ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
об изменениях в правовом регулировании сферы государственночастного партнерства во II полугодии 2018 г., в том числе обзор
проектов нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере
1. Изменения федерального законодательства в сфере государственно-частного партнерства.
1.1. Из вступивших в силу в конце I полугодия 2018 г. изменений федерального законодательства необходимо отметить Федеральный закон от 29
июня 2018 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ).
Федеральным законом № 173-ФЗ в перечень объектов концессионного
соглашения и в перечень объектов соглашений о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве (далее – ГЧП и МЧП соответственно) включены объекты информационных технологий (далее – объекты ИТ), технические средства обеспечения функционирования объектов ИТ,
а также центры обработки данных.
Также указанными изменениями Федеральный закон от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее – Федеральный закон
№ 115-ФЗ) и Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) дополнены
главами, определяющими особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП, объектами которых являются объекты ИТ или объекты ИТ и технические средства обеспечения их
функционирования.
В частности, установлен порядок возникновения исключительных прав
концедента (публичного партнера) на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав объекта концессионного соглашения (соглашения о
ГЧП), а также порядок предоставления концедентом (публичным партнером)
концессионеру (частному партнеру) прав использования объектами ИТ.
Кроме того, дополнены перечни существенных условий концессионных соглашений и соглашений о ГЧП в отношении вышеуказанных объектов, в частности, такие соглашения должны содержать обязательства концедента (публичного партнера) по предоставлению концессионеру (частному
партнеру) прав использования результатов интеллектуальной деятельности,
предназначенных для осуществления деятельности концессионером (частным партнером), обязательства концессионера (частного партнера) по соблюдению установленных законодательством требований к обработке персональных данных, информации ограниченного доступа и другие.
Следует также отметить, что в случае, если объектом концессионного
соглашения (соглашения о ГЧП) являются объекты ИТ или объекты ИТ и
технические средства обеспечения их функционирования, концессионером
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(частным партнером) не могут являться российские юридические лица, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица, иностранные государства,
их органы, за исключением случаев, определенных международным договором Российской Федерации, федеральным законом, решением Президента
Российской Федерации. Также концессионером по концессионным соглашениям в отношении указанных объектов не могут являться иностранные инвесторы (иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица).
1.2. 10 августа 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля
2018 г. № 261-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
"О концессионных соглашениях" и статью 7 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), который направлен на совершенствование процедуры участия сельскохозяйственных производителей в проектах, реализуемых в форме ГЧП, в том числе
концессионных соглашений.
Внесенными Федеральным законом № 261-ФЗ изменениями исключено
требование о включении объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень для заключения концессионного соглашения (соглашения о
ГЧП) в отношении указанных объектов.
Для отнесения таких объектов к объектам концессионных соглашений
(соглашений о ГЧП) будет достаточно их соответствия критериям, установленными Правительством Российской Федерации.
1.3. Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 312-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, относящихся
к особо опасным, технически сложным объектам" (далее – Федеральный закон № 312-ФЗ) в Федеральный закон № 115-ФЗ внесено изменение, которым
понятие "авиационная инфраструктура" заменено понятием "инфраструктура
воздушного транспорта".
Федеральным законом № 312-ФЗ внесены изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и ряд других нормативных правовых актов Российской Федерации, связанные с ограничением перечня объектов инфраструктуры воздушного
транспорта, относящихся к особо опасным и технически сложным.
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ внесены в целях приведения понятийного аппарата данного Федерального закона в соответствие с
вышеуказанными федеральными нормативными правовыми актами.
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2. Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Хабаровского края в сфере ГЧП.
В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в
соответствие с Федеральным законом № 312-ФЗ принято постановление
Правительства края от 06 ноября 2018 г. № 394-пр "О внесении изменения в
Перечень органов исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющих отдельные права и обязанности концедента, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта концессионного соглашения, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2017
г. № 550-пр "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и о внесении изменений в Положение об инвестиционном совете при Правительстве
Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 19 апреля 2011 г. № 115-пр".
Данным постановлением Правительства края аналогично указанным
выше изменениям федерального законодательства понятие "авиационная инфраструктура" заменено понятием "инфраструктура воздушного транспорта".
3. Проекты нормативных правовых актов в сфере ГЧП.
3.1. Минфином России подготовлен проект Федерального закона "О
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Целями законопроекта являются привлечение инвестиций в экономику
Российской Федерации путем создания для инвесторов дополнительных правовых гарантий прогнозируемости условий ведения производственной и
иной хозяйственной деятельности при реализации инвестиционных проектов
и правовой защиты капиталовложений и обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
Для создания правовых условий реализации данного федерального закона предлагается внести изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, установив, что концессионеру гарантируется стабильность правовых условий
осуществления деятельности по реализации инвестиционного проекта в соответствии с положениями законодательства о защите и поощрении капиталовложений.
На сегодняшний день указанный законопроект Государственную Думу
Российской Федерации не внесен, размещен в целях общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.
3.2. ФАС России подготовлен проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования контроля за соблюдением законодательства об
осуществлении иностранных инвестиций на территории Российской Федерации".
Как указывает разработчик проекта, на сегодняшний день имеют место
случаи приобретения иностранными инвесторами и находящимися под их
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контролем организациями прав в отношении юридических лиц (или их имущества), не являющихся по смыслу Федерального закона от 29 апреля 2008 г.
№ 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" (далее – Федеральный закон № 57-ФЗ)
хозяйственными обществами (например, унитарные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и др.), но осуществляющих стратегические виды
деятельности.
Ограничения, установленные Федеральным законом № 57-ФЗ, также не
применяются в случаях заключения концессионных соглашений в отношении
государственного или муниципального имущества, необходимого для осуществления стратегических видов деятельности.
Рассматриваемым законопроектом предполагается внести изменение в
Федеральный закон № 115-ФЗ, предусмотрев, что в случае, если объектом
концессионного соглашения является имущество, предназначенное для осуществления видов деятельности, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, иностранные инвесторы могут быть концессионерами по таким концессионным соглашениям
только при наличии решения Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации о согласовании приобретения указанными лицами прав по концессионному соглашению и при условии, что Федеральным законом № 57-ФЗ не установлен запрет на приобретение прав концессионера для таких иностранных инвесторов.
На сегодняшний день рассматриваемый проект Федерального закона в
Государственную Думу Российской Федерации не внесен, в целях общественного обсуждения размещен на сайте regulation.gov.ru.
3.3. Минтрансом России подготовлен проект Федерального закона "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации функционирования и обустройства
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации".
Разработчик проекта Федерального закона указывает, что в настоящее
время инвестиционные проекты по обустройству пунктов пропуска не представляют коммерческого интереса для частных инвесторов, что в условиях
ограниченных объемов финансирования сферы пунктов пропуска не позволяет своевременно и эффективно развивать систему пунктов пропуска, в том
числе с целью поддержки развития внешнеэкономической деятельности, экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
В связи с этим предусматривается внесение изменений в Федеральные
законы № 224-ФЗ и № 115-ФЗ, направленных на создание правовых условий,
при которых проекты по обустройству пунктов пропуска могут реализоваться в рамках соглашений о ГЧП и концессионных соглашений, объектами которых выступают объекты транспортной инфраструктуры, открытые или
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планируемые к открытию для международного сообщения (международных
полетов), либо расположенные в непосредственной близости к государственной границе и предназначенные для обеспечения международных перевозок.
При этом пункт пропуска не является самостоятельным объектом, в отношении которого возможно заключение соглашений о ГЧП и концессионных соглашений, а его строительство, реконструкция, оборудование и техническое оснащение выступает дополнительным условием концессионного соглашения и соглашения о ГЧП, заключаемых в отношении объектов транспортной инфраструктуры.
Данный законопроект в настоящее время не внесен в Государственную
Думу Российской Федерации, в целях общественного обсуждения размещен
на сайте regulation.gov.ru.
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