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в 2005 году – закон «О концессионных
соглашениях»
(115-ФЗ)



в 2015 году – закон «О ГЧП и МЧП»
(224-ФЗ)

Lex posterior derogat legi priori
115 -ФЗ от 22.07.2015 года
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от 08.11.2007 № 261-ФЗ, от 04.12.2007 № 332-ФЗ,
от 30.06.2008 № 108-ФЗ, от 17.07.2009 № 145-ФЗ,
от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ,
от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ,
от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 25.04.2012 № 38-ФЗ,
от 07.05.2013 № 103-ФЗ, от 28.12.2013 № 438-ФЗ,
от 28.06.2014 № 180-ФЗ, от 21.07.2014 № 265-ФЗ (ред. 29.12.2014),
от 03.11.2015 № 307-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ,
от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 30.12.2015 № 460-ФЗ,
от 03.07.2016 № 275-ФЗ, от 18.07.2017 № 177-ФЗ,
от 29.07.2017 № 279-ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ,
от 03.04.2018 № 63-ФЗ – здрав. (ОУ ГБУ),

от 29.06.2018 № 173-ФЗ - IT,
от 29.07.2018 № 261-ФЗ – с/х (+/-),
от 03.08.2018 № 312-ФЗ – Авиа и Возд. Трансп.)
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№ 224-ФЗ
от 13 июля 2015 года
в ред. 6 Федеральных законов

от 29.12.2015 № 391-ФЗ
от 03.07.2016 № 360-ФЗ,
от 03.07.2016 № 361-ФЗ
от 27.06.2018 № 165-ФЗ

от 29.06.2018 № 173-ФЗ - IT,
от 29.07.2018 № 261-ФЗ – с/х (+/-)
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Контракты
жизненного цикла (ч. 16 ст. 34 № 44-ФЗ)


Исполнитель берет на себя обязательства по закупке товара, а также
проектированию, строительству, ремонту, эксплуатации на протяжении
всего контракта (срока службы), утилизации (при необходимости) объекта
закупки (ПП РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087) Характерные черты

• Квази-поставка через предоставление права пользования оборудованием,
подлежащим закупке, с обязательством по его содержанию и обслуживанию
Заказчик – государство или подконтрольная компания;
Титул, а также бремя содержания оборудования в течение всего периода его
жизненного цикла лежит на Исполнителе;
Возможны обязательства поставщика по локализации сервиса и производства (СПИК).
• Право доступа (право подрядчика) на объект инвестирования (не возникает права
собственности или аренды)
• Гибкая и простая система взаимоотношений сторон, минимум административных
процедур

Недостатки
• Правовые риски платежного механизма (Письмо Минфина России от 10.11.2017 №
24-03-07/74368"О заключении контракта жизненного цикла в сфере здравоохранения"

Взаимоотношения публичных органов
и бизнеса
Гражданско-правовые отношения
- контракт на закупку товаров для муниципальных нужд

Административно-правовые отношения
- лицензионное соглашение

Гражданско-правовые + Административно-правовые
отношения
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Взаимосвязь рисков и типов возможных
договоров в сфере ПЧП

Axe Y

РИСК

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Техническая
помощь
(вознагр.)

Экспл+обсл
(затраты+ Комплексное
вознагр.) управление
Управление (Стимулы)
объектами
ДОГОВОРЫ ОБ
ОБСЛУЖИВАНИИ

Аренда

ДОГОВОРЫ
АРЕНДЫ

Концессия

BOТ
BOO
(стр-во,
(стр-во,
владение,
владение,
передача) эксплуатация)

ПРИВАТИЗАЦИЯ

КОНЦЕССИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ДЕЛЕГИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ

ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ

РАЗРАБОТКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Проблемы
привлечения инвестиций
Отсутствие информации о состоянии
инфраструктуры / имущества в публичной
собственности



Высокие политические риски



Отсутствие планов развития, или их
краткосрочность



Неадекватное тарифное регулирование
(предельные индексы ЖКУ для КК)



Неразвитость финансовых рынков



Отсутствие? государственной поддержки

Статья 7. Объекты соглашения о государственно-частном
партнерстве, объекты соглашения о муниципально-частном
партнерстве
1. Объектами соглашения являются:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты
дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, за исключением объектов
инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы,
плавучие и сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной
авиации или к единой системе организации воздушного движения;
8) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова;
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, сооружения связи, линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; (в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 165-ФЗ)

11) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;
12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения;
13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных систем;
16) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской
Федерации; (п. 16 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 261-ФЗ)
17) объекты охотничьей инфраструктуры; (п. 17 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
18) имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности; (п. 18 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N
360-ФЗ)
19) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе государственные информационные системы) и (или) сайты в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов (далее объекты информационных технологий), либо объекты информационных технологий и имущество, технологически связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для обеспечения их
функционирования или осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением (далее - технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий); (п. 19 введен
Федеральным законом от 29.06.2018 N 173-ФЗ)
20) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением с движимым имуществом, технологически связанным с объектами информационных технологий, и предназначенных для
автоматизации с использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней, ее представления и
распространения (центры обработки данных). (п. 20 введен Федеральным законом от 29.06.2018 N 173-ФЗ)
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Предмет КОНЦЕССИОННОГО Соглашения
По

концессионному

соглашению

одна

сторона

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать определенное этим соглашением имущество
(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое
имущество,
технологически
связанные
между
собой
и
предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением) (далее - объект концессионного
соглашения), 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.

Соглашение о ГЧП






Соглашение о ГЧП – это юридически оформленное на срок
не менее 3 лет и основанное на объединении ресурсов
и распределении рисков сотрудничество между
публичным и частным партнерами, которое
осуществляется на основании специального соглашения
Целью - привлечение в экономику частных инвестиций,
обеспечение доступности товаров, работ, услуг
и повышение их качества
Обязательные элементы соглашения о ГЧП: строительство
и (или) реконструкция объекта частным партнером,

полное или частичное финансирование им
создания объекта, осуществление частным партнером


эксплуатации и (или) техобслуживания объекта
Перечень требований, которым должен соответствовать
частный партнер, отбор частного партнера должен
осуществляться на конкурсной основе
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ГЧП (МЧП) (224-ФЗ) Vs.
Концессия (115-ФЗ)
• ГЧП – форма взаимодействия государственного и частного секторов при реализации
проектов в сфере инфраструктуры и услуг, основанная на достижении взаимных
интересов, распределении ресурсов, рисков и выгод
• Концессия - механизм, при котором частный сектор проектирует, строит,
финансирует и управляет построенным объектом, и при этом его издержки
покрываются либо собственными ресурсами, либо частично бюджетными
средствами
• BOO (Build-Own-Operate) – механизм ЧГП, при котором партнер со стороны частного сектора строит, получает
в собственность и управляет построенным объектом
• BOOT (Build-Own-Operate Transfer) - механизм ЧГП, при котором партнер со стороны частного сектора строит,
получает в собственность, управляет построенным объектом и передает его в собственность государства по
истечению определенного срока
• BOT (Build-Operate-Transfer) - механизм ЧГП, при котором партнер со стороны частного сектора строит,
управляет построенным объектом и передает его в собственность государства по истечению определенного
срока
• BTO (Build-Transfer-Operate) - механизм ЧГП, при котором партнер со стороны частного сектора строит,
передает в собственность государства построенный объект в начале срока контракта и управляет им в
течение срока контракта (115-ФЗ)
• DB (Design-Build) - механизм ЧГП, при котором партнер со стороны частного сектора проектирует и строит
объект
• DBFO (Design-Build-Finance-Operate) - механизм ЧГП, при котором партнер со стороны частного сектора
проектирует, строит, финансирует и управляет построенным объектом, и при этом его издержки покрываются
бюджетными средствами
• Private Finance Initiative (PFI) – модель реализации проектов ЧГП в Правительстве Великобритании

224-ФЗ - ОСОБЕННОСТИ
Статья 9. Рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного
партнерства уполномоченным органом
1. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности

проекта и определения его сравнительного преимущества. Направление предложения о реализации проекта
с нарушением определенных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 настоящего Федерального закона формы
и требований и без приложения документов, предусмотренных частью 8 статьи 8 настоящего Федерального
закона, не допускается.

Оценка эффективности проекта

2.
проводится перед рассмотрением проекта на
определение его сравнительного преимущества на основании следующих критериев:
1) финансовая эффективность проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного
партнерства;
2) социально-экономический эффект от реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально-частного партнерства, рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в
соответствующих документах стратегического планирования.
3. Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество допускается в случае, если проект будет
признан эффективным по каждому из критериев, указанных в части 2 настоящей статьи.
4. Сравнительное преимущество проекта определяется на основании соотношения следующих показателей:
1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и
чистых дисконтированных расходов при реализации государственного контракта, муниципального контракта;
2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и
объема принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при реализации
государственного контракта, муниципального контракта.
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Процедуры КС, ГЧП/МЧП

115-ФЗ

224-ФЗ

44-ФЗ

223-ФЗ
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Обязанности субъекта РФ
 Ответственность государства за всю тарифную формулу (все долгосрочные параметры регулирования
тарифов), а не только за те, которые не являются критериями конкурса (ч. 4 ст. 46)
Орган регулирования тарифов согласовывает не только долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся
критериями конкурса, но и предельные (максимальные и (или) минимальные) значения долгосрочных параметров
регулирования тарифов, являющихся критериями конкурса.

Субъект Российской Федерации – третья сторона КС в отношении объектов ЖКХ (ч. 1 ст. 39, ст. 40)
Субъект РФ выступает третьей стороной КС в отношении объектов ЖКХ при следующих условиях:
концедент – муниципальное образование,
в границах территории субъекта РФ находится имущество, передаваемое по КС,
субъект РФ осуществляет любое из следующих полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
-утверждение инвестпрограмм,
- установление тарифов,
- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов в соответствии с действующим
законодательством.

От имени субъекта РФ КС подписывает Губернатор (Председатель Правительства).
Права и обязанности субъекта РФ определяются КС на основании решения о заключении КС и конкурсной
документации (согласование субъекта РФ???), а также на основании НПА субъекта РФ.

Обязательства субъекта РФ:




устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов в КС,
утверждать инвестпрограммы концессионера в соответствии с КС (задание, основные мероприятия, KPI),
возмещать недополученные доходы концессионера в соответствии с законодательством.

 Правительство РФ устанавливает требования к величине банковской гарантии в виде % от расходов
концессионера на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта КС + фиксация
размера/формулы арендной платы за земельный участок на весь срок КС (п. 5 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42)

Привлечение инвестиций
Преимуществом частного сектора является его возможность по
привлечению частного заемного капитала:
Привлеченные
средства

Бюджетные
источники

Бюджетное
финансирование

Адресные
инвестиционные
программы

Собственные
средства

Коммерческие
источники

Кредиты

Облигации

Внебюджетные
источники

Капитал

Чистая
прибыль

Цикл создания
и эксплуатации объекта КС, ГЧП (МЧП)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
График расходов
«традиционный» бюджетный подход

Эксплуатация

RUR

Строительство
Объекта

График расходов
при использовании ГЧП
RUR

Строительство
объекта

Эксплуатация

финансирование
осуществляется
за счет
инвестора

Финансирование
осуществляется
за счет бюджета
время

Бюджетный эффект от повышения
эффективности и развития производства
товаров и услуг за счет реализации
инфраструктурного проекта должен окупить
затраты бюджета на его реализацию.
Бюджетные средства используются, когда
объекта нет

время

Оказание платных услуг и бюджетный
эффект от повышения эффективности и
развития производства товаров и услуг за
счет реализации инфраструктурного проекта
должен первоначально окупить затраты
инвестора на его реализацию
17

Источники финансирования
проекта
Структура капитала может включать:


долевой компонент (средства собственников и спонсоров проекта, снесенные в уставной капитал
компании; акционерный капитал)



долговой компонент (кредиты, облигационные займы и т.д.),



квазидолевой/долговой компонент (специальные виды кредитов с возможностью их конвертации в акции
компании – мезонинный кредит, субординированный кредит).


Заемные (долговые) средства
«дешевле» акционерного капитала,
поскольку они менее рискованы в
силу того факта, что держатели
долга имеют преимущественное
право требования на доходы и
активы в случае банкротства, а
также долговое финансирование
предусматривает ковенанты,
которые определяют
управленческие действия.
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Типичная схема финансирования проекта
ПЧП
Проектное
финансирование

Проектное
финансирование

Проектное
финансирование

Проектное
финансирование
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Финансирование ГЧП-проектов.
Основные источники
• Бюджетное финансирование: капитальный
грант, плата концедента
• Текущий денежный поток: плата за
пользование услугами
• Долевое финансирование: Акционерный и
квази-акционерный капитал - средства уставного
фонда (прямой вклад или выпуск акций), займы
акционеров
• Долговое (Проектное) финансирование:
«старшие» кредиты (МФО, гос- и коммерческих
банков), выпуск проектных облигаций,
«младшие» кредиты («мезонины»)
20

Публично-частное партнерство как
механизм проектного финансирования
Принципы проектного финансирования
•
•
•
•
•
•

используется в обособленных проектах и реализуется через специальные проектные
компании; т.е. его привлекают для реализации нового проекта, а не в существующие
предприятия;
характеризуется высоким коэффициентом покрытия капитала за счет заемных средств. От
70 до 95 % расходов на реализацию проекта финансируется за счет кредитов и других
заимствований;
соглашение о ПЧП является основным обеспечением для кредитора, кредиторы
рассчитывают на будущие поступления денежной наличности от проекта.
отсутствуют гарантии инвесторов проектной компании – финансирование без права
регресса. Но могут иметь место частичные гарантии (финансирование с ограниченным
правом регресса);
кредиторы осуществляют постоянный контроль за деятельностью проектной компании,
чтобы гарантировать сохранение стоимости соглашения, например в случае несоответствия
объекта ПЧП требованиям соглашения;
время существования проекта ограничено сроком соглашения, поэтому займы на проектное
финансирование должны быть полностью выплачены до окончания соглашения.

Проектное финансирование – целевое финансирование для реализации проекта без
права регресса или с ограниченным правом регресса кредитора на компаниюполучателя заемных средств. Обеспечением по обязательствам заемщика
выступают доходы, генерируемые проектом, а также, в определенных случаях,
21
принадлежащие проекту активы.

Ключевые факторы риска
проектного финансирования
Виды рисков

Соответствующие статьи расходов (поступлений)

Вероятные

по проекту

отклонения

Риски проектирования и

Расходы на прединвестиционной стадии проекта, в том

подготовительных

числе: расходы на подготовку, выкуп земельного участка

мероприятий

для размещения объекта и т.д.

Риски создания

Расходы на строительство, реконструкцию, техническое

объекта

перевооружение объекта и т.д.

Риски эксплуатации

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание

объекта

объекта и т.д.

[7%; 15%]

[5%; 12%]

[15%; 25%]

Выручка от оказания платных услуг населению и
Риски получения

организациям равная выручке от реализации платных

доходов от

услуг (товаров, работ) по проекту в формате ГЧП в

использования объекта

соответствии с прогнозным отчетом о финансовом

[20%; 40%]

результате
Иные риски, в том числе связанные с утратой объекта,
Прочие риски

политическими событиями не учтенными в

вышеуказанных группах рисков и пр.

[5%; 10%]
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Схема проектного
финансирования
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Коммерческое закрытие
проекта
Коммерческое закрытие - подписание соглашения ПЧП и предшествующее этому выполнение
специальных условий, определенных конкурсной документацией.
Специальные условия достижения коммерческого закрытия:
•
финансовая модель победителя конкурса и её ключевые параметры согласованы с публичным
партнером;
•
частным партнером предоставлены документы, подтверждающие выполнение всех внутренних
корпоративных
процедур и получение всех необходимых разрешений в соответствии с действующим
законодательством;
•
частным партнером представлены публичному партнеру ключевые документы по проекту –согласованные с
исполнителями проекты договора строительного подряда, договора эксплуатации, договоров страхования, финансовая
документация и иное, оговоренное в конкурсной документации.
После определения победителя конкурса ему направляется проект соглашения ПЧП на финальное согласование. В рамках этого
процесса может быть установлен специальный график проведения переговоров в форме плановых и внеплановых совещаний,
направленных на обсуждение и последующее внесение соответствующих корректировок в соглашение.

Неизменяемые условия соглашения ПЧП:
• определенные в решении о проведении конкурса ПЧП;
• представленные в предложении победителя конкурса предложения по критериям конкурса;
• определенные в конкурсной документации как не подлежащие изменению в ходе переговоров сторон. К таким условиям относятся:
- описание объекта соглашения, в том числе в части технико-экономических показателей;
- обязательства и соблюдение сроков по созданию объекта и по осуществлению деятельности, предусмотренной
соглашением;
- срок действия соглашения;
- порядок предоставления частному партнеру земельных участков, предусмотренных для осуществления деятельности по
проекту;
- плата публичного партнера по Соглашению;
- - способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по соглашению.
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Структура типового
концессионного проекта
Комитет Субъекта
РФ по тарифам

Акционеры
Возврат суммы займа с
процентами / Выплата
дивидендов

Акционерное
финансирование

Утверждение
тарифов

МУП *
Существующие
объекты
теплоснабжения
Создание и эксплуатации
объектов
теплоснабжения

Концессионер

Концедент

Предоставление земельных
участков под создание
объектов теплоснабжения

Возврат кредита и
уплата процентов
Кредит

Плата по
тарифу

Банк

Гарантии утверждения
тарифа и выплаты
компенсации при
прекращении

Субъект РФ

Потребители
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* если применимо

Договорная модель реализации проекта

Прямое соглашение

Акционеры

Договоры займа
или вклад в
капитал

Банк

Соглашения о
финансировании

Соглашение о
компенсации
недополученных
доходов

Субъект РФ

Концессионер
Концессионное
соглашение

МУП*

Договоры
теплоснабжения и
поставки горячей
воды

Потребители

Договор аренды
земельных участков
и других объектов

Концедент
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* если применимо

Обязательства Сторон
Обязательства Концессионера
Привлечение финансирования,
необходимого для реализации Проекта
Проектирование

Подготовка территории строительства
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

Обязательства Субъекта РФ
Учет положений КС при установлении
тарифов и утверждении Инвестиционной
программы
Компенсация Концессионеру
Недополученных доходов, учет
Выпадающих доходов
Компенсация Концессионеру при
прекращении КС

Обязательства Концедента
Ввод в эксплуатацию
Техническая эксплуатация (содержание
Объекта и Иного имущества, текущие и
капитальные ремонты и др.)
Функциональная эксплуатация (оказание
потребителям услуг по теплоснабжению и
горячему водоснабжению, технологическое
присоединение потребителей,
поддержание тепловой мощности и др.)
Передача Объекта и Иного имущества
Концеденту при прекращении КС

Предоставление Концессионеру
Земельных участков
Передача или обеспечение передачи
Концессионеру существующих объектов
теплоснабжения
Изменение КС в случаях,
предусмотренных действующим
законодательством и условиями КС

Обязательства МУП
Обязанность передать Концессионеру
существующие объекты теплоснабжения
(котельные и тепловые сети)
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Гарантии прав концессионера и
финансирующей организации
Гарантии прав Концессионера

1.

Обязанность Субъекта РФ
устанавливать тарифы в
соответствии с методом и ДПР,
предусмотренными в КС

2.

Обязанность Субъекта РФ
возмещать недополученные и
учитывать выпадающие доходы
Концессионера

3.

Обязанность изменить условия КС
в предусмотренных действующим
законодательством и условиями КС
случаях

4.

Обязанность Концедента и Субъекта
РФ компенсировать убытки и
потери Концессионера по Особым
обстоятельствам*

Гарантии прав Банка

1.

Заключение Прямого соглашения
между Концедентом,
Концессионером и Банком

2.

Залог прав по КС в пользу Банка и
право на замену Концессионера
(step-in right)

3.

Обязанность Концедента
перечислять часть компенсации при
прекращении КС на указанный
Банком счет Концессионера

4.

Обязанность Концедента
информировать Банк о
возникновении проблем при
реализации Проекта и планах по
прекращению КС

*Особые обстоятельства - обстоятельства, при наступлении которых Концедент обязуется возместить Концессионеру возникшие
дополнительные расходы и, возможно, упущенную выгоду, а также предоставить иные средства правовой защиты,
предусмотренные Соглашением, вплоть до досрочного прекращения Соглашения
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Механизм компенсации при расторжении
концессионного соглашения
Процедура досрочного расторжения по концессионному соглашению

Передача контроля
кредиторам (передача
долей/уступка)

Неисполнение
условий КС или
кредитной
документации

Согласительные
процедуры с кредиторами

План устранения
нарушений

Согласование
замещающего
лица (Концессионер)

Возвращение проекта
в штатный режим

Требование
кредиторов о
расторжении КС

Выплата компенсации
при расторжении

Размер компенсации при прекращении ограничен величиной фактически понесенных
расходов на реконструкцию объектов теплоснабжения и не возмещенных через тариф
При этом расчет компенсации при расторжении рассчитывается как сумма всех произведенных
собственных инвестиций и полученных кредитов с учетом процентов и штрафов.
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Индикативные условия финансирования
концессионных проектов
Стандартные условия финансирования
Реализация проекта
Доля
собственных средств
Срок кредита
Ставка по кредиту

Путем создания Специальной проектной компании
Не менее 30% от бюджета проекта
До 15 лет
Устанавливается в индивидуальном порядке на основе финансовой модели

Обеспечение

Обязательные виды Обеспечения
• Залог 100% акций Концессионера
• Залог прав требования по договорам по проекту
• Залог прав требования по акционерным займам
• Залог прав по Концессионному соглашению

Необходимые
элементы
Концессионного соглашения
для целей получения
заемного финансирования

Концессионные соглашения должны предусматривать:
•
Субъект РФ- сторона по Концессионному соглашению
•
Обязательное заключение Прямого соглашения
Концедент – Субъект РФ - Концессионер – Банк
•
Выплату Концедентом компенсации при прекращении КС, в случае
недостатка средств у Концедента (условия расчета и выплаты
устанавливаются в КС)
•
Наличие механизма Особых обстоятельств, предусматривающего
соответствующие права Концессионера на продление сроков по КС и/или
компенсацию возникающих расходов
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Финансовое закрытие
проекта
Финансовое закрытие – это дата, на которую подписаны все проектные договоры, в том числе,
документация по финансированию.
Акт о финансовом закрытии подтверждает, что частный партнер согласовал и предоставил публичному
партнеру копии подписанных договоров и документов, заключенных в связи с соглашением ПЧП (договор
строительного подряда, кредитные договоры и т.д.), копии проектов договоров, которые будут подписаны в
будущем (например, операторский контракт), а также оригиналы банковских гарантий и иного обеспечения в
соответствии с конкурсной документацией и соглашением.

Процесс финансового закрытия включает
1.
Финансовое структурирование проекта, анализ рынка заемных средств
2.
Определение предварительного перечня условий финансирования и получение писем о
заинтересованности от кредиторов
3.
Конкурс ПЧП, согласование соглашения о ПЧП / концессионного соглашения
4.
Формирование финального списка кредиторов победителем конкурса, прохождение
прединвестиционного исследования
5.
Подготовка документов на получение финансирования
6.
Подготовка и подписание кредитной документации
7.
Выполнение проектной компанией предварительных (отлагательных) условий,
осуществление первой выборки.
.
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ФИНАНСОВОЕ ЗАКРЫТИЕ
(Подготовка и подписание документации
о финансировании проекта)

На этапе финансового закрытия происходит составление, согласование
и подписание кредитной документации при участии проектной компании
и банка. Для крупного проекта это будет банк-организатор, а также
кредиторы, подтвердившие свое участие в финансировании проекта.
Поскольку положения, определяемые в кредитной документации, обеспечивают
целевое использование кредитных средств, минимизируют риски их возврата и
позволяют кредиторам в определенных ситуациях управлять проектной
компанией, то кредиторы и проектная компания уделяют значительное время
подготовке кредитной документации.
Подписание кредитного договора означает, что банки готовы
предоставить проектной компании кредиты в согласованном объеме
при условии выполнения условий выборок ДС.

В отношении облигационного займа подписание проектной компанией и
андеррайтером проспекта эмиссии не будет гарантировать предоставление
денежных средств в полном объеме, так как в России в текущих условиях банкорганизатор не готов брать на себя все риски, что облигации будут куплены.
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Выполнение проектной компанией
предварительных
(отлагательных) условий
Выполнение проектной компанией предварительных (отлагательных)
условий выборки является обязательным условием для получения ею доступа
к счету, на котором банк-агент аккумулировал кредитные средства.
К отлагательным условиям могут относиться:
•
подписание всех необходимых соглашений по проекту, неподписанных на
момент заключения кредитного договора;
•
выполнение требований по вложению собственных средств и оплата
уставного капитала;
•
подписание документов по субординированию акционерных займов;
•
страхование (подписание договоров в соответствии с требованиями
кредитного договора);
•
выполнение требований по открытию счетов и осуществлению расчетов
по ним, подписание договора о безакцептном списании;
•
получение положительных заключений по экспертизам, если было
требование к их проведению;
•
подписание документов по обеспечению: договоры залогов,
поручительств и гарантий.
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Документы о финансировании
 Акционерный договор/ кредитный договор / договор облигационного
займа,
 прямое соглашение с кредиторами,
 соглашение кредиторов,
 соглашение о субординированном долге,
 банковские гарантии,
 документы договора строительного подряда
 письмо аудитора по финансовой модели
Прямое соглашение с кредиторами
Заключается публичным партнером и кредиторами (в ряде случаев и с частным
партнером) с тем, чтобы минимизировать риски кредиторов по возврату заемных средств
в случае неисполнения кредитных обязательств заемщиком или при расторжении
соглашения ПЧП.
Это осуществляется путем передачи частным партнером своих прав по соглашению в залог
кредиторам, а также посредством уточнения процедуры взаимодействия между кредиторами и
публичным партнером в случае неисполнения частным партнером своих обязательств по
кредитному договору. Отдельно в прямом соглашении обычно прописывается порядок участия
кредиторов в управлении проектом в случаях, если частный партнер не исполняет или исполняет
свои обязательства ненадлежащим образом, а также права кредитора потребовать от
публичного партнера досрочно расторгнуть соглашение.

Заключение прямого соглашения публичной стороны проекта с кредиторами дает
последним дополнительные гарантии возврата выданных средств и позволяет
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уменьшить стоимость привлекаемого финансирования.

Варианты реализации финансового
закрытия
Последовательный подход
Последовательный подход к финансовому закрытию предполагает, что основная работа по его
достижению начинается с момента достижения коммерческого закрытия, когда соглашение о ПЧП
согласовано и подписано.
При осуществлении последовательного подхода к финансовому закрытию, которое может занимать 6-12
месяцев, участники проекта подвергаются таким рискам как:
•
риск изменения структуры финансирования из-за того, что источники финансирования,
предполагаемые на этапе коммерческого закрытия, оказались на практике недоступны,
•
риск изменения стоимости финансирования по сравнению с указанными в тендерном
предложении из-за макроэкономических изменений, например, увеличение ключевой ставки Центрального
Банка,
•
валютный риск, который особенно актуален для проектов с существенной долей импортного
оборудования.

Параллельный подход
В случае параллельного подхода финансовое закрытие осуществляется одновременно с коммерческим
закрытием: параллельно согласованию и подготовке соглашение о ПЧП проходит также согласование и
подготовка финансовой документации.
К преимуществам одновременного достижения коммерческого и финансового закрытия следует отнести:
•
соответствие документации проекта требованиям кредиторов;
•
гарантия получения финансовых ресурсов для реализации проекта;
•
снижение рисков изменения условий привлечения финансирования.

Однако такой подход в значительной степени удлиняет срок коммерческого закрытия, быстрое
достижение которого является, в том числе, политически важным для публичного партнера. Поэтому
параллельный подход к финансовому закрытию не имеет широкого распространения на практике.36

Сравнение механизмов долгового
финансирования
Критерий

Облигационный заем

Обычный заем

Банковский кредит

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Проведение эмиссионных
процедур (размещение
ценных бумаг)
Наличие ценной бумаги,

удостоверяющей долг и
условия займа
Срок финансирования

Круг инвесторов
Стоимость привлечения

финансирования
Ликвидность

Устанавливается должником
Широкий, возможно привлечение
институциональных инвесторов
Устанавливается эмитентом
Высокая

По соглашению
сторон

В соответствии с
банковским
регулированием

Узкий

Узкий

По соглашению

Процентная ставка

сторон

диктуется банком

Низкая
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Низкая

Организационные схемы выпуска
инфраструктурных облигационных
займов
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Возмещение
при расторжении
Возмещение
при расторжении
соглашения

СГЧП/СМЧП, КС

Стоимость строительства — 400 млн руб.,
соотношение собственных и заемных инвестиций - 20/80 (80 млн. / 320 млн.)
По вине концессионера





Заемные инвестиции
(320 млн рублей)
Проценты на заемные
инвестиции (28 млн рублей)

Итого: ~328 млн руб.

По вине концедента

Форс-Мажор


Собственные инвестиции
(80 млн руб.)

Заемные инвестиции
(320 млн руб.)



Заемные инвестиции
(320 млн руб.)

Проценты на заемные
инвестиции (28 млн руб.)



Проценты на заемные
инвестиции (28 млн руб.)



Собственные инвестиции
(80 млн руб.)



Проценты на собственные
инвестиции (16 млн руб.)



Убытки от расторжения
(без упущенной выгоды)
(около 2,8 млн рублей)





Итого: ~426,8 млн руб.

Итого: ~408 млн руб.

Плата по КС
 включение в концессионную плату долгов ГУПов/МУПов (ч.ч. 2 и 3 ст. 41)

При определении размера концессионной платы могут быть учтены денежные
обязательства ГУПов/МУПов/ГБУ/МБУ, имущество которых передается по КС.
Критерии денежных обязательств:
по основанию возникновения
- кредиты на финансирование мероприятий ИП,
- по зарплате,
- по оплате энергоресурсов,
- по оплате налогов и сборов;
по дате возникновения (с даты возникновения обязательств до даты принятия решения о
заключении КС прошло ≥ 2 года).
Требование к процедуре – размер денежных обязательств, включаемый в концессионную
плату, устанавливается решением о заключении КС.
Расходы концессионера по уплате концессионной платы учитываются при установлении
тарифов концессионера в порядке и размере, определяемых Правительством РФ.

Как гарантировать перечисление средств кредиторам???

Финансовая модель
проекта ПЧП
Финансовая модель используется:
• для расчёта тарифов;
• кредиторами - в качестве основы для изучения
долгосрочных перспектив реализации проекта и
связанных с этим рисков;
• в качестве инструмента бюджетного планирования
проектной компанией;
• для оценки изменений и компенсационных выплат в
соглашении ПЧП
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Финансовая модель
проекта ПЧП (2)
Финансовая модель описывает всю операционную деятельность проектной компании с
учетом вопросов налогообложения, которые могут повлиять на итоговую величину требуемых
денежных средств

Финансовая модель проекта ПЧП должна учитывать следующие ограничения:
• требования публичных органов к сроку действия соглашения ПЧП и структуре
платы за услуги;
• требования кредиторов по структуре и срокам выплат по долгам;
• требования инвесторов к внутренней норме доходности на собственный капитал.
Финансовая модель используется:
• кредиторами - в качестве основы для изучения долгосрочных перспектив реализации
проекта и
связанных с этим рисков;
• в качестве инструмента бюджетного планирования проектной компанией;
• для оценки изменений и компенсационных выплат в соглашении ПЧП.
Целевое назначение модели – расчет необходимых доходов (платы за услуги с
использованием объекта ПЧП) на основании различных входных данных.
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Финансовая модель
проекта ПЧП (3)
Входные параметры модели
Основания для входных данных должны быть четко изложены. Для этого обычно создается «книга финансовых
условий». В ней содержится подробное описание модели с указанием источников входных данных (или расчетов
на их основе)с приложением копий документов.
Макроэномические предпосылки.
Ставку процента и уровень инфляции принимают как исходные предпосылки модели. Органы публичной власти
на этапе конкурса должны убедиться, что все участники используют одни и те же исходные предпосылки, так как
их изменение влияет на величину требуемых доходов.
Расходы на инвестиционной фазе проекта
Бюджет расходов на приобретение основного капитала учитывает затраты, возникшие на этапах проведения
конкурса (подготовки частной инициативы), проектирования и строительства
• Расходы на подготовку к конкурсу и разработку проекта
• Расходы проектной компании
• Стоимость услуг строительных подрядчиков
• Оборотный капитал
• Непредвиденные ситуации
Расходы на эксплуатационной фазе проекта
•
прямые издержки проектной компании
•
выплаты по договорам на эксплуатацию
•
налоги
•
страховки.
Затраты на содержание и текущий ремонт объекта составят большую часть операционных расходов, независимо от
того, на чей счет они будут отнесены: проектной компании или подрядной организации.

Доходы
за счет оказания услуг (или производства товаров) с использование построенного или модернизированного объекта
соглашения ПЧП. Существуют ограничения на величину доходов в виде оплаты услуг по проекту 43
ПЧП,
которые нужно включить в финансовую модель.

Финансовая модель
проекта ПЧП (4)
Выходные параметры модели
расходы на приобретение основного капитала
•
состояние акционерного капитала
•
выплата долга
•
сокращение долга
•
налоги
•
расчет прибыли и убытка
•
балансовый отчет
•
движение денежных средств
•
кредиторский коэффициент покрытия
•
доходы инвесторов
•
чистая дисконтированная стоимость.
В результате моделирования на одной странице обычно выводятся перечисленные ключевые показатели
•

Анализ чувствительности
Коэффициенты чувствительности показывают, как влияют на основные параметры эффективности проекта такие
факторы как:
•
перерасход средств на строительство
•
задержки в завершении строительства
•
штрафы за несоблюдение сроков сдачи объекта или требований к оказанию услуг
•
высокие операционные расходы
•
недостаточная загрузка мощностей проекта (если этот риск берет на себя проектная компания);
•
изменения в уровне цен (тарифов);
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•
более высокие процентные ставки (если они не являются фиксированными).

Результаты расчета финансовых
показателей проекта
Финансовые Результаты
реализации Проекта
1

Структура финансирования Проекта
Заемные средства
в том числе Основной долг
в том числе Субординированный займ
Собственные средства
Финансирование кассовых разрывов Инвестором

Субсидия за счет бюджетных средств
2

3

Обслуживание долга
Минимальное значение DSCR
Среднее значение DSCR

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

403 170
312 051
91 118
91 118
27 595

тыс. руб.

300 000

мультипликатор
мультипликатор

-0,96
1,28

Финансовая эффективность Проекта
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)
Внутренняя норма доходности проекта (IRR)
Простой период окупаемости
Дисконтированный период окупаемости

тыс. руб.
%
лет
лет

52 562
19,43%
7,25
14,00

Проект является финансово эффективным только при использовании капитального гранта на софинансирование строительства –
субсидии
DSCR – коэффициент покрытия обязательств по обслуживанию долга.
ОАО «ФЦПФ»

/

/

45

Стратегическое планирование
в МО

Документы
социальноэкономичес
кого
планирован
ия МО

1

Схема
территориа
льного
планирования
(генплан)

2

Документы
планирования развития
систем
коммунальной
инфраструктуры



1 – определяются задачи, в области развития систем коммунальной
инфраструктуры



2 - задаются места размещения объектов коммунальной инфраструктуры
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Объемы строительства, конкретные объекты

Социальноэкономическое
планирование

Земельно-ресурсные и градостроительные ограничения
развития

Расходные обязательства

Ограничения возможности
развития территорий

Потребности развития
коммунальной
инфраструктуры

Бюджетные ограничения
развития

Расходные обязательства

Бюджетное финансирование инвестиционных
программ

Бюджетное
планирование

Территориальное
планирование

Планирование
развития
коммунальной
инфраструктуры
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Порядок включения в концессионное
соглашение расходов концедента на создание,
реконструкцию и эксплуатацию объекта
соглашения
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Платежи Концедента
•

•
•

Концессионное соглашение может содержать обязательства концедента по
• финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС,
• финансированию части расходов на использование (эксплуатацию) указанного
объекта,
• предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий,
• размер платы концедента по КС, а также размер, порядок и условия
предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных
гарантий;
Решение о выплате платы концедента по КС может быть принято в случае, если
установление платы концедента определено в качестве критериев конкурса.
В случае, если объектом КС являются объекты коммунальной инфраструктуры, в
качестве критериев конкурса устанавливаются:
• предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС на
каждый год срока действия КС;
• объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия
концессионного соглашения;
• объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование
(эксплуатацию) объекта КС на каждый год срока действия КС;
• плата концедента в случае, если в качестве критериев конкурса не установлены
критерии, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей части, Информация об изменениях:

(49)

Концессионная плата (в редакции 2017 года)
Внесение концессионной платы может предусматриваться:
• в течение всего срока использования объекта КС,
• в течение отдельных периодов такого использования
В случае, если КС в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предусматривается
концессионная плата, размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный
исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока
действия концессионного соглашения установленных законодательством РФ обязательных
платежей, связанных с правом владения объектом КС, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
При определении размера концессионной платы могут быть учтены :
• не исполненные на момент принятия решения о заключении КС долговые денежные
обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений,
имущество которых передается в рамках КС, по
• оплате труда,
• энергетических ресурсов,
• обязательства по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования
мероприятий инвестиционных программ таких организаций,
• а также обязательства по уплате налогов и сборов в случае, если срок между датой
возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия решения о
заключении КС составляет более двух лет. Размер указанных долговых обязательств
устанавливается в решении о заключении КС.
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Концессионная плата (в редакции 2017 года)
1. Учет средств на компенсацию соответствующих расходов концессионера
осуществляется при установлении тарифов концессионера в порядке и
размере, установленных нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации в области государственного регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения.
2. Концессионная плата может быть установлена в форме:
• определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно в бюджет соответствующего уровня;
• установленной доли продукции или доходов, полученных
концессионером в результате осуществления деятельности,
предусмотренной КС;
• передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в
собственности концессионера.
3. Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание
указанных в части 2 настоящей статьи форм концессионной платы.
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Незарегистрированное
имущество
 Возможность
передачи по концессионному соглашению
)
незарегистрированных сетевых объектов инфраструктуры (ч.ч. 5-18 ст. 39, п.
6 ч. 1 ст. 42, п. 15 ч. 1 ст. 46).
Незарегистрированное недвижимое имущество – тепловые сети, водопроводные и канализационные сети и объекты на них,
сведения о которых отсутствуют в ЕГРП или ГКН, находящиеся в собственности концедента и (или) в хоз. ведении или оперативном
управлении ГУПов/МУПов, оперативном управлении ГБУ или МБУ (государственных/муниципальных автономных учреждений),
учредителем которых является концедент.
Условия передачи незарегистрированного недвижимого имущества по КС (в составе объекта КС или иного имущества):
 наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента (ГУПа, МУПа, ГБУ и т.п.) права
собственности, права хоз. ведения, права оперативного управления на незарегистрированное недвижимое имущество;
 балансовая стоимость незарегистрированного имущества ≤ балансовой стоимости 50% всего включаемого в объект КС имущества
на последнюю отчетную дату по бух отчетности к дате принятия решения о заключении КС;
 опубликование за 3 мес. до заключения КС в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц перечня незарегистрированного недвижимого имущества - http://www.fedresurs.ru/ (сведения об
объекте, сведения о месте нахождения, наименование концедента и ГУП/МУП, электронные копии документов).
Обязательства концессионера в отношении незарегистрированного недвижимого имущества:
 общие обязательства по КС в отношении объекта КС и иного имущества (реконструкция???);
 обеспечить в течение 1 года с даты заключения КС обеспечить кадастровый учет и регистрацию права собственности концедента
(не обеспечил – незарегистрированное имущество считается возращенным концеденту и оно заключается договор аренды на весь
срок действия КС без конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством, ответственность???).
Расходы концессионера по обеспечению регистрации права собственности концедента учитываются при установлении тарифов
концессионера в порядке и размере, определяемых Правительством РФ.

Совместный конкурс
 совместный конкурс с 1 победителем (ч. 5 ст. 47, ст.

50 - ЖКХ)
много концедентов – 1 победитель (эффект
масштаба),
 особенности проведения конкурса определяет
Правительство РФ.
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Зоны ответственности
(на примере КК)
Территориальная
ответственность

Граница
ответственности административны
е границы
Калининграда за
исключением
поселка Чкаловск

Функциональная
ответственность

Граница
ответственности
определяется
перечнем
товаров и услуг,
предоставляемы
х потребителям

Имущественная
ответственность

Население и
бюджетные
организации –
граница
ответственност
и по стене
здания

Прочие
потребители –
граница
ответственности
по результатам
инвентаризации
имущества

Ответственность в
развитии
инфраструктуры

Ответственность в
рамках
утвержденной
городом
инвестиционной
программы
развития системы
……..снабжения и
публичных
договоров с
застройщиками

