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В 2020 г. Минэкономразвития впервые обнаро-

довало статистику сферы публично-частного парт-

нерства (прежде всего в части концессий и государ-

ственно-частного и муниципально-частного пар-

тнерства)1, из которой следует, что на начало 2020 г. 

в России насчитывалось около 3,1 тыс. действую-

щих либо завершенных по истечении срока дей-

ствия концессионных соглашений. Общий объем 

инвестиционных обязательств по ним составля-

ет более 1,7 трлн руб., из них 1,2 трлн руб. (т.е. бо-

лее 70%) составляют внебюджетные инвестиции, 

0,5 трлн руб. — средства государства. 

Эти данные говорят о критически недостаточ-

ном уровне инвестиций в инфраструктуру через ме-

ханизмы публично-частного партнерства в стране 

в целом и в каждом регионе отдельно: бюджетные 

«вливания» в развитие инфраструктуры не превы-

шают 2% ВВП, тогда как для решения поставленной 

задачи инфраструктурного обновления и обеспе-

чения опережающего развития российской эконо-

мики в развитие инфраструктуры необходимо, по 

оценкам различных экспертных организаций2, еже-

годно инвестировать более 5% ВВП.

1 Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/25/02/2020/5e4fcdf89a7947
decf57ae33 

2 Российский фонд прямых инвестиций, Национальная ассоциа-
ция концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструк-
туру (НАКДИ), Национальный центр государственно-частного 
партнерства.

Почти все субъекты РФ используют инстру-

менты публично-частного партнерства для при-

влечения инвестиций, однако только десять из них 

подписали 100 и более концессионных соглаше-

ний с учетом муниципальных концессий, и все-

го 32 соглашения представляют собой соглашения 

с размером инвестиций более 10 млрд руб. Показа-

тельно, что больше всего соглашений (94%) заклю-

чено на муниципальном уровне (главным образом 

в сфере ЖКХ), однако наибольший объем инве-

стиций (42%) предусмотрен в рамках концессий, 

заключенных на федеральном уровне, из них на 

транспортную инфраструктуру приходится 96%.

Осуществление публично-частного партнерства 

в России сталкивается со значительными сложно-

стями, среди которых особое место занимает «дамо-

клов меч» антимонопольного регулирования, кото-

рый иногда разит так, что просто не оставляет места 

для взаимодействия публичных субъектов и бизнеса 

иначе как в рамках контрактной системы.

В настоящем обзоре будут рассмотрены три ре-

зонансных дела, которые значительно повлияли 

или в ближайшем будущем повлияют на отношения 

публичных и частных партнеров. Речь о «башкир-

ском деле», «тувинском деле» и «деле ХМАО».

31 января 2017 г. ФАС России были вынесены 

предписание и решение № Т-7/17 об отмене резуль-

татов конкурса на право заключения концессионно-

го соглашения о финансировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации автомобильной 
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дороги общего пользования регионального значе-

ния Республики Башкортостан «Стерлитамак — 

Кага — Магнитогорск» в связи с тем, что строитель-

ство финансировалось полностью за счет бюджет-

ных средств. ФАС России посчитала незаконной 

установленную в конкурсной документации систе-

му финансирования, которая позволяла обеспечить 

концессионеру возврат вложенных инвестиций за 

счет бюджетных средств, поскольку, согласно по-

зиции ФАС России, если все расходы возмещают-

ся за счет средств бюджета, необходимо заключать 

не концессионное соглашение, а государственный 

контракт. Подмена государственного контракта 

концессионным соглашением могла повлечь бес-

контрольное и необоснованное расходование бюд-

жетных средств, поскольку процедура заключения 

концессионного соглашения не обеспечивает тако-

го уровня контроля за обоснованностью расходов 

из бюджета, как при заключении государственно-

го контракта.

Следует отметить, что данный спор имел особое 

значение для рынка концессий, так как в нем впер-

вые рассматривались претензии ФАС России к мо-

дели финансирования объекта концессии полно-

стью за счет бюджетных средств, а именно такая 

модель используется для повышения инвестицион-

ной привлекательности неприбыльных, но важных 

проектов, и непосредственно по этой модели бы-

ли проведены самые крупные концессионные про-

екты в России (система взимания платы «Платон», 

трасса «Москва — Санкт-Петербург», III и IV участ-

ки ЦКАД).

Республика Башкортостан и ООО «Башкирдор-

строй» обратились в Арбитражный суд г. Москвы 

с иском о признании недействительным предпи-

сания ФАС от 31 января 2017 г. № Т-7/17, а реше-

ния ФАС от 31 января 2017 г. № № Т-7/17 — неза-

конным.

Арбитражный суд г. Москвы от 8 июня 2017 г. в 

своем решении по делу № А40-23141/17-149-224 

указал, что Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»3 (да-

лее — Закон о концессиях) не допускает финанси-

рования создания имущества, являющегося объ-

ектом концессионного соглашения, полностью за 

счет бюджета. При таком варианте финансирования 

строительства объекта концессионного соглаше-

ния фактически стирается грань между концесси-

онным соглашением и государственным контрак-

том, вместе с тем выбор концессионера происходит 

без соблюдения обязательных для госзакупки тре-

бований, поэтому если все расходы на создание (ре-

конструкцию) и эксплуатацию объекта концесси-

онного соглашения будет нести бюджет субъекта 

Российской Федерации, это, по мнению суда, пря-

мо противоречит ч. 13 ст. 3 Закона о концессиях. 

Следовательно, в случаях заключения концессион-

ных соглашений, при которых концедент в полном 

3 СЗ РФ. 2005. № 30 (часть II). Ст. 3126.

объеме оплачивает затраты на строительство и (или) 

реконструкцию, эксплуатацию объекта концесси-

онного соглашения, должна осуществляться закуп-

ка в соответствии с законодательством о контракт-

ной системе.

Девятый арбитражный апелляционный суд, от-

меняя резонансное решение и оспариваемое пред-

писание ФАС, указал, что Закон о концессиях не 

запрещает концеденту производить в пользу кон-

цессионера выплаты в размере, равном расходам на 

создание объекта концессионного соглашения.

Законом о концессиях предусмотрено два вида 

денежных выплат концедента в пользу концессио-

нера, направленных на финансирование создания 

объекта концессионного соглашения:

— финансирование части расходов на создание 

и (или) реконструкцию объекта концессионного со-

глашения (капитальный грант);

— плата концедента.

Данные виды выплат имеют разную природу и 

существенно различаются между собой. Вывод о на-

личии существенной разницы между данными ви-

дами выплат подтверждается тем, что Закон о кон-

цессиях придает каждому из них самостоятельное 

значение. В соответствии с ч. 13 ст. 3 Закона о кон-

цессиях запрещено полностью покрывать расходы 

концессионера на создание объекта концессион-

ного соглашения исключительно за счет капиталь-

ного гранта, тогда как возмещать оставшуюся часть 

расходов за счет платы концедента данная норма 

не запрещает. Таким образом, Закон о концессиях 

не предусматривает никаких ограничений по раз-

меру платы концедента (Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 4 сентября

2017 г. № 09АП-33753/2017, 09АП-34801/2017 по де-

лу № А40-23141/17). 

Этот вывод фактически подтверждает возмож-

ность финансирования всех капитальных, инве-

стиционных и эксплуатационных затрат частного 

партнера за счет бюджета публично-правового об-

разования в тех случаях, когда выручка от эксплуа-

тации объекта соглашения не способна покрыть все 

расходы, либо если концедент по тем или иным со-

ображениям не готов закрепить в концессионном 

соглашении прямой сбор платы с потребителей в 

пользу концессионера. 

Не менее важный для развития рынка пуб-

лично-частного партнерства тезис апелляционной 

инстанции состоит в указании на социальную зна-

чимость партнерских проектов и нарушение пу-

бличных интересов в случае утраты возможности 

реализации таких проектов. В постановлении ука-

зывается: «…в связи с тем, что проект по созданию 

Автомобильной дороги является социально-значи-

мым для Республики Башкортостан и включен в го-

сударственную программу развития автомобильных 

дорог в регионе, оспариваемое Решение ФАС нару-

шает права и законные интересы Республики Баш-

кортостан (от имени и в интересах которой действу-

ет Комитет). В связи с принятием оспариваемых 
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актов Республика Башкортостан утратила возмож-

ность реализовать указанный проект. Кроме того, 

аннулирование Конкурса нанесло существенный 

материальный ущерб региону в целом, поскольку 

на подготовку, организацию и проведение Конкур-

са Правительством Республики Башкортостан бы-

ли предоставлены значительные бюджетные ассиг-

нования из Инвестиционного фонда Республики».

Однако главный вопрос — какие критерии суще-

ствуют для разграничения концессий и закупок — 

суд оставил без ответа.

Новым витком развития судебной практики по 

вопросу разграничения концессий и закупок ста-

ло «тувинское дело». Правительство Республики

Тыва заключило восемь однотипных концессион-

ных соглашений в отношении объектов образова-

ния (школы, детские сады, дворцы молодежи), в со-

ответствии с которыми концессионеры обязались 

создать/реконструировать соответствующие объ-

екты, а также эксплуатировать их. В соглашени-

ях применялась модель возмещения затрат на стро-

ительство за счет средств бюджета (большая часть 

расходов подлежала возмещению в течение 15 ра-

бочих дней после приемки работ против подписан-

ных форм КС-2 и КС-3, остальная относительно 

небольшая часть за счет платы концедента в тече-

ние срока действия концессионного соглашения). 

26 июля 2019 г. УФАС по Республике Тыва вы-

дало предупреждение № 5-3385 о прекращении на-

рушения ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В соот-

ветствии с предупреждением Правительству и Ми-

нистерству образования и науки Республики Тыва 

надлежало в течение 30 дней совершить исчерпыва-

ющие действия по расторжению восьми концесси-

онных соглашений. 

Решением Арбитражного суда Республики Ты-

ва от 7 октября 2019 г. по делу № А69-2242/2019 бы-

ло отказано в удовлетворении требования о при-

знании незаконным Предупреждения Тувинского 

УФАС. Постановлением Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 6 декабря 2019 г. по делу 

№ А69-2242/2019 апелляционная жалоба Мини-

стерства образования и науки Республики Тыва бы-

ла оставлена без удовлетворения. В Постановлении 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского окру-

га от 14 февраля 2020 г. № Ф02-162/2020 по делу 

№ А69-2242/2019 были поддержаны выводы апел-

ляционной инстанции.

Основные тезисы судебных актов таковы:

— отношения, направленные на обеспече-

ние государственных и муниципальных нужд в це-

лях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обес-

печения гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции и дру-

гих злоупотреблений в сфере таких закупок, регули-

рует Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе);

— финансирование строительства объекта за 

счет средств государственной программы является 

признаком удовлетворения государственных нужд;

— если условия соглашения не удовлетворяют 

целям Закона о концессиях, а именно: привлечение 

инвестиций в экономику Российской Федерации; 

обеспечение эффективного использования имуще-

ства, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, на условиях концесси-

онного соглашения; повышение качества товаров, 

работ, услуг, предоставляемых потребителям, — 

то соглашение не может быть заключено в рамках 

Закона о концессиях.

Как установили суды, источником финансиро-

вания строительства объектов являются субсидии 

и субвенции из федерального бюджета в рамках го-

сударственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования на 2018–2025 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. В соответствии с пози-

цией судов при финансировании строительства за 

счет госпрограммы органы публичной власти были 

обязаны применять Закон о контрактной системе.

Не согласившись с решением суда первой ин-

станции, Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва обратилось в Третий арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой, в 

которой просило решение суда первой инстанции 

отменить, принять по делу новый судебный акт об 

удовлетворении заявленных требований, в обосно-

вание доводов апелляционной жалобы указало сле-

дующее: в предупреждении не указана конкретная 

норма антимонопольного законодательства; преду-

преждение обязывает расторгнуть концессионные 

соглашения способом, не предусмотренным за-

конодательством; проведение закупки на полную 

сметную стоимость не представляется возможным, 

так как объем финансового обеспечения недоста-

точен и цена не привлекательна для участников за-

купки; информация о заключении концессионного 

соглашения была размещена на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru на 45 дней, и процедура его заклю-

чения основана на принципах конкуренции.

Главным образом заявитель пытался оспорить 

вывод суда первой инстанции о полном финанси-

ровании расходов за счет бюджета, так как часть 

затрат на строительство концессионер финанси-

ровал за счет собственных средств, а Закон о кон-

трактной системе, исходя из представленных ар-

гументов, подлежит применению только в случае 

финансирования госпрограммы за счет бюджета. 

В ответ суд указал, что, поскольку источником фи-

нансирования строительства объектов соглаше-

ний являются субсидии и субвенции из федераль-

ного бюджета в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 

2018–2025 годы», органы государственной власти 

Республики Тыва при определении подрядчика для 
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строительства указанных выше объектов обязаны 

были применять положения Закона о контрактной 

системе, а не Закона о концессиях, поскольку ука-

занные мероприятия (строительство общеобразова-

тельной школы и ясельного корпуса) являются го-

сударственной нуждой Республики Тыва.

Суд апелляционной инстанции поддержал вы-

вод суда первой инстанции и указал, что в рас-

сматриваемом случае заключение концессионных 

соглашений на создание объектов образования пре-

следовало цель обойти необходимость проведения 

конкурентных процедур в соответствии с положе-

ниями Закона о контрактной системе, которое, в 

свою очередь, предусматривает заключение госу-

дарственных контрактов на строительство путем 

проведения конкурентных процедур в соответствии 

с Законом о контрактной системе. Отступление от 

необходимости осуществления публичных про-

цедур в соответствии с положениями законодатель-

ства о контрактной системе при возведении (стро-

ительстве) объекта не соответствует целям введе-

ния такой возможности заключения соглашения 

без проведения конкурентного отбора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Иной правовой под-

ход дезавуирует применение положений законода-

тельства о контрактной системе при реализации и 

обеспечении государственной нужды.

В рамках «тувинского дела» в трех инстанциях 

судами подтвержден тот же аргумент ФАС, что был 

и в «башкирском деле»: расходы на создание объек-

та инфраструктуры частным партнером не должны 

возмещаться в полном объеме за счет бюджетных 

средств. Проекты с таким платежным механизмом 

должны реализовываться в соответствии с законо-

дательством о контрактной системе. В итоге вновь, 

как и в 2017 г., под риск переквалификации в кон-

тракт для публичных нужд попадают соглашения 

о публично-частном партнерстве, платежный ме-

ханизм которых основан на возмещении капиталь-

ных затрат на создание объекта соглашения за счет 

бюджета4. 

Новейшее дело, которое связано с разграниче-

нием концессий и закупок, — «дело ХМАО». 3 мая 

2019 г. был объявлен конкурс на право заключения 

концессионного соглашения о создании и эксплуа-

тации объекта образования «Средняя общеобразо-

вательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска 

в муниципальном образовании город Нефтеюганск 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 

31 декабря 2019 г. с единственным участником бы-

ло заключено концессионное соглашение. На ос-

новании заявления Нефтеюганской межрайонной 

прокуратуры Ханты-Мансийское УФАС России 

(далее — УФАС) возбудило дело и признало в дей-

ствиях администрации г. Нефтеюганска наличие на-

рушений антимонопольного законодательства (ре-

шение УФАС по делу № А75-086/01/17-790/2020). 

4 См. подробнее о влиянии «тувинского дела» на рынок публич-
но-частного партнерства: Новаковский А., Корнев М. Анализ 
Тувинского дела // Линия Права. 2020. 27 марта.

Исследуя материалы дела, УФАС установило, 

что концессионеру будут возмещены все понесен-

ные затраты, связанные со строительством объекта 

концессионного соглашения, за счет средств бюд-

жета ХМАО и муниципального бюджета. При таких 

обстоятельствах, по мнению УФАС, администрация 

должна была применять Закон о контрактной си-

стеме, а не Закон о концессиях, поскольку меропри-

ятия по строительству общеобразовательных орга-

низаций являются муниципальной нуждой. 

Не согласившись с принятым решением, адми-

нистрация г. Нефтеюганска в конце января 2021 г. 

обратилась в арбитражный суд. Решением от 2 июля 

2021 г. по делу № А75-984/2021 Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

отказал администрации г. Нефтеюганска в призна-

нии решения УФАС недействительным. 

Суд также отметил, что, так как объектом кон-

цессионного соглашения является объект образо-

вания, здание школы может использоваться исклю-

чительно в целях осуществления образовательной 

деятельности. Вместе с тем ООО «Образовательная 

инфраструктура» (концессионер) не является об-

разовательной организацией и, согласно сведени-

ям из ЕГРЮЛ, такую деятельность не осуществля-

ет. Суд пришел к выводу, что определение предмета 

соглашения не соответствует Закону о концессиях, 

так как концессионер не сможет осуществлять дея-

тельность, связанную с использованием (эксплуата-

цией) объекта образования. 

Вместе с тем законодательство не запреща-

ет осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным программам коммерческим ор-

ганизациям, т.е. обязательства по осуществле-

нию эксплуатации объекта соглашения могли 

быть выполнены концессионером. Отсутствие в 

ЕГРЮЛ соответствующего вида деятельности ни-

как не ограничивает концессионера в осуществле-

нии деятельности, не предусмотренной реестром, 

и не препятствует осуществлению образователь-

ной деятельности по дополнительным программам. 

Закон о концессиях не содержит запрета на осу-

ществление эксплуатации объекта соглашения 

третьим лицом, а за действия привлеченных лиц 

концессионер несет ответственность как за свои 

собственные. Для осуществления деятельности по 

общеобразовательным программам предполагалось 

привлечение муниципального образовательно-

го учреждения, которое такую деятельность могло 

осуществлять.

Суд отклонил довод администрации города о за-

ключении концессионного соглашения во исполне-

ние Постановления Правительства ХМАО — Югры 

от 5 октября 2018 г. № 338-п, которым предусмот-

рено строительство в Нефтеюганске указанного 

объекта за счет внебюджетных источников (концес-

сионные соглашения), так как ни указанным поста-

новлением, ни Законом о концессиях не предусмо-

трено возмещение концессионеру всех понесенных 

затрат.
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В результате суд пришел к выводу, что фактиче-

ски концессионным соглашением прикрыта иная 

сделка — договор строительного подряда. В рас-

сматриваемом случае определение подрядной ор-

ганизации должно было осуществляться путем 

проведения конкурентной процедуры в соответ-

ствии с Законом о контрактной системе. Решени-

ем Арбитражного суда Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры от 2 июля 2021 г. по делу 

№ А75-984/2021 в удовлетворении заявления адми-

нистрации отказано в полном объеме.

Сохранив риск переквалификации концессии в 

контракт, начало чему положило «башкирское де-

ло», «дело ХМАО» дополнительно поставило под 

удар модель концессии, при которой концессионер 

привлекает для осуществления деятельности про-

фильного оператора (так называемая операторская 

концессия).

Операторские концессии являются удобным ме-

ханизмом для создания или реконструкции необ-

ходимой инфраструктуры для государственных или 

муниципальных учреждений, и если концессион-

ные соглашения с концессионерами, которые са-

мостоятельно не могут эксплуатировать объекты со-

глашений, будут признаны недействительными, это 

кардинальным образом усложнит задачу исполне-

ния таких значимых национальных проектов, как 

«Образование» и «Здравоохранение».

Ни антимонопольным органом, ни судами на 

сегодняшний день не представлено четкого алго-

ритма для разграничения закупок и соглашений 

о партнерстве, при том что, основываясь на судеб-

ных актах по трем резонансным делам в сфере пуб-

лично-частного партнерства («башкирское дело», 

«тувинское дело», «дело ХМАО»), как закупку мож-

но квалифицировать фактически любое соглаше-

ние о публично-частном партнерстве, содержащее 

условие о возмещении концессионеру капиталь-

ных затрат.

Для снижения указанного риска Минэко-

номразвития в 2020 г. подготовило законопроект 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях совер-

шенствования механизмов государственно-частно-

го партнерства»5, который должен внести ясность 

в разграничение закупок и партнерства. Для этого 

Минэкономразвития предлагает закрепить понятия 

капитального гранта (платежи публичного партне-

ра инвестору на этапе строительства) и плату кон-

цедента (возмещение затрат из бюджета уже на эта-

5 Ознакомиться с текстом законопроекта можно по ссылке: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ
;n=200916#I6oRbhSK6hgQnaWn 

пе эксплуатации). Закреплено в законе может быть 

и понятие минимальной гарантированной доход-

ности инвестора — деньги, которые он получит, ес-

ли доходы от эксплуатации построенного объек-

та окажутся ниже запланированных минимальных 

доходов, о которых инвестор договорился с госу-

дарством. Однако до настоящего времени законо-

проект не внесен на рассмотрение в Государствен-

ную Думу.

В рамках действующего законодательства про-

цедуры заключения соглашений о государствен-

но-частном и муниципально-частном партнерстве 

и концессионных соглашений зачастую остают-

ся непонятны как органам публичной власти, так и 

инвесторам. Вне зависимости от уровня правовой 

подготовки заключение и исполнение партнерско-

го соглашения представляет собой сложную зада-

чу, что подтверждают вышеприведенные примеры 

спорных дел. Если в целом характеризовать уро-

вень развития муниципально-частного партнерства 

(при его широком понимании, включая непосред-

ственно МЧП, концессионные соглашения и иные 

формы сотрудничества), следует отметить, что при 

относительной частоте использования этих меха-

низмов муниципалитетами остро стоит вопрос о 

строгом соблюдении законодательства и недопуще-

нии ошибок, чреватых привлечением органов мест-

ного самоуправления к гражданско-правовой и ад-

министративно-правовой ответственности в связи 

с нарушениями конкурсных процедур, неаккурат-

ным формулированием и ненадлежащим исполне-

нием обязательств, вытекающих из заключенных 

соглашений. 

Для того чтобы заключенное соглашение не бы-

ло признано недействительным или переквалифи-

цировано в правоотношение в рамках муниципаль-

ного контракта, органам местного самоуправления 

можно порекомендовать заключать партнерские со-

глашения только в отношении объектов, которые 

прямо поименованы в законодательстве в качестве 

таковых, аккуратно выполнять предписанные кон-

курсные процедуры и в случае возникновения со-

мнений консультироваться с УФАС, внимательно 

следить за размещением относящихся к партнер-

ским соглашениям сведений. ФАС России периоди-

чески выпускает разъяснения, касающиеся соблю-

дения антимонопольных требований к проектам по 

модели МЧП и концессионных соглашений, по за-

просам органов власти и хозяйствующих субъек-

тов. Вместе с тем, поскольку согласование самих 

соглашений не относится к компетенции антимо-

нопольного органа, напрямую обратиться в УФАС 

при заключении концессионного соглашения или 

соглашения об МЧП за его согласованием нельзя.
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