце 2015 года администрация Тихвинского района и «Газпром Теплоэнерго» 

заключили концессионное соглашение по строительству и дальнейшей эксплуатации 

котельной. В июне 2016 г. котельная вышла на этап пусконаладочных работ, к началу 

отопительного сезона она будет готова к полноценной работе. 

Тихвинская котельная – самая мощная котельная в Ленинградской области. Ее мощность 

составит 180 Гкал/час, однако это число может быть увеличено и до 200 Гкал/час. Причем 

такое изменение не приведет к увеличению тарифов в связи с тем, что средства на 

погашение межтарифной разницы уже заложены в региональном бюджете. Срок 

концессионного соглашения составляет 15 лет, а общий объем инвестиций в проект 

превышает 3 млрд рублей. 

«Газпром Теплоэнерго» также сейчас рассматривает перспективу участия в концессиях по 

реконструкции 10 объектов теплоэнергетики в Краснодарском крае, где износ 

коммунальных сетей (водо- и теплоснабжения) в прошлом году был на уровне 70%
20

. 

Здравоохранение и социальная сфера 

1.18. ФОМС предоставлено право напрямую финансировать федеральные 

медицинские организации за оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи (ВМП), не включенной в базовую часть ОМС
21

 

Изменениям подверглись Закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) и ряд 

других законодательных актов, касающихся здравоохранения. 

С 2017 года будет действовать механизм финансирования ВМП. Теперь в бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый 

год и на плановый период будет указываться объем бюджетных ассигнований на 

19
http://www.pppi.ru/news/kotelnaya-v-tihvine-stroyashchayasya-po-koncessii-v-iyune-vyydet-na-etap-

puskonaladochnyh-rabot. См. также: http://www.dglo.ru/news/2016-06-14/za-3-goda-v-tikhvine-zamenili-14-km-

trub/ 
20

 http://kuban.rbc.ru/krasnodar/03/06/2016/57512e439a794757681413ba 
21

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

http://www.pppi.ru/news/kotelnaya-v-tihvine-stroyashchayasya-po-koncessii-v-iyune-vyydet-na-etap-puskonaladochnyh-rabot
http://www.pppi.ru/news/kotelnaya-v-tihvine-stroyashchayasya-po-koncessii-v-iyune-vyydet-na-etap-puskonaladochnyh-rabot
http://www.dglo.ru/news/2016-06-14/za-3-goda-v-tikhvine-zamenili-14-km-trub/
http://www.dglo.ru/news/2016-06-14/za-3-goda-v-tikhvine-zamenili-14-km-trub/
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финансовое обеспечения ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, которую 

оказывают федеральные государственные учреждения и организации частной системы 

здравоохранения, а также на софинансирование расходов регионов, возникающих в 

аналогичных случаях. 

Также изменения затрагивают срок исключения страховой медицинской организации из 

реестра таких организаций. Исключение из реестра происходит не позднее следующего 

рабочего дня после дня расторжения договора о финансовом обеспечении ОМС. 

1.19. В регионах открываются диализные и гемодиализные центры 
22

 

В мае в Саратовской области (г. Балаково) открылся диализный центр, построенный на 

условиях ГЧП. Стоимость проекта – 220 млн. рублей. Частным партнером выступила 

крупнейшая немецкая компания по производству материалов для лечения почечных 

болезней Fresenius Medical Care. Ожидается, что с выходом на полную мощность в центре 

смогут получать лечение 230 человек. 

Открытие еще одного диализного центра в первых числах июня произошло в 

Железногорске (Курская область). Проект обошелся инвесторам в 60 млн рублей
23

. 

Также в начале июня в Спасской городской больнице двери для новых пациентов открыло 

отделение гемодиализа в Спасске-Дальнем. Это уже четвертое отделение гемодиализа, 

созданное в Приморском крае на условиях ГЧП
24

. 

А для Владимирской области гемодиализный центр, недавно начавший свою работу, стал 

первым в регионе. Центр строился также по схеме ГЧП совместными усилиями немецкой 

фирмы «Б. Браун Авитум Руссланд» и аффилированной с ней компанией «ДИАЛИЗ СП». 

Затраты на проект составили 350 млн рублей
25

. 

1.20. ЯНАО, ВИС Девелопмент и Газпромбанк заключили прямое соглашение 
26

 

Заключено прямое соглашение в рамках реализации проекта ГЧП по строительству и 

эксплуатации 5 детских садов и одного совместного здания детского сада и школы.  

Проект реализуется в 5 районах Ямало-Ненецкого автономного округа, и в одном из них 

детский сад уже введен в эксплуатацию. Публичным и частным партнерами являются 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «ВИД Девелопмент».  

Общая стоимость проекта – 5,9 млрд. рублей. В качестве финансирующей организации в 

соглашении выступил Газпромбанк.  

22
 http://ria.ru/society/20160506/1427917643.html 

23
http://www.moyareklama.ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/310256 
24

 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2760138 
25

 http://dz.avo.ru/component/content/article/3-2010-02-09-10-53-45/1282-2016-05-24-13-21-00.html 
26

 http://www.gazprombank.ru/press/news/746227/ 

http://ria.ru/society/20160506/1427917643.html
http://www.gazprombank.ru/press/news/746227/
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Само соглашение о ГЧП заключено еще в декабре 2013 года. 

2. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

2.1. Изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224 ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации…» 

Федеральным законом от 04.07.2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
27

 приняты поправки в Федеральный закон 

от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве…» и ряд других 

законодательных актов, включая законодательство об оценочной деятельности,  

законодательство о нотариате и др. Поправки вступили в силу 15 июля 2016 года. 

В соглашения о ГЧП теперь может включаться условие об обеспечении публичным 

партнером эксплуатации объекта соглашения, в случае, если частный партнер 

осуществляет только техническое обслуживание.  

Перечень объектов соглашения о ГЧП дополнен имущественными комплексами, 

предназначенными для производства промышленной продукции и (или) осуществления 

иной деятельности в сфере промышленности. 

Сокращены со 180 до 90 дней сроки оценки эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества. 

Поправками предусмотрена возможность передачи частному партнеру иного имущества, 

не входящего в объект соглашения, но образующее с ним единое целое или 

предназначенное для осуществления деятельности по соглашению о ГЧП. 

Уточнены требования, предъявляемые к профессиональным, деловым качествам 

заявителей, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников 

конкурса на право заключения соглашения о ГЧП. 

Продлен до 1 января 2025 года срок приведения региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствие с Законом о ГЧП.  

2.2. Изменения в Закон о концессионных соглашениях
28

 

Федеральным законом от 03.04.2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О концессионных соглашениях»»
29

 внесен ряд важных изменений, направленных 

27
 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=985767-6) 

28
 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

концессионных соглашениях"». 
29

 С законодательной инициативой выступили депутаты Государственной Думы М.Л.Шаккум, А.Г.Аксаков, 

С.В.Кривоносов. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=985767-6)
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на дальнейшее развитие института концессионных соглашений. Поправки вступают в 

силу с 1 января 2017 года. 

В Законе о концессионных соглашениях появится норма о том, что концессионер может 

взять на себя обязательство возместить все расходы концедента по подготовке конкурсной 

документации и организации конкурса. Таким образом, государственные органы получат 

законное основание сразу после заключения соглашения компенсировать свои расходы на 

привлечение частного инвестора. 

В перечень существенных условий концессионного соглашения включено определение 

размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком на 

протяжении всего срока соглашения. Плата может устанавливаться как в фиксированной 

форме, так и в виде формулы, по которой ее можно рассчитать. 

Закон о концессионных соглашениях в новой редакции будет содержать формулировку, 

которая снимает вопрос неоднозначного толкования нормы о заключении концессионных 

соглашений на основании решения Правительства РФ. Теперь положение закона будет 

прямо указывать на возможность выбрать концессионера на бесконкурсной основе путем 

издания соответствующего акта Правительства РФ без каких-либо специальных 

оснований.  

Изменения коснулись и ряда иных вопросов, в том числе в отношении концессионных 

соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Так в частности, можно 

выделить следующие из них: 

 иностранные лица (а равно договорные образования с их участием) теперь не 

смогут быть стороной концессионных соглашений в отношении этих видов 

объектов; 

 законодательно учтены случаи, когда полномочия по государственному 

регулированию тарифов в коммунальной сфере не переданы региональными 

властями на муниципальный уровень. В такой ситуации при заключении 

концессионных соглашений в качестве третьей стороны наряду с муниципальным 

образованием и концессионером должен участвовать соответствующий 

субъект РФ. 
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2.3. Утверждена Методика отбора проектов строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог, реализуемых регионами в рамках концессионных 

соглашений30 

Методика предусматривает критерии и порядок отбора региональных концессионных 

проектов для предоставления субъектам РФ федеральной поддержки за счет средств, 

полученных от использования системы «Платон». Поддержку могут получить проекты 

сметной стоимостью свыше 1,5 млрд рублей; дороги, создаваемые по концессионному 

соглашению, должны использоваться на платной основе. На момент подачи заявки 

должно быть получено положительное заключение госэкспертизы проекта, а также 

принято решение о заключении концессионного соглашения. 

В соответствии с утвержденной методикой в Росавтодор до 1 сентября 2016 года было 

подано 7 заявок на финансирование проектов общей стоимостью 157 млрд руб., в числе 

которых проекты строительства автомобильной дороги «Стерлитамак – Кага – 

Магнитогорск», нового выезда из г. Уфы на трассу М5  «Урал», Восточного обхода г. 

Перми и др. Общий размер федеральной поддержки  заявленных проектов, по 

информации Росавтодора, составляет около 85 млрд руб. 

Росавтодор планирует подготовить к инвестиционному форуму «Сочи-2016» рейтинг 

проектов. Далее Межведомственная комиссия при Минтрансе России и 

Правительственная комиссия по транспорту должны будут одобрить проекты, а 

Правительство РФ утвердить решение о финансировании. 

3. ГОСЗАКУПКИ 

3.1. Министерство экономического развития подготовило проект поправок для 

проведения масштабной реформы госзакупок и закупок госкомпаний
 31

 

Изменения в 44-ФЗ
32

 и 223-ФЗ
33

 одобрены ФАС и вынесены на рассмотрение в 

Правительство РФ. Изменения направлены на перевод всех видов госзакупок на 

электронные процедуры, чтобы «повысить анонимность подачи заявок участниками 

закупок, исключить возможность привлечения заказчиком к процедуре "своих" 

поставщиков и снизить коррупционные риски». По подсчетам Министерства 

экономического развития такой переход приведет к совокупному сбережению до 1 трлн 

30
 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, утв. Приказом Минтранса России от 01.08.2016 г. 

№ 221; См. также: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655990-deneg-platona 
31

 http://www.kommersant.ru/doc/2978945 
32 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
33 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

http://www.kommersant.ru/doc/2978945
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300 млрд рублей при закупках, проводимым в соответствии с процедурами данных 

законов. 

Ранее обязательный переход на электронные торги намечался на 1 октября 2016 года. 

Однако Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что срок переносится 

на 1 июля 2017 года. 

3.2. Минэкономразвития дало разъяснения о невозможности заключения 

трехсторонних госконтрактов34 

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт. Таким образом, 

указывает Минэкономразвития, данным законом установлены особый порядок 

заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов и их 

субъектный состав. Поэтому заключение трехсторонних контрактов по этому закону не 

предусмотрено. 

3.3. С нового года закупки свыше 1 млрд рублей будут проходить общественное 

обсуждение35 

С 1 января 2017 г. для закупок более чем на 1 млрд рублей, осуществляемых путем 

конкурентных способов определения поставщиков и исполнителей, обязательной станет 

стадия общественного обсуждения. По итогам такого обсуждения планы закупок, 

документация о закупках, планы-графики могут быть изменены. Предусмотрена также 

возможность отмены закупок. 

3.4. [Законопроект] Правительство хочет обязать заказчиков оплачивать закупки в 

месячный срок36 

Максимальный срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения госконтракта планируется установить на 

уровне 30 дней с даты подписания документа о приемке. 

34
 Письмо Минэкономразвития России от 14.06.2016 г. № Д28и-1614. 

35
 Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ от 

22.08.2016 г. № 835. 

Проект Федерального закона № 1155546-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». 
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4. ПРОЧЕЕ 

4.1. Банк России снизил требования к уровню кредитного рейтинга для 

инвестирования НПФ
37

 

Банк России снизил требования к уровню рейтинга долгосрочной кредитоспособности, 

при соответствии которым разрешается инвестирование пенсионных накоплений НПФ в 

ценные бумаги (в частности, в облигации). Решением Совета директоров Банка России 

обновлены уровни рейтинга долгосрочной кредитоспособности для целей инвестирования 

средств пенсионных накоплений НПФ, осуществляющих обязательное пенсионное 

страхование. Ранее рейтинг выпуска, а при его отсутствии – эмитента по классификации 

хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors 

Service должен был быть не ниже суверенного рейтинга РФ, пониженного на 3 ступени, 

либо не менее «A++» по национальной шкале по классификации рейтингового агентства 

«Эксперт РА». Теперь уровень рейтинга выпуска (эмитента) должен быть равен «рейтинг 

РФ минус 5 ступеней» или «А» по национальной шкале по классификации рейтингового 

агентства «Эксперт РА». 

4.2. 1 сентября 2016 г. Национальный расчетный депозитарий начал освещать 

новости о концессионных соглашениях
38

 

Концессионные облигации согласно новым правилам листинга биржи могут попасть в 

котировальный список первого уровня на столичной бирже лишь при раскрытии 

определенной информации. В связи с этим нововведением Национальный расчетный 

депозитарий с первых дней осени приступил к регулярному публикованию новостей о 

концессионных соглашениях. Вероятно, эти изменения направлены на увеличение числа 

инвесторов в концессионные проекты. Концессия предполагает длительность вложений, 

поэтому, скорее всего, вкладываться в концессии будут в первую очередь 

негосударственные пенсионные фонды. 

4.3. Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ в части налога на прибыль, 

взимаемого при реализации инвестиционных проектов
 39

 

Для участников региональных инвестиционных проектов субъекты РФ теперь смогут 

установить пониженную ставку налога на прибыль в размере не более 10%. Обязательным 

условием снижения ставки является производство товаров, полученных в результате 

реализации проекта, исключительно в пределах одного региона. Такая пониженная ставка 

может действовать с того налогового периода, когда были получены первые доходы от 

проекта. Действие ставки должно заканчиваться не позже периода, в котором разница 

между суммой налога, исчисленного без применения пониженных ставок и с ними, 

составит величину, равную объему вложенных средств. 

37
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199561/ 

38
 http://www.kommersant.ru/doc/3077541?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four 

39
 Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199561/
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4.4. Ужесточились правила выдачи государственной гарантии
 40

  

Ужесточены требования к предоставлению государственной гарантии РФ. 

Государственная гарантия отзывается, если после ее предоставления выявится факт 

корректировки принципалом бухгалтерской отчетности. Корректировка должна быть 

столь существенной, что при ее отсутствии агент Правительства РФ (Внешэкономбанк) 

принял бы решение о неудовлетворительном финансовом состоянии принципала. 

Необходимым условием для выдачи такой гарантии является проведение анализа или 

оценки финансового состояния юридического лица, претендующего на оказание такой 

поддержки. Вводится методика проведения анализа финансового состояния принципала, 

которая будет применяться Внешэкономбанком при проверке финансового состояния 

принципала на этапе рассмотрения документов. 

Помимо этого порядок предоставления государственных гарантий дополнился формой 

анкеты принципала. 

4.5. Урегулирована деятельность РФПИ в качестве независимого фонда 
41

  

ООО «Управляющая компания РФПИ», 100% долей которого ранее принадлежала 

Внешэкономбанку, преобразуется в непубличное акционерное общество, 100% акций 

которого принадлежат РФ напрямую. Тем самым РФПИ выходит из структуры 

Внешэкономбанка. 

Широкой компетенцией наделяется Наблюдательный совет общества. Помимо прочего, 

он вправе утверждать бюджет, годовые отчеты и бухгалтерские балансы, распределять 

прибыль, принимать решение о софинансировании инвестиционных проектов за счет 

РФПИ. Контроль за деятельностью Набсовета реализуется посредством назначения его 

членов и генерального директора Президентом РФ по представлению премьер-министра. 

4.6. Приняты поправки по вопросам ценообразования и сметного нормирования в 

области градостроительной деятельности 
42

  

По мнению инициаторов поправок в настоящее время отношения в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности 

недостаточно урегулированы. Изменения вводят понятие «сметных нормативов» и 

«сметной стоимости строительства» в целях обеспечения единообразия при разработке 

нормативно-правовых актов в области ценообразования и сметного нормирования в сфере 

градостроительной деятельности. Указанные нормативы стали обязательными при 

составлении сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный 

40
 Постановление Правительства РФ от 27.04.2016 г. № 365 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных 

проектов». 
41

 Федеральный закон от 02.06.2016 г. № 154-ФЗ «О Российском фонде прямых инвестиций». 
42

 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1055373-6&02 
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ремонт) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы РФ, 

средств госкорпораций, а также юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, 

муниципальными образованиями, и рядом других юридических лиц. При этом у органов 

государственной власти в области градостроительной деятельности расширены 

полномочия в части ценообразования и сметного нормирования. 

4.7. Государственная регистрация прав на недвижимость теперь удостоверяется 

только выпиской из (ЕГРП)
43

 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) может быть выдана как в электронном, так и в бумажном виде. С середины 

июля 2016 г. для удостоверения существования зарегистрированного права на земльные 

участки и иную недвижимость требуется предоставить такую выписку из ЕГРП. 

 

43
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201883/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_m

edium=email&utm_content=body 
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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  

107078, 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   

http://www.ucates.ru/
mailto:info@ucates.ru

