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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»  

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/
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3 июля 2016 года принят Федеральный закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 («Закон № 360-ФЗ»). 

Законом приняты поправки в целый ряд законодательных актов федерального уровня, в 

частности, в законодательство об оценочной деятельности, а также в законодательство о 

нотариате. 

Помимо прочего, изменения были внесены в Федеральный закон от 13.07.2015 г. 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» («Закон о ГЧП»)
2
. Поправки вступают в силу с 15 июля 2016 г.

3
 

Ниже приводится краткий обзор ключевых новелл, введенных в Закон о ГЧП: 

1. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПУБЛИЧНОМУ ПАРТНЕРУ ФУНКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

С 15 июля 2016 года в соглашения о ГЧП может включаться условие об обеспечении 

публичным партнером эксплуатации объекта соглашения, в случае, если частный 

партнер осуществляет только техническое обслуживание объекта соглашения
4
.  

Если такое условие включено в соглашение, в нем обязательно должны быть описаны 

порядок, условия и сроки передачи объекта частным партнером в эксплуатацию 

публичному партнеру
5
. 

Передача объекта может потребоваться в случаях, когда эксплуатация объекта не 

предполагает высоких доходов либо сопряжена с большими коммерческими и иными 

рисками для частного партнера. В таком случае частный партнер предоставляет 

государству (профильному государственному (муниципальному) учреждению) право 

эксплуатации объекта после ввода его в эксплуатацию, оставляя за собой обязательства 

по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту.  

Новая норма, безусловно, расширяет перечень возможных способов структурирования 

проекта по Закону о ГЧП. 

Вместе с тем, Закон о ГЧП в новой редакции не дает исчерпывающих ответов на вопрос 

о том, как должны оформляться отношения между публичным и частным партнером по 

использованию объекта на этапе его эксплуатации, возможна ли выплата арендной 

платы со стороны бюджетного учреждения. Решение этого вопроса представляется 

важным с точки зрения применения нововведений на практике. 

                                                      
1
  Подробнее см.: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=985767-6). 

2
  Поправкам в Закон о ГЧП посвящены положения ст. ст. 15, 21 Закона № 360-ФЗ. 

3
  Закон № 360-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 04.07.2016 г. 
4
  П. 5 ч. 3 ст. 6 Закона о ГЧП (в новой редакции). 

5
  Ч. 4.1 ст. 12 Закона о ГЧП (в новой редакции). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=985767-6)
http://www.pravo.gov.ru/
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2. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП
6
 

Перечень объектов, в отношении которых можно заключать соглашения о ГЧП, 

дополнен таким объектом как имущественные комплексы, предназначенные для 

производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в 

сфере промышленности. 

Представляется, что примерами таких объектов станут индустриальные 

(промышленные) парки – совокупности объектов промышленной инфраструктуры, 

предназначенные для создания (модернизации) промышленного производства и 

управляемые специальной управляющей компанией, созданной в соответствии с 

законодательством РФ
7
.  

В перечень возможных объектов соглашений о ГЧП также включены объекты 

охотничьей инфраструктуры
8
 – охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, 

остановочные пункты, кормохранилища, лесные дороги и другие объекты, необходимые 

для ведения охотничьего хозяйства
9
.  

Сразу несколько норм в новой редакции закона посвящено объектам охотничьей 

инфраструктуры и заключению соглашений в отношении таких объектов. 

Ни промышленные объекты, ни объекты охотничьей инфраструктуры в Федеральном 

законе от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» («Закон о 

концессионных соглашениях») не предусмотрены. Таким образом, после вступления в 

силу поправок в Закон о ГЧП станет возможным строительство (реконструкция) 

производственных комплексов и объектов охотничьей инфраструктуры на принципах 

ГЧП – с распределением между государством и частными инвесторами затрат на 

создание и эксплуатацию объекта и связанных с этим рисков. 

3. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 

Срок, в течение которого уполномоченным органом проводится оценка эффективности 

проекта и определение его сравнительного преимущества, значительно сокращен – со 

180 до 90 дней со дня поступления проекта в уполномоченный орган
10

. 

Сокращение сроков должно поспособствовать увеличению числа заключаемых 

соглашений о ГЧП. На практике длительные сроки экспертизы проекта – одна из 

очевидных причин, по которой участники отказываются от использования соглашения о 

ГЧП в качестве механизма реализации проекта. 

                                                      
6
  В целях краткости изложения в настоящем Обзоре сокращением «ГЧП» обозначается как 

государственно-частное партнерство, так и муниципально-частное партнерство.  
7
  П. 12 ст. 3 Федерального закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации». 
8
  П. 17 ч. 1 ст. 7 Закона о ГЧП (в новой редакции). 

9
  Ст. 53 Федерального закона 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
10

 Ч. 5 ст. 9 Закона о ГЧП (в новой редакции). 
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4. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ИМУЩЕСТВА, НЕ ВХОДЯЩЕГО В ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ 

О ГЧП 

«Иное имущество публичного партнера» 

С 15 июля этого года в Законе о ГЧП появится институт «иного имущества публичного 

партнера». Под ним понимается принадлежащее публичному партнеру на праве 

собственности, образующее единое целое с объектом соглашения и (или) 

предназначенное для использования в целях осуществления частным партнером 

деятельности, предусмотренной соглашением, имущество. 

Иное имущество предоставляется частному партнеру во владение и пользование 

публичным партнером. Сведения о таком имуществе, в том числе его технико-

экономические показатели, будут являться существенными условиями соглашения
11

. 

Заметим, что определение аналогичного понятия («иное имущество концедента») 

содержится в Законе о концессионных соглашениях
12

 и используется при реализации 

концессионных проектов. 

Поскольку на часть имущества в соответствии с требованиями законодательства должна 

сохраняться государственная собственность (взлетно-посадочные полосы, морские 

(речные) причалы и т.п.), появление института «иного имущества публичного партнера» 

представляется важным для реализации проектов по созданию (реконструкции) 

объектов, включающих в себя такое имущество (аэродромов, морских (речных) портов). 

«Дополнительное имущество частного партнера» 

В новой редакции Закона о ГЧП предусмотрена возможность приобретения частным 

партнером права собственности на движимое, а также недвижимое (при наличии 

согласия публичного партнера) имущество, созданное и (или) приобретенное частным 

партнером при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, и не 

входящее в объект соглашения о ГЧП. 

Аналогичные положения (применительно к имуществу концессионера) содержатся в 

Законе о концессионных соглашениях
13

 и используются при реализации концессионных 

проектов. Поправка также будет способствовать увеличению инвестиционной 

привлекательности соглашений о ГЧП. 

                                                      
11

  Ч. 3 ст. 12 Закона о ГЧП (в новой редакции). 
12

  Ч. 9 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях. 
13

  Ч. 10 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях. 



Изменения Закона о ГЧП   

6 
 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 

УЧАСТНИКОВ 

Закон о ГЧП дополняется положением о том, что требования, предъявляемые к 

профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе 

лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников 

конкурса, могут подтверждаться как самим лицом, представившим заявку на участие в 

конкурсе, так и иными лицами, а именно: 

 лицом, прямо или косвенно владеющим не менее чем 10% уставного капитала 

заявителя; 

 лицом, не менее чем 10% уставного капитала которого находится в прямом или 

косвенном владении лица, не менее чем на 10% участвующего в уставном капитале 

заявителя; 

 лицом, с которым заявитель заключил соглашение о намерениях, 

предусматривающее исполнение отдельных обязательств частного партнера по 

соглашению о ГЧП
14

. 

Поправка фактически отражает практику проведения конкурсов по проектам, 

реализуемым на условиях государственно-частного партнерства. 

6. ПРЯМЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

В соответствии с новой редакцией Закона о ГЧП станет возможным заключение прямых 

соглашений одновременно с несколькими финансирующими лицами
15

, что соответствует 

практике проектного финансирования. Зачастую в прямых соглашениях участвуют сразу 

несколько организаций, предоставляющих долговое финансирование. 

7. УТОЧНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В новой редакции Закона о ГЧП уточняются вопросы предоставления частному партнеру 

земельных участков.  

В соглашении о ГЧП должна содержаться информация о сроках заключения договора, о 

размере арендной платы или порядке ее определения
16

.  

Представляется, что установление в соглашении размера платы направлено на защиту 

частного партнера от риска одностороннего изменения ставки арендной платы со 

стороны органов власти. Однако в таком случае может потребоваться корректировка 

законодательства соответствующего уровня, определяющего порядок расчета арендной 

платы за участки, находящиеся в государственной собственности. 

                                                      
14

  Ч. 7 ст. 21 Закона о ГЧП (в новой редакции). 
15

  П. 7 ст. 3 Закона о ГЧП (в новой редакции). 
16

  П. 4 ч. 2 ст. 12 Закона о ГЧП (в новой редакции). 
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8. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ О ГЧП 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В соответствии с новой редакцией Закона о ГЧП увеличивается срок приведения 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Законом 

о ГЧП. Указанный срок продлен до 1 января 2025 года
17

.  

Однако, это не означает, что соглашения о ГЧП могут заключаться в соответствии с 

ранее принятыми законами субъектов РФ, если такие законы не соответствуют 

федеральному Закону о ГЧП. Законодательство субъектов РФ о государственно-частном 

партнерстве продолжит действовать в части, не противоречащей Закону о ГЧП.  

                                                      
17

  Ч. 1 ст. 47 Закона о ГЧП (в новой редакции). 
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О ФИРМЕ 

ООО «ЮКАТЭС» — российская консалтинговая компания, ведущий юридический 

консультант в области инфраструктуры и ГЧП, проектного финансирования, инвестиций 

и публичных финансов. 

107078, Россия, Москва ул. Хавская, д. 18, стр. 2 

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