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Внебюджетное
финансирование

Виды бюджетных ассигнований
для финансирования концессий, СГЧП
Особенности:
 закрытый перечень видов бюджетных ассигнований (ст. 69 Бюджетного кодекса РФ)
 отсутствует специальный вид ассигнований на финансирование проектов ГЧП
Субсидии
(ст. 78 Бюджетного
кодекса РФ)

Соглашение о ГЧП
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Бюджетные
инвестиции
(ст. 79 Бюджетного
кодекса РФ)

Концессионные
соглашения

Публичное финансирование концессий
 часть расходов на:
- создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
- использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения
 плата концедента
Закон о концессиях (ч. 13 ст. 3)
Ключевые вопросы
 возможный размер финансирования:
- Решение ФАС России от 31.01.2017 № Т-7/17, дело № А40-23141/2017
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Публичное финансирование СГЧП
 частичное финансирование создания объекта соглашения (п. 3 ч. 3 ст. 6 Закона о
ГЧП)
 несение части расходов на создание объекта соглашения (ч. 5 ст. 12 Закона о
ГЧП)
 финансирование эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта
соглашения (п. 3 ч. 3 ст. 6 Закона о ГЧП)
 несение части расходов на эксплуатацию и (или) техническое обслуживание
объекта соглашения (ч. 5 ст. 12 Закона о ГЧП)
Ключевые вопросы
Обеспечение возвратности инвестиций в контрактах жизненного цикла. Возможные
способы решения:
 договор купли-продажи объекта или договор аренды (госзакупка)
 возмещение расходов Партнера (п. 8 ч. 2 ст. 12 Закона о ГЧП)
 изменение законодательства - ?
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Предоставление субсидий (1)
 субсидии могут предоставляться из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,
местного бюджета в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными
концессионными соглашениями, СГЧП (п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ)
 заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных
решениями Правительства РФ, высшего ИОГВ субъекта РФ, местной
администрации, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно
Правительством РФ, высшим ИОГВ субъекта РФ, местной администрацией
Пример: Постановление Правительства Нижегородской области от 11.03.2014 № 155

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени Нижегородской
области … СГЧП и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
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Предоставление субсидий (2)
Срок действия соглашения менее срока
реализации государственной программы

Срок действия соглашения более срока
реализации государственной программы

Соглашение может быть заключено на срок
более срока лимитов на основании решения
Правительства Нижегородской области о
заключении соглашения (по Закону о
концессиях, Закону о ГЧП) в рамках
государственных программ Нижегородской
области на срок и в пределах средств, которые
предусмотрены соответствующими
мероприятиями указанных программ

Соглашение может быть заключено на
основании решения Правительства
Нижегородской области о заключении
соглашения (по Закону о концессиях, Закону
о ГЧП) в пределах средств областного
бюджета, предусмотренных указанным
решением о заключении соглашения с
разбивкой по объектам, годам и главным
распорядителям бюджетных средств

Дополнительные особенности по СГЧП:
 если при реализации проекта планируется использование средств бюджетов, решение о
реализации проекта может быть принято только при условии, что использование
таких средств предусмотрено законами и (или) иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами (ч. 5 ст. 10 Закона о ГЧП)
Т.о. до принятия решения о реализации проекта необходимо принять соответствующий акт
(требования к нему не установлены)
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Порядок предоставления субсидий
Получатели субсидий: юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические
лица - производители товаров, работ, услуг
Цели предоставления субсидий:
 возмещение недополученных доходов и (или)
 финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Условия предоставления субсидий:
 установление случаев и порядка предоставления субсидий в законе (решении) о
бюджете
 принятие нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий
 отбор получателя субсидии
 заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии
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Предоставление бюджетных инвестиций
 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности могут осуществляться в соответствии с
концессионными соглашениями
 обязательное условие – государственная (муниципальная) собственность на
объект инвестирования
 условия предоставления инвестиций:
- наличие порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций (утверждается Правительством РФ, высшим ИОГВ субъекта РФ,
местной администрацией)
- принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с
соблюдением требований, установленных в указанных выше актах (бюджетные
инвестиции в объекты государственной собственности РФ возможны только при
включении таких объектов в ФАИП)
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