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Соглашения о государственно-
частном партнерстве – 

законодательные основы, 
преимущества и особенности 



ГЧП по 224-ФЗ: сущность и цели 

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное 
партнерство - юридически оформленное сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой, основанное 
на объединении ресурсов и распределении рисков. 
 
Соглашение о ГЧП, МЧП - гражданско-правовой договор между 
публичным и частным партнерами, заключенный на срок не менее чем 
на три года, в соответствии с 224-ФЗ. 

Частная собственность на объекты инфраструктуры 

Внедрение механизма оценки проекта 

Базовые новеллы 224-ФЗ: 

Закон регулирует процесс подготовки, 

рассмотрения и оценки проекта ГЧП/МЧП, а 

также заключения,  исполнения и 

прекращения соглашения о ГЧП/МЧП 

Цели 224-ФЗ: 
 
 
 
 

1. привлечение частных 
инвестиций в экономику России 
 

2. повышение качества и 
доступности товаров, работ и 
услуг 

Установление ограничительных требований к 
частному партнеру 

Совершенствование перечня объектов 
соглашений 

! 



Объекты соглашения о ГЧП/МЧП 
общие положения 115-ФЗ и 224-ФЗ  

115-ФЗ 224-ФЗ 

• объекты здравоохранения, в том 
числе, предназначенные для 
санаторно-курортного лечения; 

• объекты образования, культуры, 
спорта, объекты для организации 
отдыха и туризма, иные объекты 
социального обслуживания; 

• объекты по обработке, 
утилизации, размещению 
твердых коммунальных отходов; 

• объекты благоустройства 
территорий,  
в том числе освещения 

• объекты производства, 
переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 

• автодороги, защитные дорожные 
сооружения, элементы обустройства 
автодорог, объекты для взимания платы и 
объекты дорожного сервиса; 

• транспорт общего пользования; 

• объекты железнодорожного транспорта; 

• объекты трубопроводного транспорта; 

• морские, речные порты, объекты их 
инфраструктур; 

• морские, речные суда и суда смешанного 
(река - море) плавания; 

• аэродромы, аэропорты; 

• объекты по производству, передаче и 
распределению электрической энергии; 



Частный партнер 

Наличие необходимых 

лицензий, допусков, 

разрешений, членство в СРО* 

Российское юридическое лицо, на стороне которого не могут выступать: ГУПы и МУПы, ГУ и МУ, публично-правовые 

компании, а также НКО, товарищества и общества, контролируемые государством (50%+) 

Непроведение ликвидации юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о возбуждении производства по 

делу о банкротстве юридического лица 

Отсутствие недоимки по налогам 

и сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам 

Отсутствие административного 

приостановления деятельности 

юридического лица 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРУ 

Независимая (банковская) 

гарантия в объеме не менее 5% 

финансирования проекта 



Уполномоченный орган 

оценка эффективности 

проекта и определение 

сравнительного 

преимущества 

согласование конкурсной 

документации для проведения 

конкурсов на право заключения 

соглашения  

мониторинг реализации 

соглашений и ведение реестра 

заключенных соглашений 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

Региональный 
УО  

(ОИВ) 

Муниципальный 
УО 

(ОМС) 

межведомственная 

координация при 

реализации соглашений 

Перечень полномочий уполномоченных органов открыт и может быть расширен соответствующими НПА 



Публичный партнер 

Рассматривает 

проекты ГЧП/МЧП 

частного партнера 

Проводит переговоры с ЧП, 

в т.ч. предварительные  

Разрабатывает 

решение о 

реализации проекта 

Заключает, исполняет и 

контролирует исполнение 

соглашения о ГЧП/МЧП 
Проводит 

конкурсные 

процедуры 

РОССИЯ: 
Правительство 

РФ или 
отраслевой 

ОИВ 

Субъект РФ: 
 региональное 

«Правительство» 
или отраслевой 

ОИВ 

Муниципальное 
образование: 

Глава образования 
или иной ОМС  

(по уставу) 

Разрабатывает 

собственные 

проекты ГЧП/МЧП 

*Отдельные права и обязанности публичного партнера могут передаваться органам и юридическим лицам 



Форма предложения о реализации проекта 
Структура и обязательные приложения 

Разделы формы предложения о реализации проекта:    
Описание проекта, а также обоснование его актуальности 

Цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач госпрограмм 

Срок реализации проекта или порядок определения такого срока 

Сведения о публичном партнере 

Cведения об органе / юридическом лице, обеспечившем разработку предложения 

Cведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции  

Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода 

Cведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта  

Сведения о финансовой эффективности проекта 

Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта 

Сведения о сравнительном преимуществе проекта 

Описание рисков, связанных с реализацией проекта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

    Обязательные приложения к предложению о реализации проекта:  

проект соглашения  
финансовая модель 

задание на проектирование / проектная документация 
обоснование сравнит. преимущ. + опис.рисков 



Элементы соглашения 
о ГЧП/МЧП 

и 

• Создание объекта соглашения 
частным партнером 

• Полное или частичное 
финансирование  частным партнером 
создания объекта 

• Эксплуатация и/или техническое 
обслуживание объекта 
осуществляется частным партнером 

• Возникновение у частного партнера 
права собственности 

Обязательные элементы 

• Проектирование объекта частным партнером   

• Осуществление частным партнером полного или 
частичного финансирования эксплуатации и/или 
технического обслуживания объекта 

• Обеспечение публичным партнером частичного 
финансирования создания объекта, а также 
финансирование его эксплуатации и/или 
технического обслуживания 

• Обеспечение публичным партнером эксплуатации 
объекта (если частный партнер осуществляет 
только техническое обслуживание)  

• Наличие у частного партнера обязательства по 
передаче объекта соглашения в собственность 
публичного партнера* 

*становится обязательным, если совокупные 
затраты публичного партнера на создание 
объекта превышают затраты частного партнера 

Необязательные элементы 



Взаимодействие участников ГЧП/МЧП 

Инициатор*  - 
Частный партнер 

Публичный партнер 

Высший орган исполнительной  
власти  

– в течение 60  дней принимает 
решение о реализации проекта 

Частный инвестор - 
Разработчик проекта 

Орган власти, рассматривающий или 
разрабатывающий проект 

Федеральный или  
региональный орган власти 

Правительство РФ, 
региональное Правительство, 

глава муниципалитета 

Предложение  
о реализации  
проекта 

90 дней- 
 рассмотрение проекта 

      90 дней - 
оценка проекта 

Уполномоченный  
орган 

* - в случае частной инициативы 

Инициатором проекта может 
выступать как частный, так и 
публичный партнер 



Оценка предложения 
уполномоченным органом 

Привязка к целевым показателям 
документов программирования 

Оценка социально-экономического 
эффекта от реализации проекта 

NPVp>0  
 

Оценка финансовой 
эффективности проекта 

< 90 дней 

Соответствует установленной 
форме и требованиям 

Оценка на комплектность и 
правильность оформления 

Разработка или 
рассмотрение проекта 

Публичный партнер 1 

Сравнение чистых дисконтированных 
расходов бюджета при реализации проекта 

или использовании механизма госзаказа  
(с учетом распределения рисков) 

Определение сравнительного 
преимущества проекта  

2 

Оценка эффективности проекта ГЧП/МЧП и определение его сравнительного преимущества 

Уполномоченный орган 

1 
предложение о реализации   
проекта 

2 
заключение об эффективности  
и сравнительном преимуществе 
проекта  

Уполномоченный орган может привлекать консультантов, экспертов и 
формировать специализированные комиссии и рабочие группы 

Отрицательное заключение уполномоченного 
органа является отказом от реализации 
проекта 

Уполномоченный орган по сути 
перепроверяет расчеты разработчика 
проекта 



Сравнительное преимущество и  
бюджетная эффективность 

Сравнительное преимущество - потенциальная экономия средств бюджетов при реализации проекта ГЧП (МЧП) перед 
использованием механизма государственного заказа  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА 

Государственный заказ Государственно-частное партнерство* 

* - в рассматриваемом случае иных источников возврата средств частного инвестора кроме платежей публичного 

партнера не предполагается 

Расходные 

обязательства бюджета 

Бюджетная 

экономия 

Переплата на этапе 

эксплуатации 

Расходные 

обязательства бюджета 

t t Подготовка Строительство Эксплуатация Подготовка Строительство Эксплуатация 

Бюджетная 

экономия 



Сравнение  
115-ФЗ и 224-ФЗ 

Форма ГЧП 

Соглашение о 
ГЧП 

224-ФЗ 

115-ФЗ 

Концессионное 
соглашение 

Право 
собственности 

на объект 

Публичный партнер / 
Частный партнер 

Публичный партнер  
(концедент) 

Полномочия 
субъектов РФ 

Четко 
регламентированы 

Прямо не 
определены 

(регламентируются 
на региональном 

уровне) 

Порядок 
проведения 

конкурса 

Установлен  
(детально прописан) 

Установлен  
(детально прописан) 

Примерная 
форма 

соглашения 

Не установлена 

Установлена по 
видам объектов 
концессионного 

соглашения 

Минимальный 
срок действия 

соглашения 

Не установлен 

3 года 



Дополнительные новеллы 224-ФЗ 

Земельный, лесной участок или участок 
недр, водный объект или его часть, 
необходимые для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
соглашением, предоставляются 
частному партнеру в аренду без 
проведения торгов на срок, 
установленный соглашением. 

Не допускается передача частному 
партнеру объекта, принадлежащего 
ГУП или МУП на праве хозяйственного 
ведения либо ГУ/МУ на праве 
оперативного управления. 

Частный партнер вправе передавать в 
залог объект соглашения для 
обеспечения исполнения обязательств 
перед финансирующим лицом при 
наличии прямого соглашения. 

Объект соглашения, подлежащий 
реконструкции, должен находиться в 
собственности публичного партнера и 
на момент его передачи должен быть 
свободным от прав третьих лиц. 

Единство конкурсов, а не проектов и 
соглашений о ГЧП. 

Необходимость проведения оценки 
сравнительного преимущества 
реализации проекта ГЧП/МЧП перед 
механизмом государственного заказа. 

Срок реализации проекта – от 3 лет. 



Сравнение механизма публичной инициативы по  
115-ФЗ и 224-ФЗ 

Форма 
инициативы 

Установлена 

224-ФЗ 

115-ФЗ 

Не установлена 

Независимая 
оценка 

Предусмотрена 

Не предусмотрена 

Сроки 

До запуска 
конкурсной 

процедуры max 150 
дней 

Не установлены 

Решение о 
реализации 

Правительство,  
глава МО 

Орган государственной 
власти,  

орган местного 
самоуправления 

Без конкурсная 
процедура 

Не возможна 

По решению 
Правительства 

России 

Собственность 
публичной 
стороны на 
земельный 

участок 

Необязательна 

Обязательна 



Алгоритм запуска ГЧП-проектов 

Принятие решения о 
реализации проекта 

< 90 дней * < 60 дней 

Высший орган 
исполнительной власти 

Оценка проекта  

Региональный 
уполномоченный орган 

< 90 дней 

Разработка / 
рассмотрение* проекта  

Публичный партнер 

Разработка проекта*  

Частный партнер* 

- предложение о реализации 
проекта, направленное частным 
партнером на рассмотрение 
публичному партнеру*  

* - в случае инициирования проекта 
частным партнером 

- предложение о реализации 
проекта, разработанное / 
рассмотренное* и направленное 
публичным партнером на оценку 

- заключение об 
эффективности и 
сравнительном 
преимуществе проекта  

- проект решения о 
реализации и иные 
материалы 

3 

1 

1 1’ 2 3 

2 

1’ 

224-ФЗ  

Принятие решения о 
заключении КС 

< 30 дней * < 30 дней* 

Орган государственной 
власти региона / ОМС 

Рассмотрение*/ разработка проекта 

Орган, уполномоченный на рассмотрение ЧКИ/ 
орган государственной власти (ОМС) 

Разработка проекта*  

Инициатор проекта 
(концессионер)* 

- предложение о заключении 
концессионного соглашения, 
направленное в регион 
/муниципальное образование 

* - в случае частной концессионной 
инициативы 

- решение о возможности 
заключения концессионного 
соглашения  

- проект решения о 
заключении концессионного 
соглашения 

2 

1 2 3 

3 1 
115-ФЗ  



МЕТОДОЛОГИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

 ЕДИНАЯ  
БАЗА ДАННЫХ ГЧП   

ОБРАЗОВАНИЕ И 
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Кафедра экономической политики 
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