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Всероссийская конференция   

«Муниципальное 

управление в новых 

экономических 

условиях» 
 

Отраслевой журнал 

«РУКОВОДИТЕЛЬ» 

Заместитель директора Гиличинская Ольга Львовна 



№224-ФЗ от 13.07.2015г. «О 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 

РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»  

Соглашение о государственно-частном 
партнерстве – гражданско-правовой договор 

между публичным партнером и частным 
партнером, заключенный на срок не менее, чем 3 

года в порядке и на условиях, установленных 
Законом. 

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

Концессионное соглашение – соглашение, по 
которому одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) 
реконструировать определенное этим 

соглашением имущество, право собственности 
на которое принадлежит или будет 

принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 
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Российское законодательство о ГЧП 



Соглашение о 
государственно-частном 

партнерстве 

 

1. Автомобильные дороги; 

2. Транспорт (кроме метрополитена); 

3. Объекты железнодорожного транспорта; 

4. Объекты трубопроводного транспорта; 

5. Порты и их инфраструктура; 

6. Морские и речные суда; 

7. Воздушные суда, аэродромы, аэропорты; 

8. Объекты по производству и распределению э/э; 

9. Гидротехнические сооружения; 

10. Подводные и подземные техн. сооружения, объекты связи; 

11. Объекты здравоохранения; 

12. Объекты образования, культуры, спорта, соц. обслуживания 
населения. 

13. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения ТКО; 

14. Объекты благоустройства территорий(освещения); 

15. Мелиоративные системы; 

16. Объекты производства, переработки, хранения с/х 
продукции; 

17. Объекты охотничьей инфраструктуры 

18.Имущественные комплексы для пр-ва промышленной 
продукции; 

 

 

Концессионное соглашение 
 

 

 

 

1. Автомобильные дороги; 

2. Железнодорожный транспорт; 

3. Объекты трубопроводного транспорта; 

4. Порты и их инфраструктура; 

5. Морские и речные суда; 

6.  Аэродромы, аэропорты их инфраструктура; 

8. Объекты по производству и распределению э/э; 

9. Гидротехнические сооружения; 

10. Метрополитен и другой общественный транспорт; 

11. Объекты теплоснабжения, централизованные системы 
ГВС, ХВС и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем; 

12. Объекты здравоохранения; 

13. Объекты образования, культуры, спорта,  

14. Сооружения для складирования. Хранения и ремонта 
имущества ВС РФ; 

15. Объекты производства, переработки, хранения с/х 
продукции; 

16. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения ТКО; 

17. Иные  объекты коммунальной инфраструктуры; 

18. Объекты соц. обслуживания населения; 

19. Объекты газоснабжения; 
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Объекты соглашений 



224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве» 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Факт оформления  прав собственности на передаваемые объекты 

Ст. 7, п.4-5. Объект должен находиться в 

собственности публичного партнера и быть 

свободным от прав третьих лиц. 

  

(в ред. 275-ФЗ) Ст.3, п.4 Объект должен 

находиться в собственности публичного 

партнера и быть свободным от прав третьих 

лиц. 

Ст.39,п.5 Объекты т/сн, ГВС, ХВС, ВО, не 

прошедшие регистрацию, при условии: 

- Наличие документов, подтверждающих факт 

(обстоятельства) возникновения прав. 

- Балансовая ст-ть незарегистрированного 

имущества ≤ 50% стоимости всего имущества. 

- Опубликование перечня и сведений о 

незарегистр. имуществе в реестре (Едином 

федеральном реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных субъектов экономической деятельности). 
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Кардинальные отличия  224-ФЗ и 115-ФЗ 



224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве» 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Возможность перехода прав собственности на объекты соглашения от Публичного к Частному 

партнеру 

Ст.6 п.2(4), 4. Да, при условии обременения 
объекта соглашения и в случае, если объем 
финансирования создания объекта соглашения 
публичным партнером и рыночная стоимость 
имущества, передаваемого по соглашению, 
либо рыночная стоимость передаваемых прав 
на такое имущество  в совокупности не 
превышают объем финансирования создания 
таких объектов частным партнером. 

Нет, ни при каких условиях! 
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Кардинальные отличия  224-ФЗ и 115-ФЗ 



224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве» 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Взаимоотношения с ОИВ Региона, при заключении соглашения МЧП 

Ст. 9. Рассмотрение предложения о реализации проекта 

МЧП уполномоченным органом в целях оценки 

эффективности проекта на основании критериев: 

1) финансовая эффективность проекта ГЧП (МЧП); 
2) социально-экономический эффект от реализации 

проекта ГЧП (МЧП), рассчитанный с учетом целей и задач, 
определенных в соответствующих документах 
стратегического планирования. 
И при соответствии 2-м критериям эффективности, 

определения его сравнительного преимущества, на 

основании: 

1) чистых дисконтированных расходов средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при 
реализации проекта ГЧП (МЧП) и чистых 
дисконтированных расходов при реализации 
государственного контракта, муниципального контракта; 

2) объема принимаемых публичным партнером 
обязательств в случае возникновения рисков при 
реализации проекта ГЧП (МЧП) и объема принимаемых 
таким публично-правовым образованием обязательств при 
реализации государственного контракта, муниципального 
контракта. 
  

В ред. 275-ФЗ, ст. 39, п.1. По КС, объектом которого 

являются объекты т/сн, ГВС, ХВС, ВО и концедентом по 

которому выступает муниципальное образование, третьей 

стороной в обязательном порядке является также субъект 

РФ, в случае, если полномочия по государственному 

регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере 

водоснабжения и водоотведения не переданы указанному 

муниципальному образованию. 
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Кардинальные отличия  224-ФЗ и 115-ФЗ 



 Передача прав владения или пользования объектами теплоснабжения, 

централизованными системами ГВС, ХВС и (или) водоотведения, 

находящимися в гос. или мун. собственности (ОБЪЕКТЫ) 

осуществляется только по договорам аренды или концессии. 

 В случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в 

эксплуатацию хотя бы одного ОБЪЕКТА, и датой опубликования 

извещения о проведении конкурса, превышает 5 лет, либо дата ввода в 

эксплуатацию хотя бы одного ОБЪЕКТА не может быть определена, 

передача прав на ОБЪЕКТЫ осуществляется только по концессии. 

С 8 мая 2013 года и до 1 января 2015 года допускалась передача прав владения и (или) пользования 

коммунальными системами по договорам аренды таких систем и (или) объектов на срок до трех лет 

до передачи прав владения и (или) пользования такими системами и (или) объектами победителю 

конкурса на право заключения концессионного соглашения, (статья 5 Федерального закона от 

07.05.2013 N 103-ФЗ). 
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Особенности передачи прав владения и (или) пользования 

объектами ТС, ВС и ВО в гос. или мун. собственности 



Акт технического 
обследования 

Разработка схем 
теплоснабжения; 
водоснабжения и 
водоотведения. 

Подготовка ЗАДАНИЯ 
КОНЦЕССИОНЕРУ, конкурсной 

документации, проекта 
концессионного соглашения 

ООО «ИТЦ Энергоэффект»      г.Тула, ул. Михеева 23 
(4872) 700 – 138, 730 – 294    e-mail:effect@tula.net    www.energyeffect.net 

Основание для подготовки КС 

а) уровень фактического (технического) износа объектов (соотношение 

фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы, 

или отношение фактически прослуженного времени к сумме 

прослуженного и предположительного (остаточного) срока службы); 

б) актуальное техническое состояние объекта на дату обследования; 

в) предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов; 

г) определение технико-экономических характеристик каждой группы 

объектов. 

- Динамика изменения полезного отпуска, мощности сооружений; 

- Перечень мероприятий; 

- Финансовые средства на исполнение мероприятий(для расчета 

ДПР); 

- Показатели энергетической эффективности и показатели  

деятельности концессионера 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, 

допускаемые ошибки 

1) Принятие представительным 

органом МО решения о внесении в 

устав Муниципального 

образования  положения о 

наделении полномочиями 

концедента местной 

администрации. (ст 37 

Федерального закона 131-ФЗ от 

06.10.2003г.) 

Отсутствие в уставе МО полномочий 

местной администрации на 

заключение КС и осуществление 

полномочий Концедента. 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, 

допускаемые ошибки 

2) Проведение организацией, 

эксплуатирующей системы 

водоснабжения (водоотведения) и 

системы теплоснабжения, своими 

силами, или подрядчиком технического 

обследования централизованных 

систем жизнеобеспечения в зоне своей 

ответственности, согласование 

администрацией результатов 

технического обследования. (ст. 37 

Федерального закона 416-ФЗ; Приказ 

Министерства строительства и ЖКХ от 

05 .08. 2014 г. N 437/пр; ст. 23 

Федерального закона 190-ФЗ; Приказ 

Министерства строительства и ЖКХ  от 

21.08.2015 г. N 606/пр) 

Существенным нарушением КС является  

передача концессионеру объекта КС, не 

соответствующего описанию и технико-

экономическим показателям, выявленное  

в течение одного года с момента 

подписания акта приема-передачи объекта 

КС, что влечет  требование 

концессионера о доведении объекта до  

соответствующего состояния за счет 

концедента, или расторжение КС (по суду) 

с возмещением затрат 

концессионера.(ст.15 115-ФЗ) 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, 

допускаемые ошибки 

3) Разработка (актуализация) и 

утверждение местной администрацией 

схемы водоснабжения и 

водоотведения, схемы теплоснабжения 

с ее утверждением местной 

администрацией или Минэнерго. 

Порядок и требования: ВиВ - 

постановление Правительства РФ от 

05.09.2013 № 782, теплоснабжение - 

постановление Правительства РФ от 

22.02.2012 № 154.  

  

- Отсутствие схемы; 

- Отсутствие в схеме мероприятий по 

строительству, реконструкции 

(модернизации) объектов системы, или их 

несоответствие проекту КС; 

- Отсутствие в схеме расчетных значений 

показателей деятельности; 

- Отсутствие в схеме расчета финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий. 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, 

допускаемые ошибки 

4) Определение установления платы 

концедента,  либо софинансирования 

создания/реконструкции/эксплуатации 

бюджетом объекта соглашения. Порядок и 

требования – БК РФ, НПА субъекта РФ, 

муниципальные п.а. ПП РФ от 26.12.2015 

№ 1451 (Фонд содействия 

реформированию ЖКХ)  

  

Администрация МО лишает Концессионера 

бюджетного финансирования, 

предоставлявшегося МУПу и не 

рассматривает вопрос софинансирования 

мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов КС, не отдавая себе 

отчет о необходимости включения этих 

средств в тариф Конессионера. 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, 

допускаемые ошибки 

5) Формирование задания  концедента 

и минимально допустимых плановых 

значений показателей деятельности 

концессионера Порядок и требования 

(ВиВ и теплоснабжение) – ч.ч. 2.3 и 2.4 

ст. 22, ФЗ № 115; 

  

Задание не должно содержать 

конкретных мероприятий и сроков их 

исполнения. 

Их должны предложить участники 

конкурса. (Они становятся частью КД и 

включаются в дальнейшем в КС и  

Инвестпрограмму Концессионера). 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, 

допускаемые ошибки 

6) Определение объекта концессионного 

соглашения, иного имущества, подготовка 

документов, необходимых для оформления 

права собственности концедента на указанные 

объекты, определение земельных участков. 

 

 

 

 

6.1. Решение вопроса кредиторской 

задолженности МУПа. 

  

- Невозможность регистрации линейных объектов. 

- Отсутствие документов, подтверждающих факт 

(обстоятельства) возникновения прав на объекты у 

Концедента. 

- Невозможность определения балансовой стоимости 

незарегистрированного имущества. 

 

- Отказ Регулятора от «повторного включения затрат 

МУПа в тариф Концессионера»; 

- Сложности с передачей долгов МУПа в МО; 

- Бюджетные проблемы оплаты долгов МУПа; 

- Невозможность оплаты долгов МУПа-банкрота без 

признания судом «субсидиарной ответственности»  
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, допускаемые 

ошибки 
7) Подготовка финансовых условий конкурса. 

Направление в орган регулирования тарифов 

заявления о подготовке конкурсной документации. 

Порядок и требования – ч. 1.2-1.5 ст. 23 ФЗ № 115, 

раздел VII ПП от 13.05.2013 № 406, разделы IX и IX 

(1) ПП от 22.10.2012 № 1075.  

- Значения и параметры, согласуемые и 

предоставляемые Регулятором; 

- Копии годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за три последних отчетных 

периода действующего оператора,  

- Размещаемые на официальном сайте копии 

предложений об установлении цен (тарифов), 

поданных Регулятору, за три последних периода 

регулирования деятельности организации, 

осуществлявшей эксплуатацию передаваемого 

по концессионному соглашению имущества,  

  

  

- Трудности в расчете финансовой модели и ДПР; 

- Несоответствие Заявления требованиям НПА 

(отсутствие сведений об объеме расходов, 

финансируемых за счет средств концедента, на 

создание и (или) реконструкцию, а также 

использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения на каждый год срока 

действия концессионного соглашения  

(абз.3 п.93(1) ПП1075; абз.3 п.64(1) ПП 406); 
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Основные этапы заключения концессионных соглашений 
Частые ошибки и проблемы 

Этап заключения КС Возникающие проблемы, допускаемые 

ошибки 
8) Подготовка проекта конкурсной документации 

вместе с проектом концессионного соглашения. 

- критерии конкурса не соответствуют требованиям 

Закона; 

- описание объекта соглашения и его технико-

экономические показатели не соответствуют 

фактическому состоянию. 

- к участникам конкурса предъявляются требования, 

не соответствующие положениям Закона 

(Квалификационные требования запрещены); 

- В КД на заключение КС на объекты т/сн, ВиВ 

указывается предельный объем инвестиций 

(НАРУШЕНИЕ); 

- отсутствует требование о приведении в КП расчетов 
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Подготовка проекта концессионного соглашения.  

Существенные условия 
(ПП от 05.12.2006 г. N 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения» (в ред. ПП РФ от 20.01.2015г. №27; ПП РФ от 

23.09.2016 N 960 ) 

  

 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ (ст.10) ОШИБКИ. 

1. Создание/реконструкция объекта КС, сроки 

Мероприятия прописаны не конкретно, не адресно. Не 

определены сроки финансирования и ввода по каждому 

мероприятию. 

2. Осуществление деятельности, 

предусмотренной КС 
  

3. Срок действия КС 

Срок определен без привязки к требованиям Закона (с 

учетом срока создания и (или) реконструкции объекта КС, 

объема инвестиций, срока окупаемости таких инвестиций, 

срока получения концессионером объема валовой 

выручки, определенных концессионным соглашением, 

срока исполнения других обязательств концессионера и 

(или) концедента по КС. 

4. Описание объекта КС 
Описание приведено формально и не соответствует 

фактическому состоянию объекта. 

4.1. Срок передачи концессионеру объекта КС 

Срок устанавливается без привязки к утверждению 

Концессионером инвестпрограммы и получению им 

тарифа. 
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Подготовка проекта концессионного соглашения.  

Существенные условия 
(ПП от 05.12.2006 г. N 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения» (в ред. ПП РФ от 20.01.2015г. №27; ПП РФ от 

23.09.2016 N 960 ) 

  

 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ (ст.10) ОШИБКИ. 

5. Предоставление концессионеру земельных 

участков 

Не конкретизируются: 

- кадастровые номера участков (при наличии); 

- назначение земель (необходимость перевода и т.д.); 

-  сроки предоставления земельных участков; 

Кто производит кадастровые работы, регистрацию и т.д. и 

кто оплачивает. 

С 01.01.2017 – размер и порядок оплаты. 

6.  Цели и срок эксплуатации объекта КС   

6.1. Обеспечение исполнения обязательств 

концессионера 

Банковская гарантия – суммы и сроки не продуманы, 

перегружают Концессионера невозмещаемыми затратами, 

или, наоборот, не обеспечивают Концеденту покрытие его 

рисков.  

6.2. Концессионная плата 

Не соответствует требованиям Закона и Основам 

ценообразования – превышает значения, включаемые в 

тариф 

6.3. Возмещение расходов при досрочном 

расторжении 

Обязательства не конкретизированы. Отсутствует порядок 

и методология расчета недополученных доходов. 
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Подготовка проекта концессионного соглашения.  

Существенные условия 
(ПП от 05.12.2006 г. N 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения» (в ред. ПП РФ от 20.01.2015г. №27; ПП РФ от 

23.09.2016 N 960 ) 

  

 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ (ст.10) ОШИБКИ. 

6.4. Подготовка территории 
Не распределены обязательства и затраты между 

Концедентом и Концессионером. 

6.5. Валовая выручка концессионера по годам 
Не прописывается. Или не соответствует финансовой 

модели и утвержденным ДПР 

Существенные условия для сферы тепло-, водоснабжения (ст. 42 в ред. 275-ФЗ) 

1. Значения ДПР 

Регулятору не предоставляются расчеты финмодели в 

соответствии с планируемыми финансовыми вложениями 

(инвестициями), не производится перерасчет ОР с учетом 

безубыточности и изменения бюджетных вложений. 

2. Задание и основные мероприятия. 
Несоответствие требованиям Закона (ст. 22) – содержатся 

конкретные мероприятия. 
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Подготовка проекта концессионного соглашения.  

Существенные условия 
(ПП от 05.12.2006 г. N 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения» (в ред. ПП РФ от 20.01.2015г. №27; ПП РФ от 

23.09.2016 N 960 ) 

  

 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ (ст.10) ОШИБКИ. 

3. Предельный размер инвестиций в 

объекты КС 

Значение должно включаться в КС в соответствии с 

КП участника, выигравшего конкурс. 

4. Плановые значения показателей 

надежности, (качества), 

энергоэффективности и иных ТЭП. 

Должны соответствовать (или быть лучше) Заданию 

(а в части энергоэфективности – ДПР) 

5. Порядок возмещения расходов 

Концессионера, не возмещенных к 

окончанию КС. 

Обязательства не конкретизированы. Отсутствует 

порядок и методология расчета недополученных 

доходов. 

6. Обязательства Концессионера по 

регистрации имущества 
Вступает в силу с 01.01.2017. 
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Оценка конкурсных предложений 

Дисконтирова

нная выручка 
НВВ по 

годам КС 

Расходы 

концедента 

по годам 

КС 

Расходы 

концессионера, 

возмещаемые 

концедентом 

 

min 

Если ^ ДВВ < 2%  
Плановые показатели 

деятельности  

Программа расчета на сайте 

www.torgi.gov.ru 

(вкладка для организаторов 

торгов, справочная информация) 

http://www.torgi.gov.ru/


КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО ГОДАМ КС (MIN\MAX) 

2. ОБЪЕМ РАСХОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНЦЕДЕНТА ПО 

ГОДАМ КС (MIN\MAX) 

2.1. ИНВЕСТИЦИОННЫХ 2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

4. ДПР 

1) Базовый уровень (MIN\MAX)  

2) Показатели энергоэффективности (MIN\MAX) 

3) Нормативный уровень прибыли (для индексации) (MIN\MAX) 

5. Плановые значения показателей деятельности концессионера 

(MIN\MAX) 

1) Показатели надежности 

2) Показатели энергоэффективности 



Регулятор обязан соблюдать: 

- Метод регулирования, установленный КС; 

- Корректировка НВВ концессионера в сторону уменьшения при не достижении им 

плановых значений показателей надежности (качества), энергоэффективности и 

не исполнении обязательств по реконструкции (строительству) объекта КС. 

- Показатели энергоэффективности (потери, удельные расходы энергоресурсов) в 

соответствии с конкурсным (инициативным) предложением концессионера. 

- В теплоснабжении, при отпуске концессионером ˃ 75% полезного отпуска по 

приборам учета, в его НВВ включаются на 3 года фактические потери, с учетом 

определенного Регулятором темпа снижения до значений КП. (п. 90 ПП 1075) 

- Иные ДПР в соответствии с конкурсным (инициативным) предложением 

концессионера. 

 

 

- При расчете фактических индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, при превышении индекса по МО в рамках заключенного 

КС, в расчет среднего значения по региону, предельные индексы принимаются 

равными индексу по субъекту РФ. (п. 59 (46) ПП 400) 
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Тарифное регулирование при концессии. 



Заключение КС без конкурса 

АРЕНДА Концессия 

Конкурс не 

состоялся 

Бесхозяйное 

имущество 

Инициативная 

концессия 

Концессия 

Концессия 

Концессия 

Трансформация аренды, заключенной до 

01.01.2010г., в концессию, на срок не 

превыш. Срок аренды. (В ред 275-ФЗ до 

01.01.2015). 

КС может быть заключено с участником 

конкурса в отсутствие других заявок. Или 

удовлетворительных предложений 

Без ограничений, если концессионер – 

ГО, или ЕТО, или до 10% стоимости 

объектов КС в других случаях. 

КС заключается с инициатором при 

отсутствии других заинтересованных лиц 

(45 суток публичного извещения) 
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Инициативная концессия 

           Уполномоченный орган 

Инициатор заключения КС 
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В течение 30 дней 
 
 

 

1. Сведения о составе 

имущества; 

2. Доступ к схеме; 

3. Min допуст. план. 

значения; 

4. п/о, цены на э/рес, 

потери и уд. потр. э/рес.; 

5. Неподконт. р-ды; 

6. Метод рег-я 

7. Пред. рост НВВ; 

8. Иные цены, значения, 

параметры; 

9. Акт тех. обследования; 

10. Бух. Отчетность за 3 года 

11. Тарифные заявки за 3 

года 
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Инициативная концессия. 

Информация, предоставляемая Регулятором 

 

Заявление 

уполномоченного 

органа: 
а) наименование уполномоченного 

органа; 

б) сведения о составе имущества; 

в) наименование и реквизиты 

организации (организаций), 

осуществлявшей эксплуатацию 

имущества,  

г) дата начала действия КС и срок его 

действия; 

д) объем расходов, финансируемых 

за счет средств концедента;  

е) размер концессионной платы; 

ж) информация о предоставлении 

информации по запросу Инициатора; 

Предложение инициатора; 

Проект КС. 

Регулятор в течение 10 календарных дней 
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Согласование метода 
регулирования и 
ДПР, содержащихся в 
проекте КС, 
необходимые цены, 
значения, параметры 
и предельный рост 
НВВ 

Отказ в 
согласовании, 
предлагаемый 
метод рег-я и 
предельные 
значения ДПР 
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 Инициативная концессия 

Предварительные переговоры с органом государственной власти 

Предложение о заключении КС и проект КС 

Орган уполномоченный рассматривает 

предложение (30 дней) 

Повторные 

переговоры 

Отказ Заключение КС на 

иных условиях 

Заключение КС на предложенных условиях Согласовани

е ДПР (7 

дней) 

Опубликование предложения на сайте  

(10 дней) 

Не поступило заявок в течении 45 дней 

КС с 

заявителем 

Поступили заявки о готовности участия 

в конкурсе иных лиц 

Объявление 

конкурса 

В течение 30 дней, решение о 

заключении КС: условия КС, порядок 

заключения КС и требования к 

концессионеру. 



Содержание предложения о заключении КС, установленное законодательно на данный 

момент: 

* форма предложения о заключении концессионного соглашения (утверждено 

Постановлением Правительства РФ № 300 от 31.05.2015г.) 

* документы, подтверждающие соответствие  инициатора требованиям, обычно 

предъявляемым к участникам конкурсов, и наличие финансовых средств или 

возможности их получения в размере не менее 5% от объема  заявленных в проекте 

концессионного соглашения инвестиций 

* Проект концессионного соглашения (включающий существенные условия, 

предусмотренные статьей 10 ФЗ № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях») 
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Содержание предложения о заключении  

концессионного соглашения 

Форма 

предложения 

Сведения о 

заявителе 
Сведения об 

инициативе 

Сведения об имуществе 

создаваемом и/или 

реконструируемом 
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Основания для  отклонения частной инициативы 

деятельность лиц, 

выступивших с 

инициативой не 

допускается в 

соответствии с законом  

 

объект  изъят из 

оборота или ограничен 

в обороте 

 

у муниципалитета 

отсутствуют права 

собственности на 

объект 

 

объект  является 

несвободным от прав 

третьих лиц 

у собственника отсутствуют 

ресурсное обеспечение для 

заключения и исполнения 

концессионного соглашения 

на предложенных условиях 

объект концессионного 

соглашения не требует 

создания или 

реконструкции 

лицо, выступающее с 

инициативой отказалось от 

ведения переговоров по 

изменению предложенных 

условий концессионного 

соглашения 

 

в результате переговоров 

стороны не достигли 

согласия по условиям 

концессионного соглашения 

 

объекты инициативы  не 

соответствуют 

утвержденным схемам 

ресурсоснабжения 
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Риски инициативной концессии 

 

отсутствии компенсации 

расходов на подготовку 

документов для инициатора 

концессии 

 

появление второго 

участника, 

заинтересованного в 

заключении 

концессионного соглашения 

 

проведение конкурса 

увеличивает срок 

заключения концессионного 

соглашения 



 

 

 

Бюджетные аспекты реализации концессионных 

соглашений в сфере ЖКХ 

Плата 
концедента 

!Возмещение

расходов, 
невозмещенных 

к окончанию 
срока КС 

Финансирование 
создания/ 

реконструкции/ 
использования  

объекта 

Бюджетные 
гарантии 

Бюджет 



Налоговые аспекты реализации концессионных соглашений в сфере 

ЖКХ 

*Концессионер отражает объект концессионного соглашения и иное 

имущество на своем балансе, ведет в отношении них 

самостоятельный учет, начисляет амортизацию (ч. 16 ст. 3 ФЗ № 

115). 

*Концессионер исполняет обязанности налогоплательщика по налогу 

на добавленную стоимость (ст. 174.1 НК РФ). 

*Концессионер исполняет обязанности налогоплательщика по налогу 

на имущество организаций (ст. 378.1 НК РФ). 
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Налоговые, имущественные и бюджетные аспекты реализации 

концессионных соглашений в сфере ЖКХ 



Проблемные вопросы 

1. Обложение НДС концессионной платы – отнесена к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией (пп. 10.1 п. 1 ст. 264 НК РФ). В ФЗ 

№ 115 не указано, что концессионная плата взимается за пользование 

переданным концессионеру имуществом. Постановление АС Центрального 

округа от 03.12.2014 по делу № 4828/2013 – подлежит обложению НДС 

аналогично арендной плате. 

2. Восстановление и уплата в бюджет НДС в связи с оформлением права 

собственности концедента на созданные объекты – убытки концессионера, 

возникающие в связи с необходимостью восстановления и уплаты налога на 

добавленную стоимость при передаче концеденту имущества, созданного в 

соответствии с концессионным соглашением, а также в связи с передачей 

арендатором арендодателю неотделимых улучшений арендованного 

имущества до истечения срока его полной амортизации при заключении 

концессионного соглашения без проведения конкурса. 

3. Уплата налога на прибыль с платы концедента – включение в 

налогооблагаемую базу в случае признания платы ассигнованиями на оплату 

товаров, работ.  
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Налоговые, имущественные и бюджетные аспекты реализации 

концессионных соглашений в сфере ЖКХ 



              

 Концессионная плата - плата, вносимая концессионером концеденту в 
период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. С 
01.02.2015 установлены законодательные ограничения по определению 
размера концессионной платы по концессионным соглашениям в отношении 
объектов централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения: размер концессионной платы не должен превышать уровень, 
рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту расходов на 
уплату им в период срока действия концессионного соглашения 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с правом владения объектом концессионного 
соглашения (ч. 1.1 ст. 7 ФЗ № 115). В тарифах ВиВ не учитывается по КС, 
заключенным после 31.12.2012, в тарифах в сфере теплоснабжения 
учитывается не выше экономически обоснованного уровня, определяемого 
аналогично.  

 С 01.01.2017 могут включаться долговые обязательства МУПа, 
переданные Концессионеру. 

 

 
ООО «ИТЦ Энергоэффект»      г.Тула, ул. Михеева 23 

(4872) 700 – 138, 730 – 294    e-mail:effect@tula.net    www.energyeffect.net 



ООО «ИТЦ Энергоэффект»      г.Тула, ул. Михеева 23 
(4872) 700 – 138, 730 – 294    e-mail:effect@tula.net    www.energyeffect.net 

•  ПП РФ от 26.12. 2015 года №1451 «О предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры» 

 

•Методические рекомендации по подготовке заявок на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и прилагаемых 

к ним документов. Согласованы заместителем Министра строительства и 

ЖКХ РФ Чибисом А.В. 17.02.2016г. 

 

• «Методические указания  по оценке проектов модернизации в целях 

предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры».  Согласованы заместителем Министра строительства и 

ЖКХ РФ Чибисом А.В. 17.02.2016г. 

 

Возможность финансирования концессии из федерального 

бюджета 
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• на подготовку проекта модернизации: ≤ 5 млн. руб., ≤ 5% проекта модернизации 

оплата части расходов по созданию, реконструкции, модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры: ≤300 млн. руб., ≤ 60% стоимости пр-та. 

возмещение части фактически понесенных участником проекта  

затрат на уплату процентов: 65% ключевой ставки ЦБ РФ. 

Предоставляется на любые два пункта  

 

Возможность финансирования концессии из федерального 

бюджета 
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Субсидирование проектов модернизации производится при следующих 

условиях: 

- при наличии плана мероприятий по модернизации, утвержденного высшим 

исполнительным органом субъекта РФ; 

- финансирование субъектом (МО) и частным партнером не менее 40%, частным 

партнером не менее 20%; 

- при наличии утвержденных схем ресурсоснабжения; 

- при наличии результатов технического обследования; 

- при наличии заключенного КС, или проекта КС; 

- от объекта модернизации отпускается не менее 50% полезного отпуска ресурса 

в населенном пункте; 

- реализация проекта в срок не более 2-х лет; 

- проект реализуется на территории населенного пункта < 200 тыс. чел. 

- проект модернизации не менее 10 млн. руб. 

- без средств фонда реализация проекта не возможна. 

Условия  финансирования концессии из федерального бюджета 
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Возможность финансирования концессии из федерального 

бюджета 
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В случае, если концессионер привлекает средства кредиторов и права 

концессионера по КС используются в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, 

определенных КС, между концедентом, концессионером и кредиторами 

заключается соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в 

том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения концессионером своих обязательств перед концедентом и 

кредиторами).  

Замена концессионера без проведения конкурса может быть осуществлена с 

учетом мнения кредиторов. 

Замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед 

кредитором осуществляется путем проведения концедентом конкурса в целях 

замены лица по концессионному соглашению (если иное не предусмотрено 

концессионным соглашением или заключенным соглашением между 

концессионером, концедентом и кредиторами).  

Правила соглашения между концессионером, концендентом и 

кредитором 



Согласие концедента на замену лица по концессионному соглашению 

в случаях, установленных законом; 

 

Обеспечение возвратности кредитных средств кредитору со стороны 

концессионера; 

 

Гарантия концедента по выплате бюджетных субсидий концессионеру 

из бюджета соответствующего уровня; 

 

Гарантия субъекта Российской Федерации по выплате бюджетных 

субсидий концессионеру из бюджета соответствующего уровня; 

 

Информирование банка о ходе реализации концессионного 

соглашения, о выполнении концессионером обязательств по 

концессионному соглашению, влияющих на выплату концедентом своих 

обязательств 
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ТРЕХСТОРОНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 (СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТОРОМ, КОНЦЕССИОНЕРОМ И КОНЦЕДЕНТОМ) 
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ИЗМЕНЕНИЯ КС 

СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ КС 

Изменение КС при замене лица по КС с учетом 

результатов конкурса по замене лица с лучшими 

условиями КС, чем раньше; 

 

Изменение по соглашению сторон; 

 

По требованию концессионера в целях обеспечения 

получения концессионером валовой выручки, 

установленной КС, при принятии НПА, значительно 

ухудшающих положения концессионера; 

 

По требованию концессионера при применении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

отличных от установленных в КС 

При изменении ДПР, требуется согласование РЭК 

Согласование 

ФАС не 

требуется 

Согласование 

ФАС 

требуется 
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Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2014 г. N 368 «Об  утверждении 

правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение 

условий концессионного соглашения». 

Заявитель предоставляет: 

а) заявление; 

б) текст изменений, предлагаемых к внесению в КС, согласованный 

концедентом и концессионером; 

в) обоснование необходимости изменения условий КС с приложением 

подтверждающих материалов и документов; 

г) решение концедента о заключении концессионного соглашения; 

д) концессионное соглашение; 

е) конкурсную документацию; 

ж) конкурсное предложение концессионера; 

з) предварительное согласие Регулятора, в случае изменения ДПР. 

Антимонопольный контроль за заключением концессионных 

соглашений 
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Согласование изменений условий концессионного соглашения осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

а) возникновение обстоятельств непреодолимой силы; 

б) вступление в силу НПА РФ, субъектов РФ, ОМС, в связи с которыми: 

- стороны КС оказываются неспособными выполнить принятые на себя 

обязательства; 

- ухудшается положение концессионера, в том числе в связи с увеличением 

налоговой нагрузки, установлением режима запретов и ограничений; 

в) вступление в законную силу решения суда или ФАС, которым установлена 

невозможность исполнения концессионером или концедентом обязательств 

вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц; 

г) внесение в установленном порядке изменений в схемы ресурсоснабжения, в 

связи с которыми стороны оказываются не способными выполнить принятые 

обязательства  

д) установление регулируемых цен (тарифов, которые не соответствуют ДПР, 

предусмотренным концессионным соглашением. 

 

Антимонопольный контроль за заключением концессионных 

соглашений 
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Основания для отказа : 

а) если со дня заключения КС и до дня регистрации в антимонопольном органе 

заявления прошло менее одного года; 

б) если представленные документы не подтверждают возникновение 

соответствующих оснований; 

в) если размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию 

объекта КС, определенный на основании конкурсного предложения 

концессионера и установленный в КС, подлежит уменьшению; 

г) если объем расходов концедента на эксплуатацию объекта, подлежит 

увеличению; 

д) если ухудшаются плановые значения показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов, плановые значения иных 

предусмотренных КС технико-экономических показателей этих систем и (или) 

объектов. 

 

Антимонопольный контроль за заключением концессионных 

соглашений 
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Отраслевой журнал «Руководитель» 

Знания для эффективного управления 


