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13 июля 2015 года принят 
Федеральный закон № 224-ФЗ «О 
государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Закон о 
ГЧП») (вступает в силу с 1 января 
2016 года). 

Принятие Закона  о ГЧП знаменует 
новый этап в регулировании 
государственно-частного 
партнерства в нашей стране, в 
частности:

на федеральном уровне 
законодательно введено 
определение государственно-
частного партнерства и 
предусмотрена возможность 
заключения соглашений о 
государственно-частном 
партнерстве («ГЧП»);

Закон о ГЧП предусматривает 
нахождение объекта соглашения 
в собственности частного 
партнера, что позволяет 
структурировать различные 
контрактные модели ГЧП (BOOT, 
BOO  и т.п.);

объект соглашения о ГЧП и права 
частного партнера по 
соглашению о ГЧП могут 
передаваться в залог банков и 
иных лиц, предоставляющих 
частному партнеру заемные 
средства для реализации 
проекта;

определен круг лиц, способных 
быть частными партнерами в 
соглашениях о ГЧП (ими могут 
быть только российские 
юридические лица, 
неподконтрольные государству);

урегулировано проведение 
несколькими публичными 
партнерами совместного 
конкурса на заключение 
соглашения о ГЧП, по 
результатам каждый публичный 
партнер заключает с победителем 
конкурса отдельное соглашение 
о ГЧП;

предусмотрены процедуры 
оценки эффективности и 
сравнительного преимущества 

Проекта ГЧП публичным 
партнером перед началом его 
реализации.

До недавнего времени проекты 
государственно-частного 
партнерства в России 
структурировались в основном на 
основе Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 
(«Закон о концессионных 
соглашениях») (см. Рис. 1). Так же на 
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Закон о государственно-частном 
партнерстве

Игорь Поляков, 
старший юрист

По данным Единой информационной системы государственно-частного партнерства в РФ 

основе законодательства субъектов 
РФ заключались соглашения о ГЧП, 
однако на федеральном уровне 
специальное регулирование 
проектов ГЧП отсутствовало, что 
ограничивало применение 
неконцессионных схем ГЧП (в том 
числе, в силу отсутствия 
поддерживающих норм в 
бюджетном, земельном и ином 
специальном законодательстве).

Рис. 1

концессионные
соглашения837
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1.  Государственно-частное партнерство. 
Соглашение о ГЧП. Модели ГЧП, 
предусмотренные Законом о ГЧП

1.1 Закон о ГЧП вводит определение 
государственно-частного 
партнерства (муниципально-
частного партнерства²) . Ранее в 
федеральном законодательстве 
данное определение отсутствовало, 
хотя термин использовался в 
отдельных нормативно-правовых 
актах.

Государственно-частное 
партнерство - юридически 
оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на 
основании соглашения о 
государственно-частном 
партнерстве, соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, 
заключенных в соответствии с 
Законом о ГЧП в целях привлечения 
в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления 
доступности товаров, работ, услуг и 
повышения их качества.

 ² В Законе о ГЧП употребляются оба термина. В настоящем     
обзоре мы будем использовать термин «государственно-частное 
партнерство», имея в виду также муниципально-частное 
партнерство

Новым законом вводится 
возможность структурирования 
проектов ГЧП на основе частной 
собственности на объект 
соглашения, что расширяет 
перечень возможных форм ГЧП 
таких, как BOOT и BOO. Региональное 
законодательство подлежит 
приведению в соответствие с 
Законом о ГЧП до 1 июля 2016 года¹ . 

Полагаем, что за счет достаточно 
подробного регулирования в новом 
Законе о ГЧП в будущем проекты 
ГЧП будут в основном 
регулироваться положениями 
Закона о ГЧП напрямую. В 
настоящем документе содержится 
краткий обзор основных положений 
Закона о ГЧП.

1.2  Проекты ГЧП реализуются 
на основании специального 
договора – соглашения о 
государственно-частном 
партнерстве ( ).«Соглашение о ГЧП»
Под Соглашением о ГЧП понимается 
гражданско-правовой договор 
между публичным партнером и 
частным партнером, заключенный на 
срок не менее чем три года в 
порядке и на условиях, которые 
установлены Законом о ГЧП.

По Соглашению о ГЧП частный 
партнер обязуется создать 
полностью или частично за счет 
собственных либо привлеченных 
средств являющиеся объектом 
соглашения, технологически 
связанные между собой 
недвижимое имущество и (или) 
недвижимое имущество и 
движимое имущество, осуществлять 
эксплуатацию и (или) техническое 
обслуживание такого имущества, а 
публичный партнер обязуется 
предоставить частному партнеру 
права владения и пользования им 
для осуществления указанной в 
соглашении деятельности и 
обеспечить возникновение права 
собственности частного партнера на 
объект соглашения при условии 
соблюдения требований Закона о 
ГЧП.

 ¹ Часть1 статьи 47 Закона о ГЧП    
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Некоторые наиболее распространенные модели ГЧП 
в мировой практике

Правовая формаМодель³ Расшифровка Описание

BOT

BTO

BOOT

DBOOT

BOO

Build-Operate-Transfer
Строительство – 
Эксплуатация – 
Передача 

Build-Transfer-Operate
Строительство – 
Передача – 
Эксплуатация 

Build-Own-Operate-
Transfer
Строительство – 
Собственность – 
Эксплуатация – 
Передача  

Design-Build-Own-
Operate-Transfer
Проектирование – 
Строительство – 
Собственность – 
Эксплуатация – 
Передача 

Build-Own-Operate
Строительство – 
Собственность – 
Передача 

Объект создается за счет частного 
партнера, который по окончании 
строительства получает право 
эксплуатировать объект в течение срока 
соглашения. По истечении срока объект 
возвращается публичному партнеру 
(государству). Частному партнеру на срок 
проекта предоставляется право 
пользование объектом, тогда как право 
собственности на объект остается у 
публичного партнера.

Объект создается за счет частного 
партнера и сразу по окончании 
строительства передается публичному 
партнеру. Частный партнер осуществляет 
обслуживание объекта в течение срока 
действия соглашения без предоставления 
ему прав владения и пользования 
объектом.

Объект создается за счет частного 
партнера в его собственность. Частный 
партнер в течение срока действия 
соглашения осуществляет эксплуатацию 
объекта, а по окончании проекта передает 
право собственности на объект 
публичному партнеру.

Модель практически идентична модели 
BOOT с тем отличием, что в обязательства 
частного партнера входит также 
проектирование объекта соглашения.

Как и в модели BOOT, в данной модели 
объект создается в собственность 
частного партнера и эксплуатируется им в 
течение проекта, однако по окончании 
срока проекта объект остается в 
собственности частного партнера.

Концессионное 
соглашение

Контракт жизненного 
цикла, концессионное 
соглашение

Соглашение о ГЧП

Соглашение о ГЧП

Соглашение о ГЧП

BOLT Build-Own-Lease-
Transfer
Строительство – 
Собственность – 
Аренда - Передача 

Также называется моделью «обратной 
аренды». Объект создается в 
собственность частного партнера и после 
окончания строительства передается в 
аренду публичному партнеру. По 
окончанию срока проекта право 
собственности на объект переходит 
публичному партнеру

Инвестиционный 
контракт

Частныйпартнер

Публичный партнер

Возможно частичное 
финансирование

D
Проектирование

(возможно)

B
Строительство 

объекта 

О
Собственность 

частного партнера

О
Эксплуатация 

и/или
техобслуживание

Возможно финансирование 
полное или в части

Т
Передача объекта 

публичному 
партнеру 

(возможно)

Обязательно: 
финансирование полное 

или в части

Возможно финансирование 
полное или в части

Элементы соглашения о ГЧП

1.4  Соглашения о ГЧП 
предназначены для реализации 
моделей, основанных на праве 
собственности частного партнера, 
таких как BOO и BOOT. Для 
реализации моделей ГЧП, 
основанных на праве собственности 
публичного партнера, как и прежде, 
применяются концессионные 
соглашения, заключенные в 
соответствии с Федеральным 
законом № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. 
«О концессионных соглашениях».

1.3  Закон о ГЧП допускает 
реализацию проекта ГЧП с 
использованием довольно широкого 
перечня возможных форм ГЧП. 
Выбор той или иной формы зависит 
от сочетания обязательных и 
факультативных элементов 
Соглашения о ГЧП, перечень которых 
установлен в статье 6 Закона о ГЧП.

 ³ Деление на модели ГЧП во многом является условным. Мировой практике известно большое количество моделей ГЧП, при этом     
разные специалисты могут по-разному определять содержание той или иной модели. Ключевым является вопрос о распределении 
прав на объект соглашения, а также ключевые обязанности участников проекта
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Возможные варианты распределения прав на объект 
Соглашения о ГЧП в течение проекта

Стадия строительства 
(реконструкции)

 

Окончание 
проекта 

 Начало
проекта 

 Эксплуатация
 

 

Создание «в собственность»* публичного партнера с передачей в 
частную собственность по окончании проекта  

Право собственности частного партнера на объект СГЧП на период реконструкции 

 «Классический» BOO  

«Классический» BOOT  

BOOT с последующим техобслуживанием  

*    В соответствии с Законом о ГЧП регистрация права собственности частного партнера на объект СГЧП 
осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию. При этом отсутствует запрет на передачу права 
собственности на объект СГЧП публичному партнеру сразу после создания объекта СГЧП

Создание (реконструкция) объекта СГЧП частным партнером

Право собственности на объект СГЧП у частного партнера

Право собственности на объект СГЧП у публичного партнера

Передача права собственности на объект СГЧП частному партнеру 
(возникновение права собственности частного партнера на созданный 
или реконструированный объект СГЧП)

Передача права собственности на объект СГЧП публичному партнеру

 ⁴    Стоит отметить, что такой вариант во многом является сходным 
с классической концессией, однако за счет права собственности 
частного партнера на объект Соглашения о ГЧП и возможности 
его залога может быть более привлекательным с точки зрения 
получения частным партнером заемного финансирования
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Спрос на BOOT был даже в 
отсутствие специального 
федерального законодательства, так 
как модель привлекательна для 
инвесторов возможностями 
получить объект проекта в 
собственность и использовать его 
для обеспечения привлекаемого 
финансирования. 
BOOT  структурировались на основе 
норм гражданского 
законодательства по принципу «не 
запрещено, значит, разрешено». 
Первые BOOT в России появились 
еще до вступления в силу Закона о 
госзакупках и Закона о 
концессионных соглашениях, когда 
законодательных ограничений было 
очень мало. В частности, 
Правительством Москвы построена 
станция очистки в Южном Бутово 
(1996-98 г.) по модели выкупа 
бюджетом станции в рассрочку, а 
также Юго-Западная водопроводная 
станция по модели приобретения 
Москвой акций проектной компании 
ОАО «BTE Юго-Запад» в рассрочку. 
Однако после принятия в 2005 году 
указанных выше Законов обе 
модели стали неприменимы.

Оставалась возможность 
использования в ГЧП элементов 
арендных отношений. В 2012-2013 гг. 
мы участвовали в структурировании 
проекта по строительству и 
эксплуатации детских садов в 11 
муниципалитетах Астраханской 
области, основанном на модели 
«обратной аренды» (BOLT). Чтобы 
провести конкурс и отобрать 
инвестора по нормам гражданского 
законодательства, по проекту были 
получены специальные разъяснения 
ФАС России об отсутствии 
пересечения модели BOLT с 
законодательством о госзакупках. Но 
с 1 января 2014 года модель тоже 
перестала работать – в связи со 
вступлением в силу Федерального 
закона о контрактной системе, 
который распространил действие 
системы закупок на договоры аренды 
недвижимости. Теперь BOOT 
окончательно узаконена, но для 
полноценной работы моделей 
требуется синхронизация норм 
Закона с бюджетным,  налоговым и 
приватизационным 
законодательством.

Старостина Татьяна
Управляющий партнер ООО «ЮКАТЭС»

1.7  Объект Соглашения о ГЧП 
должен передаваться в 
собственность публичного партнера 
(модель BOOT⁵) в случае, если:

объем финансирования создания 
объекта Соглашения о ГЧП 
публичным партнером
стоимость передаваемого 
частному партнеру имущества 
(стоимость прав на имущество)
превышает объем 
финансирования создания 
объекта Соглашения о ГЧП 
частным партнером.

1.8  Важно отметить, что для 
указанного правила учитывается 
только финансирование публичным 
и частным партнерами создания 
объекта соглашения. Не учитывается 
и не влияет на выбор модели размер 
финансирования сторонами 
эксплуатации объекта Соглашения о 
ГЧП.

•

•

BOOT

Объем 
финансирования 

создания объекта 
публичным 
партнером 

Стоимость 
передаваемого 

частному партнеру 
имущества

Объем финансирования 
создания объекта 

частным партнером 

ции⁶, однако налицо конфликт таких 
положений с законодательством о 
приватизации⁷. Это потенциально 
может привести к правовым рискам 
при передаче в собственность 
частному партнеру существующих 
объектов, подлежащих 
реконструкции.

1.9  Недостаточно четко 
урегулирован вопрос о порядке 
реализации проектов, предусматри-
вающих реконструкцию объекта 
соглашения (ROO, ROOT): Закон о ГЧП 
прямо предусматривает возмож-
ность передачи в собственность 
частному партнеру уже существую-
щего объекта для его реконструк-

⁵    Часть 4 статьи 6 Закона о ГЧП
⁶    Часть 4 статьи 6 Закона о ГЧП
⁷    Когда в Закон о концессионных соглашениях вносились поправки, допускающие по окончании Проекта передачу объекта концессионного 
соглашения в собственность концессионера, соответствующие изменения были внесены и в законодательство о приватизации. 
Аналогичные поправки, по нашему мнению, должны быть внесены в отношении объектов Соглашений о ГЧП
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1.10  Законом о ГЧП 
предусматриваются ограничения в 
отношении осуществления частным 
партнером правомочий 
собственника объекта Соглашения о 
ГЧП. Так, например, частный партнер 
не вправе отчуждать объект до 
окончания срока действия 
Соглашения о ГЧП, кроме случаев 
замены частного партнера⁸.

1.11  Помимо объекта Соглашения о 
ГЧП публичный партнер может 
предоставить частному партнеру 
права на имущество, не входящее в 
состав объекта соглашения 
(аналогично т.н. «иному имуществу»  
в соответствии с Законом о 
концессионных соглашениях). 
Однако специальные нормы, 
регулирующее порядок 
предоставления такого «иного 
имущества», отсутствуют⁹.

2. Объекты Соглашения о ГЧП

2.1  Закон о ГЧП устанавливает 
закрытый перечень объектов 
Соглашения о ГЧП. Указанный 

 ⁸    Часть 13 статьи 12 Закона о ГЧП
 ⁹    См. часть 4 статьи 6 Закона о ГЧП

автомобильные дороги федерального, регионального, 
межмуниципального и местного значения
метрополитен
системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 
коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, 
газо- и энергоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем

транспорт общего пользования, за исключением 
метрополитена
объекты железнодорожного транспорта
объекты благоустройства территорий, в том числе для 
их освещения
объекты трубопроводного транспорта
объекты, на которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов
морские порты, речные порты, специализированные 
порты, объекты их инфраструктур, в том числе 
искусственные земельные участки, портовые 
гидротехнические сооружения
воздушные суда, аэродромы, аэропорты, (кроме 
объектов, отнесенных к имуществу государственной 
авиации или к ЕС ОрВД)
объекты по производству, передаче и распределению 
электрической энергии
гидротехнические сооружения, стационарные и (или) 
плавучие платформы, искусственные острова
объекты образования, культуры, спорта, объекты, 
используемые для организации отдыха граждан и 
туризма, иные объекты социального обслуживания 
населения
объекты здравоохранения
морские суда и речные суда, паромные переправы, 
плавучие и сухие доки

частные а/м дороги (участки а/м дорог), мосты, 
дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, 
предназначенные для взимания платы, объекты 
дорожного сервиса
мелиоративные системы и объекты их инженерной 
инфраструктуры, за исключением государственных 
мелиоративных систем
подводные и подземные технические сооружения и  
переходы 

Объекты 
концессионного 

соглашения  

Объекты 
Соглашения о ГЧП

перечень установлен в статье 7 
Закона о ГЧП.
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2.2  Перечень объектов Соглашения 
о ГЧП частично пересекается с 
перечнем объектов концессионного 
соглашения и содержит в основном 
те же виды объектов имущества, что 
и  в Законе о концессионных 
соглашениях. К объектам, которые 
не могут являться объектами 
Соглашения о ГЧП (однако могут 
быть объектами концессионного 
соглашения) можно отнести:

автомобильные дороги 
федерального, регионального, 
межмуниципального и местного 
значения;
метрополитен;
системы коммунальной 
инфраструктуры и иные объекты 
коммунального хозяйства, в том 
числе объекты тепло-, газо- и 
энергоснабжения, 
централизованные системы 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем.

2.3  В дополнение к этому Закон о 
ГЧП называет новые виды объектов: 
мелиоративные системы и объекты 
их инженерной инфраструктуры (за 
исключением государственных 
мелиоративных систем), а также 
подземные и подводные 
технические сооружения, переходы, 
линейные объекты связи и 
коммуникации. 

2.4  Поскольку Закон о ГЧП 
предполагает возникновение права 
собственности частного партнера на 
объект Соглашения о ГЧП, не может 
быть объектом Соглашения о ГЧП:

имущество, которое может 
находиться исключительно в 
государственной или 
муниципальной собственности 
(например, объекты единой 
системы организации 
воздушного движения); 

имущество,  из передача которого
государственной собственности в 
частную собственность 
запрещена (например: объекты 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения, находящиеся в 
государственной или 
муниципальной собственности).

Как и применительно к 
концессионным соглашениям, 
Соглашение о ГЧП может быть 
заключено в отношении нескольких 
объектов, если это не приведет к 
недопущению, устранению или 
ограничению конкуренции.

3.1  Публичный партнер 
предоставляет частному партнеру 
земельный участок (лесной участок, 
водный объект, часть водного 
объекта, участок недр) под объектом 
Соглашения о ГЧП и (или) 
необходимый для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
Соглашением о ГЧП, на праве 
аренды без проведения торгов¹⁰.

Соответствующие правки были 
внесены в Земельный кодекс РФ.

3.2  В течение срока действия 
Соглашения о ГЧП частный партнер 
не вправе выкупить или иным 
образом получить в собственность 
земельный участок, находящийся 
под объектом Соглашения о ГЧП. 

3.3  Земельный участок (лесной 
участок, водный объект, часть 
водного объекта, участок недр) 
должен находиться в 
собственности публичного 
партнера и на момент передачи 
частному партнеру должен быть 
свободен от прав третьих лиц. 
Предоставление частному 
партнеру участка на праве 
субаренды, а также заключение с 
частным партнером и третьим 
лицом договора аренды со 
множественностью лиц на 
стороне арендатора Законом о 
ГЧП не предусмотрено.

•

•
••

3. Земельные участки, лесные участки, 
водные объекты, части водного объекта, 
участки недр

 ¹⁰    Часть 1 статьи 33 Закона о ГЧП
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4.1  Сторонами Соглашения о ГЧП 
являются публичный и частный 
партнер.

Частный партнер

4.2 Частным партнером может быть 
только российское юридическое 
лицо. В отличие от концессионных 
соглашений объединения лиц 
(например: по договору простого 
товарищества), а также иностранные 
юридические лица не могут 
являться частными партнерами по 
Соглашению о ГЧП.

4.3  Отдельные контролируемые 
государством лица не могут быть 
частными партнерами:

ГУПы и МУПы;
государственные и 
муниципальные учреждения;
публично-правовые компании и 
иные создаваемые Российской 
Федерацией на основании 
федеральных законов 
юридические лица (такие как: 
Внешэкономбанк, ГК Автодор и 
др.);
хозяйственные товарищества и 
общества, хозяйственные 
партнерства, находящиеся под 
контролем¹¹ Российской 
Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального 
образования (такие как: 
Газпромбанк, ОАО «РЖД» и др.);
дочерние хозяйственные 
общества, находящиеся под 
контролем вышеуказанных лиц 
(например: 100% дочерние 
организации Внешэкономбанка, 
ГК Автодор, ОАО «РЖД» и др.);
некоммерческие организации, 
созданные Российской 
Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, 
муниципальными образованиями 
в форме фондов;
некоммерческие организации, 
созданные вышеуказанными 
лицами в форме фондов.

4.4  Частный партнер обязан 
исполнять Соглашение о ГЧП своими 
силами. Он вправе исполнять свои 
обязательства по Соглашению о ГЧП 
с привлечением третьих лиц только 
в случае, если это допускается 
условиями соглашения, при этом  
привлечение третьих лиц для 
исполнения условий Соглашения о 
ГЧП допускается только с 
письменного согласия публичного 
партнера. 

Публичный партнер

4.6  Публичным партнером является 
публично-правовое образование – 
Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или 
муниципальное образование. От 
имени соответствующего публично-
правового образования выступает 
Правительство РФ, высший 
исполнительный орган субъекта или 
глава муниципального образования 
соответственно, либо 
уполномоченный им орган 
исполнительной власти (местного 
самоуправления).

4.7 4.3 Указанные в пункте  
лица могут осуществлять 
отдельные права и обязанности 
публичного партнера, перечень 
которых устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации. 

4.8   В Законе о ГЧП не 
содержится указаний на 
возможность участия на стороне 
публичного партнера нескольких 
публично-правовых образований. 
Допускается проведение 
совместного конкурса, однако по 
его результатам каждый 

•

4. Стороны Соглашения о ГЧП

•

•

•

•

•

•

 ¹¹    Определение контроля дается в части 3 статьи 5 Закона о ГЧП

Очевидно, что нормы об обязательном согласовании с публичным партнером 
привлечения третьих лиц направлены в первую очередь на согласование 
привлечения . Данные нормы генерального подрядчика и проектировщика
стимулируют потенциальных частных партнеров тщательно выбирать 
контрагентов и заранее согласовывать их с публичным партнером. Для 
исключения рисков возникновения споров в Соглашение о ГЧП 
рекомендуется включать положения о порядке согласования кандидатур 
третьих лиц.
Исходя из норм Закона о ГЧП недостаточно ясно, распространяются ли 
требования об обязательном согласовании привлечения частным партнером 
третьих лиц также на финансирующее лицо. Поскольку финансирующему 
лицу объект Соглашения о ГЧП может быть предоставлен в залог, 
рекомендуем получать письменное согласие публичного партнера на 
привлечение финансирующего лица.

4.5 В согласии публичного 
партнера на привлечение третьих 
лиц может быть определен перечень 
третьих лиц с указанием сведений, 
их идентифицирующих. В таком 
случае частный партнер не вправе 

привлекать иных лиц к 
исполнению своих обязательств 
по соглашению, а указанные в 
данном перечне третьи лица не 
вправе привлекать иных лиц для 
исполнения своих обязательств.
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публичный партнер заключает с 
победителем конкурса отдельное 
Соглашение о ГЧП¹². Это может быть 
востребованным в случае, если 
Соглашение о ГЧП заключается в 
отношении множества однотипных 
объектов (например, несколько 
больниц (поликлиник, детских садов, 
школ и т.п.) в различных 
муниципальных образованиях) – так, 
допущенная частным партнером 
просрочка по одному из объектов не 
будет вести за собой прекращение 
всего проекта.

Замена частного партнера по 
Соглашению о ГЧП 

4.9  Переход прав и обязанностей 
частного партнера по Соглашению о 
ГЧП не допускается, кроме случаев, 
указанных в Законе о ГЧП. 

4.10 Законом о ГЧП установлены 
следующие случаи:

реорганизация частного партнера;

замена частного партнера при  
ненадлежащем исполнении 
частным партнером своих 
обязательств перед публичным 
партнером и (или) 
финансирующим лицом:

по конкурсу;
без конкурса, на основании  
решения органа 
государственной власти 

(главы МО) и с учетом мнения 
финансирующего лица, если 
заключено прямое 
соглашение, –  при условии, 
что

I.   неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
частным партнером 
обязательств по 
соглашению повлекло за 
собой нарушение 
существенных условий 
соглашения и (или) 
причинение вреда жизни 
или здоровью людей либо 
имеется угроза причинения 
такого вреда; 
II.  возбуждено 
производство по делу о 
банкротстве в  отношении 
частного партнера;

без конкурса, если это 
предусмотрено Соглашением 
о ГЧП или прямым 
соглашением.

 ¹²    Часть 4 статьи 20 Закона о ГЧП

•

•

5. Привлечение заемного 
финансирования и обеспечение 
(залог прав, прямое соглашение)

5.1  В Законе о ГЧП используется 
термин «финансирующее лицо» - 
юридическое лицо или 
объединение двух или более 
юридических лиц, 
предоставляющие заемные 
средства частному партнеру для 
реализации соглашения на 
условиях возвратности, 
платности, срочности. Данный 
термин является более удачным 
по сравнению с используемым в 
Законе о концессионных 
соглашениях термином 
«кредиторы».

5.2  Законом о ГЧП 
предусматривается возможность 
заключения прямого соглашения 
между публичным партнером, 
частным партнером и 
финансирующим лицом, 
регулирующего условия и 
порядок взаимодействия его 
сторон в течение срока 
реализации Соглашения о ГЧП, а 
также при изменении и 
прекращении Соглашения о ГЧП.

Частный 
партнер 

Публичный 
партнер

Финансирующее 
лицо

Соглашение о ГЧП

· взаимодействие сторон 
в течение срока 
реализации Соглашения 
о ГЧП, а также при 
изменении и прекра-
щении Соглашения о ГЧП

залог объекта и прав по 
соглашению о ГЧП

порядок замены 
частного партнера

 
· 

 

·
 

 

Обеспечение

Кредит

Прямое 
соглашение
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5.3  Частный партнер вправе 
передавать объект Соглашения о 
ГЧП или свои права по Соглашению 
о ГЧП в залог в пользу 
финансирующих организаций. Для 
предоставления объекта 
Соглашения о ГЧП или прав частного 
партнера по Соглашению о ГЧП, в 
залог обязательно заключение 
прямого соглашения¹³.

5.4  Обращение взыскания на 
предмет залога возможно только в 
случае, если в течение 180 дней со 
дня возникновения оснований для 
обращения взыскания не 
осуществлена замена частного 
партнера; либо если соглашение не 
было досрочно прекращено по 

решению суда в связи с 
существенным нарушением частным 
партнером условий соглашения.

5.5  В случае обращения взыскания 
на предмет залога публичный 
партнер имеет право 
преимущественной покупки 
предмета залога по цене, равной 
задолженности частного партнера 
перед финансирующим лицом, но не 
более чем стоимость предмета 
залога¹⁴. Закон о ГЧП не 
устанавливает, в каком порядке 
определяется стоимость предмета 
залога для целей его выкупа 
публичным партнером, что 
потенциально может привести к 
спорам.

Одной из форм заемного финансирования, привлекаемого частными партнерами в проектах ГЧП, 
является выпуск . Традиционно основными  таких облигаций являются облигаций покупателями
государственные и негосударственные  Инвестирование средств пенсионных пенсионные фонды.
фондов в ценные бумаги (включая облигации) подвержено особому правовому регулированию. К 
ценным бумагам и их эмитентам предъявляются специальные требования, не позволяющие 
управляющим компаниям произвольно вкладывать средства фондов. В частности, пенсионные 
фонды вправе инвестировать только в ценные бумаги, включенные в высший котировальный 
список фондовой биржи. 
Для включения в высший котировальный список биржи облигации и эмитент должны 
соответствовать определенным требованиям (включая требования к сроку существования, 
корпоративной структуре эмитента и др.). Очевидно, что специальные проектные компании, 
создаваемые для реализации проектов ГЧП, таким требованиям обычно не соответствуют. Поэтому 
к облигациям, выпускаемых концессионером, предъявляются специальные (упрощенные) 
требования, позволяющие привлекать для реализации концессионных проектов облигационные 
займы. 
По действующему положению о допуске ценных бумаг к организованным торгам данное 
исключение распространяется только на концессионеров, но не на частных партнеров по 
Соглашениям о ГЧП. Тем не менее, Центральный банк РФ разработал  о проект нового положения
порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам, в соответствии с которым для 
включения облигаций частного партнера в высший котировальный список предъявляются 
специальные (упрощенные) требования. 

 ¹³    Часть 6 статьи 7 Закона о ГЧП
 ¹⁴    Часть 7 статьи 7 Закона о ГЧП

6. Бюджетное финансирование 
проекта ГЧП

Бюджетное финансирование проекта ГЧП

Расходы на создание (реконструкцию) объекта

Расходы на эксплуатацию (техобслуживание) 
объекта

Доходность инвесторов

Соглашение о ГЧП Концессионное соглашение

6.1  Соглашение о ГЧП может 
предусматривать финансирование 
из бюджета следующих 
обязательств:

частичное финансирование 
создания объекта Соглашения о 
ГЧП; 
полное или частичное 
финансирование эксплуатации и 
(или) технического 
обслуживания объекта 
Соглашения о ГЧП. 

6.2  Помимо этого в Соглашении о 
ГЧП может быть предусмотрена 
выплата публичным партнером 
частному партнеру штрафов и 
неустоек, а также компенсации при 
прекращении Соглашения о ГЧП. 

6.3  Закон о ГЧП не предусматривает 
возможности выплат публичному 
партнеру, включающей в себя 
доходность частного партнера 
(аналогично плате концедента в 
Законе о концессионных 
соглашениях). 

6.4  В случае предоставления 
финансирования публичным 
партнером размер предполагаемого 
финансирования должен являться 
критерием конкурса на заключение 
Соглашения о ГЧП¹⁵.

6.5  Финансирование публичным 
партнером осуществляется за счет 
предоставления субсидий. 
Необходимо учитывать, что Закон о 
ГЧП не предусматривает внесение 
специальных изменений в 
Бюджетный кодекс РФ. Как показала 
практика реализации Закона о 
концессионных соглашениях, 
отсутствие специального 
бюджетного регулирования может 
оказаться препятствием для 
реализации проектов ГЧП с 
финансовым участием публичного 
партнера.  Вероятно, 
соответствующие положения будут 
учтены в новом Бюджетном кодексе, 
разрабатываемом Минфином¹⁶.

•

•

 ¹⁵    Часть 18 статьи 19 Закона о ГЧП
 ¹⁶    http://regulation.gov.ru/projects#npa=22153
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7. Заключение Соглашения о ГЧП

Частная инициатива
Инициатива 

государственных 
(муниципальных) органов

Направление потенциальным частным 
партнером публичному партнеру 
предложения о реализации проекта 
ГЧП (включая проект Соглашения о 
ГЧП; далее – «Предложение») и 
независимую гарантию в объеме не 
менее 5% прогнозируемого 
финансирования

Разработка публичным партнером 
Предложения (включая проект 
Соглашения о ГЧП)

Рассмотрение Предложения  (Срок – 90 дней)

Направление 
Предложения на 
рассмотрение в 
уполномоченный орган

Невозможность 
реализации проекта*. 
Отказ от реализации 
проекта

Направление 
Предложения в 
уполномоченный орган

Рассмотрение уполномоченным органом Предложения в целях оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества (Срок – 180 дней)

Заключение об эффективности проекта 
и его сравнительном преимуществе 
(Заключение)

Заключение о неэффективности 
проекта и (или) об отсутствии его 
сравнительного преимущества. Отказ от 
реализации Проекта

Направление публичным партнером 
Заключения в орган государственной 
власти / главе муниципального 
образования (Срок – 5 дней)

Принятие Правительством РФ / высшим исполнительным органом гос. власти субъекта 
РФ / главой муниципального образования решения о реализации проекта ГЧП (Срок – 
60 дней)

*    Перечень оснований для отказа является  закрытым, однако оставляет достаточный простор для усмотрения при решении вопроса 
об отказе в реализации  Проекта

7.2  Инициатором проекта ГЧП может 
быть как потенциальный частный 
партнер, так и публичный партнер. 
Инициатор проекта разрабатывает 
предложение о реализации проекта 
ГЧП в соответствии с требованиями 
Закона о ГЧП. Форма предложения о 
реализации проекта, а также 
требования к содержащимся в ней 
сведениям устанавливается 
Правительством РФ¹⁷. 

7.3  До направления предложения о 
реализации проекта публичному 
партнеру частный партнер вправе 
проводить переговоры с публичным 
партнером. Порядок проведения 
таких переговоров устанавливается 
уполномоченным органом 
публичного партнера¹⁸.

7.4  Закон о ГЧП устанавливает 
основные принципы ГЧП¹⁹. 
Несоответствие данным принципам 

является одним из оснований для 
отклонения предложения о 
заключении соглашения в порядке 
частной инициативы²⁰. Например, 
публичный партнер сможет отказать 
в заключении соглашения в случае, 
если сочтет, что в предложенном 
проекте несправедливо 
распределены риски или 
обязательства между публичным и 
частным партнерами.
 

7.5  Предложение о реализации 
Проекта направляется 
уполномоченному органу 
соответствующего публично-
правового образования для оценки 
эффективности проекта и 
определения его сравнительного 
преимущества. Оценка производится 
по установленным в Законе о ГЧП 
критериям. При этом значения 
указанных критериев должны быть 
включены в Соглашение о ГЧП²¹.

Без официальных рекомендаций и разъяснений Минэкономразвития могут 
возникнуть вопросы в отношении того, какое распределение рисков следует 
считать справедливым.
Ответ на них зависит от конкретных особенностей каждого проекта, однако в 
любом случае рекомендуется исходить из общепризнанного принципа 
распределения рисков: риск должна нести та сторона, которая способна 
лучше других им управлять.

¹⁷    Часть 4 статьи 8 Закона о ГЧП
¹⁸    Часть 2 статьи 8 Закона о ГЧП
¹⁹    Статья 4 Закона о ГЧП
²⁰    Пункт 1 части 7 статьи 8 Закона о ГЧП
²¹    Пункт 4 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП
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Эффективность проекта

 Финансовая эффективность 
проекта ГЧП

Социально-экономический эффект 
от реализации проекта ГЧП, 

рассчитанный с учетом целей и 
задач, определенных в 

соответствующих документах 
стратегического планирования

Сравнительное 
преимущество проекта

Соотношение чистых 
дисконтированных расходов 

средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
при реализации проекта ГЧП и 

чистых дисконтированных 
расходов при реализации 

государственного контракта

Соотношение объема принимаемых 
публичным партнером 
обязательств в случае 

возникновения рисков при 
реализации проекта ГЧП и объема 

принимаемых таким публично-
правовым образованием 

обязательств при реализации 
государственного контракта

Не более 
180 дней

7.6  Порядок проведения оценки 
эффективности проекта и 
определения его сравнительного 
преимущества устанавливается 
Правительством РФ. Методика 
оценки эффективности проекта и 
определения их сравнительного 
преимущества подлежит 
утверждению Минэкономразвития²².

7.7  При принятии положительного 
решения по результатам оценки 
эффективности проекта и 
определения его сравнительного 
преимущества принимается 
решение о реализации Проекта. Если 
инициатором принятия решения о 
заключении Соглашения о ГЧП 
выступал частный партнер, 
Соглашение о ГЧП может быть 
заключено с ним в порядке частной 
инициативы (процедура практически 
аналогична процедуре, 
содержащейся в Законе о 

концессионных соглашениях). В 
иных случаях, по общему правилу, 
проводится конкурс на заключение 
Соглашения о ГЧП.

7.8  Конкурс на заключение 
Соглашения о ГЧП по общему 
правилу проводится в два этапа – 
предварительный отбор и конкурс. 
По решению публичного партнера 
конкурс может проводиться и в 
один этап (без предварительного 
отбора).

7.9  На этапе предварительного 
отбора проводится оценка заявок. 
Публичный партнер свободен в 
установлении требований к 
заявителям и заявкам на участие в 
конкурсе.

7.10  В ходе второго этапа 
проводится оценка конкурсных 
предложений в соответствии с 
критериями конкурса. 

Критерии конкурса

Технический критерий

Финансово-экономический критерий

Юридические критерии:
срок действия соглашения;
риски, принимаемые на себя публичным партнером и 
частным партнером, в том числе обязательства, 
принимаемые на себя частным партнером в случаях 
недополучения запланированных доходов от 
эксплуатации и (или) технического обслуживания 
объекта соглашения, возникновения дополнительных 
расходов при создании объекта соглашения, его 
эксплуатации и (или) его техническом обслуживании

0,5

0,8

0,5

Максимальный весовой коэффициент

 ²²    Часть 7 статьи 8 Закона о ГЧП

7.11  Размер финансирования 
частного партнера, а также размер 
финансирования публичного 
партнера в обязательном порядке 
должны являться критерием 
конкурса.

7.12  С победителем конкурса на 
заключение Соглашения о ГЧП 
проводятся переговоры для 
определения окончательной 
редакции Соглашения о ГЧП. Срок и 
порядок проведения переговоров 
устанавливаются конкурсной 
документацией. 
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В целом, сегодня Закон о ГЧП представляет собой сбалансированный 
рабочий документ, который, в отличие от первых «рамочных» версий, 
учитывает многие тенденции и практики реализации проектов ГЧП. 
Вместе с тем, для нормальной практической работы по Соглашениям 
о ГЧП, по нашему мнению, потребуется синхронизировать ряд норм 
Закона с другими законодательными актами,  в частности:

требуют корректировки нормы законодательства о приватизации, 
иначе не представляется возможным использовать Соглашения 
о ГЧП для реконструкции;

нормы Бюджетного кодекса РФ должны быть дополнены 
положениями о субсидировании Соглашений о ГЧП; 

налоговое законодательство должно быть дополнено 
специальным регулированием налогообложения по 
Соглашениям о ГЧП, в том числе при передаче имущества 
частному партнеру и, напротив, возврате имущества публичному 
партнеру.

Помимо этого, требуется принятие значительного числа подзаконных 
актов (как на федеральном уровне, так и на уровне регионов), а также 
оптимизация законодательства субъектов Российской Федерации²³.

 ²³    Проекты большей части федеральных актов уже подготовлены. Однако, как показывает практика, 
до их подписания они могут существенно измениться



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

info@ucates.ru
www.ucates.ru

Наши услуги:

Дороги, мосты и иные дорожные сооружения

Коммунальная инфраструктура и ТБО

Социальная сфера (детские сады, школы,  
здравоохранение и спорт)

Развитие аэропортов и портов

Железнодорожная инфраструктура

Публичные финансы     

Проектное финансирование

Недвижимость, земля, строительство

Корпоративное управление и  M&A

Рынки капитала

Наши клиенты:

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона»

РОСВОДОКАНАЛ

Внешэкономбанк

Консорциум «Тувинские дороги»

ОАО «ГМК «Норильский никель»

ООО Сибирский лес

ООО НПО «Редкие металлы Сибири»

Группа компаний «РЕГИОН»

Правительство Пермского края

Правительство Республики Тыва

Правительство Республики Башкортостан

Правительство Омской Области и др.

Наши проекты:

Строительство автомобильной дороги 
Стерлитамак-Кага-Магнитогорск

Строительство аэропорта «Омск-Федоровка»

Развитие системы водоснабжения города 
Ростова-на-Дону по программе «Чистый Дон»

Модернизация инвестиционно-правовой 
модели компании «РОСВОДОКАНАЛ»

Строительство детских садов в Астраханской 
области

Строительство автомобильной дороги 
«Восточный выезд из г. Уфы» в Республике 
Башкортостан

Строительство железной дороги «Нарын - 
Лугокан»

Строительство и эксплуатация на платной 
основе автомобильных дорог Республики Тыва

Создание медицинского парка в сфере 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии в 
г. Новосибирске 

Реконструкция автомобильной дороги Пермь 
– Березники, участок – мостовой переход 
через р. Чусовая

Строительство международного 
железнодорожного мостового перехода через 
реку Амур в районе с.Нижнеленинское 
(Россия) и г.Тунцзян (Китай).

Строительство водноспортивных 
оздоровительных комплексов в Ростовской 
области и др.
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