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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 
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3 июля 2016 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 275-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях»»
1
. 

Данным законом был внесен ряд важных изменений, направленных на дальнейшее 

развитие института концессионных соглашений.  

Поправки вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Ниже приводится краткий обзор ключевых новелл законодательства о концессионных 

соглашениях. 

1. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1.1. Возможно возмещение затрат концедента на подготовку конкурса и конкурсной 

документации
2
 

В Федеральном законе от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(«Закон о КС») 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. 

1.2. Закрепление размера арендной платы за землю
3
 

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. Данное нововведение, 

однозначно, на руку концессионеру, так как теперь он будет защищен от риска 

одностороннего изменения ставки арендной платы со стороны органов публичной власти. 

До введения нормы ситуация складывалась таким образом, что размер арендной платы за 

земельный участок мог быть пересмотрен в случае внесения изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы определения стоимости аренды различных 

категорий государственных земель для различных видов деятельности. 

1.3. Мониторинг заключения и реализации концессионных соглашений
4
 

Федеральные органы государственной власти, получив соответствующие полномочия 

Правительства РФ, будут осуществлять мониторинг заключения и реализации 

концессионных соглашений. Под проверку попадут, в частности, следующие вопросы: 

                                                      
1
 С законодательной инициативой выступили депутаты Государственной Думы М.Л.Шаккум, А.Г.Аксаков, 

С.В.Кривоносов. 
2
 П. 17 ч. 2 ст. 10 новой редакции Закона о КС. 

3
 П. 5 ч. 1 ст. 10 новой редакции Закона о КС. 

4
 Ч. 6 ст. 4 новой редакции Закона о КС. 
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 соблюдение сторонами своих обязательств по достижению целевых показателей, 

зафиксированных в концессионном соглашении; 

 объем привлекаемых инвестиций; 

 другие существенные условия соглашения. 

Ожидается, что регламентация порядка проведения мониторинга будет установлена 

Правительством РФ. 

1.4. Содержание заявки и конкурсного предложения не является коммерческой 

тайной
5
 

Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе и в составе 

конкурсной документации, не признается согласно изменениям в Закон о КС 

коммерческой тайной. В связи с этим заявители и участники конкурса получат право 

производить видео- и фотосъемку заявок и конкурсных предложений иных заявителей и 

конкурсантов. 

1.5. Уточнено право заключения концессионных соглашений без конкурса
6
 

Новая формулировка положения Закона о КС снимает вопрос неоднозначного толкования 

нормы о заключении концессионных соглашений на основании решения Правительства 

РФ. Теперь положение закона прямо указывает на возможность выбрать концессионера на 

бесконкурсной основе путем издания соответствующего акта Правительства РФ без 

каких-либо специальных оснований.  

Раньше норма была сформулирована так, что неясно было, требуется ли соблюдение 

дополнительных требований или же достаточно акта Правительства Российской 

Федерации. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

С 1 января 2017 г. в Законе о КС появится новая глава, посвященная концессиям в сфере 

тепло- , водоснабжения, а также водоотведения. В течение последних нескольких лет 

изменения для коммунальной сферы вносились разрозненно и включались в разные главы 

и статьи Закона о КС. Сейчас все особенности заключения и исполнения концессионных 

соглашений в отношении объектов тепло- , водоснабжения и водоотведения объединены в 

отдельную главу и дополнены некоторыми новыми положениями. Рассмотрим самые 

значимые из них. 

2.1. Субъект РФ будет выступать как третья сторона концессионного соглашения с 

муниципальными образованиями 

                                                      
5
 Ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 31 новой редакции Закона о КС. 

6 
Ч. 1 ст. 37 новой редакции Закона о КС. 
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Законодательно учтены случаи, когда полномочия по государственному регулированию 

тарифов в коммунальной сфере не переданы региональными властями на муниципальный 

уровень. Тогда как организация теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

относится к вопросам местного значения и концессионные соглашения заключают именно 

органы местного самоуправления. В такой ситуации при заключении концессионных 

соглашений в качестве третьей стороны должен участвовать соответствующий 

субъект РФ
7
. 

Субъект РФ по такому концессионному соглашению будет осуществлять следующие 

обязанности:  

 установление тарифов;  

 утверждение концессионных программ концессионера; 

 возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов 

концессионера; 

 и некоторые другие обязанности
8
. 

2.2. Незарегистрированная недвижимость концедента может быть передана 

концессионеру
9
 

Заключив концессионное соглашение, с 1 января нового года концеденту будет позволено 

передавать концессионеру незарегистрированное недвижимое имущество (например, 

водопроводные сети, насосные станции, канализационные сети и др.). Однако в таком 

случае обязанности по регистрации этой недвижимости будут возложены на 

концессионера. Его расходы, связанные с регистрацией права собственности концедента 

на эту недвижимость, в том числе, кадастровыми работами, будут учитываться в тарифах 

концессионера. 

Балансовая стоимость такой незарегистрированной недвижимости не должна превышать 

50% балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения 

имущества. 

2.3. Запрет иностранным лицам участвовать в концессионных соглашениях
10

 

Согласно общей норме Закона о КС концессионером могут быть, в том числе, и 

иностранные организации.  

                                                      
7
 Ч. 1 ст. 39 новой редакции Закона о КС. 

8
 Ч. 2, 4 ст. 40 новой редакции Закона о КС. 

9
 Ч. 5, 14, 18 ст. 39 новой редакции Закона о КС. 

10
 Ч. 1 ст. 40 новой редакции Закона о КС. 
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Изменения к Закону о КС в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения не позволяют 

иностранным лицам быть стороной концессионных соглашений в отношении этих видов 

объектов. Более того, запрет распространяется также на любые корпоративные 

образования, действующие по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) и имеющие в своем составе иностранные юридические лица. 

Данное положение аналогично запрету, установленному Законом о ГЧП
11

 и не 

позволяющему иностранным лицам участвовать в проектах ГЧП. 

2.4. Учет долгов коммунальных организаций при расчете концессионной платы
12

 

Согласно новым поправкам в состав концессионной платы можно будет учитывать 

задолженность коммунальных организаций, которая возникла за последние 2 года до 

принятия решения о заключении концессионного соглашения и не погашенная к этому 

времени. Эти долги по концессионному соглашению переходят к концессионеру. Они 

могут включать задолженность по оплате труда, энергетических ресурсов, обязательства 

по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования инвестиционных 

программ, а также обязательства по уплате налогов и сборов. 

Учет средств на компенсацию этих расходов концессионера будет производиться при 

установлении тарифов концессионера. 

  

                                                      
11

 П. 5 ст. 3 Федерального закона 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». 
12

 Ч. 2, 3 ст. 41 новой редакции Закона о КС. 
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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. 
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