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частной концессионной инициативы (ЧКИ), %
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Сведения о проектах, 
реализуемых в порядке 
частной инициативы
Как показывает статистика, реализация частной 
инициативы чаще осуществляется на муниципаль-
ном уровне, а самой популярной сферой для это-
го является водоснабжение и водоотведение. Уро-
вень проектов, реализуемых в порядке частной 
концессионной инициативы (далее —  ЧКИ), пока-
зан на рис. , а сфера реализации таких проектов 
представлена на рис. .

Право иных лиц заявить о готовности 
к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения
Целью разработки положений законодательства 
о реализации концессионных проектов в порядке 
частной инициативы было привлечение частных 
инвесторов к созданию и реконструкции инфра-
структуры. Предполагалось, что частные инвесто-
ры будут сами анализировать потребности в инфра-
структуре, нести расходы по разработке способов 
решения соответствующих проблем, проведению 
переговоров с публичным партнером и финанси-
рующими организациями, а также по согласова-
нию документации. Данные инвестиции являют-
ся крайне ценными, и их необходимо защищать.

Первое и самое важное, на что обращают внима-
ние частные инвесторы, —  это риск подачи альтер-
нативных заявок. Легкость подачи альтернативной 
заявки снижает заинтересованность частного ин-
вестора в несении расходов на подготовку проекта. 
Следовательно, для обеспечения условий для кон-
куренции нужны четкие и понятные для всех барь-
еры, которые защитят частных партнеров от легко-
мысленных заявителей.

Федеральный закон от  .. № -ФЗ 
«О концессионных соглашениях» (далее —  Закон 

На сайте torgi.gov.ru на текущий момент опубликовано более тысячи предложений 
о заключении концессионного соглашения в порядке частной инициативы. Данная 
процедура оказалась востребованной, и сейчас уже можно делать первые выводы 
о практической стороне заключения концессионного соглашения на основании 
предложения частного инвестора.
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Рис. 2. Сфера реализации проектов, 
инициированных в порядке ЧКИ, %
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о концессионных соглашениях) предоставляет ли-
цам, которые готовы участвовать в конкурсе на за-
ключение концессионного соглашения на условиях, 
опубликованных в предложении в порядке част-
ной инициативы, право подать заявки на участие. 
При этом заявители должны подтвердить свое со-
ответствие тем же самым требованиям, которые 
предъявляются к лицу, подающему предложение 
о заключении концессионного соглашения в по-
рядке частной инициативы. Таковыми являются:

• отсутствие решения о  ликвидации юриди-
ческого лица —  заявителя (лица, подающего 
заявку на заключение концессионного согла-
шения) или о прекращении физическим ли-
цом —  заявителем (лицом, подающим заяв-
ку на заключение концессионного соглаше-
ния) деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

• отсутствие определения суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве в отноше-
нии лица, выступающего с инициативой о за-
ключении концессионного соглашения;

• отсутствие недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, 
размер которых превышает  % от балансо-
вой стоимости активов лица согласно данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за по-
следний отчетный период;

• наличие или возможность получения средств 
в размере не менее  % от объема заявленных 
в проекте концессионного соглашения инве-
стиций (предельного размера расходов на со-
здание и/или реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения, которые предположи-
тельно будут осуществлены концессионером, 
на каждый год срока действия концессионного 
соглашения).

В настоящее время имеют место полярные мне-
ния по поводу ЧКИ. Иногда заявители считают пе-
речисленные требования минимальными и полага-
ют достаточным просто заявить о своей готовности 
к участию в конкурсе. Для антимонопольных орга-
нов некоторых регионов достаточно только пись-
ма-подтверждения о соответствии данным требо-
ваниям без подтверждающих документов.

Например, Иркутское УФАС в  Решении 
от .. №  пришло к выводу о том, что 
ч. . ст.  Закона о концессионных соглашени-
ях носит декларативный характер и не содержит 
правила, согласно которому иные лица, подающие 
заявки о готовности к участию в конкурсе, дол-
жны документально подтвердить сведения, ука-
занные в Законе о концессионных соглашениях. 
Документы, представленные к заявке в дополнение 

к продекларированным сведениям, не являются ос-
нованием для признания заявки не соответствую-
щей установленным требованиям.

Данный вывод является редким в практике ан-
тимонопольных органов и  судов, однако то  об-
стоятельство, что в  Законе о  концессионных 

Таблица . Оценка сложившейся ситуации

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЦЕДУРЫ

КОНКУРС ЧКИ

Расходы на разработку Концедент Концессионер

Расходы на переговоры + +

Срок, месяцы 6 4 + 12

Риск потери времени и денежных 
средств инициаторов проекта Ниже Выше

Степень неопределенности 
по защите участниками своих 
прав и законных интересов

Низкая Высокая

Вывод
Относительно 

выгодно для частных 
инвесторов

Крайне невыгодно 
для частных 
инвесторов
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соглашениях не предусмотрено обязательство для 
заявителей по поводу предоставления подтвер-
ждающих документов, способствует появлению 
подобных решений. Если практика и дальше будет 
развиваться в этом направлении, частная инициа-
тива может стать крайне непривлекательной про-
цедурой по причинам, изложенным в табл. .

Требования к заявителям являются 
формальными. Законодательством 
не урегулировано представление 
документов, которыми может 
подтверждаться соответствие 
требованиям
Законом о концессионных соглашениях не установ-
лены четкие правила предоставления документов, 
которыми может быть подтверждено соответствие 
заявителя предусмотренным требованиям. Соглас-
но Постановлению Правительства РФ от .. 
№  (далее —  Постановление № ), в котором 
перечислены документы, обязательные для подачи 
в составе предложения о заключении концессион-
ного соглашения, сведения о соответствии лица, 
подающего предложение о заключении концесси-
онного соглашения в порядке частной инициативы, 
требованиям ч. . ст.  Закона о концессионных 
соглашениях подтверждаются путем предоставле-
ния следующих документов:

• выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц либо из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (подтверждает соответствие требо-
ваниям п.  и  ч. . ст.  Закона о концесси-
онных соглашениях);

• справки налогового органа, территориально-
го органа Пенсионного фонда РФ и террито-
риального органа Фонда социального страхо-
вания РФ о состоянии расчетов принципала 
(плательщика сбора, налогового агента) по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, подтверждающие исполнение прин-
ципалом обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов, отсутствие 
задолженности по уплате обязательных плате-
жей, а также задолженности по уплате процен-
тов за пользование бюджетными средствами, 
соответствующих пеней, штрафов и иных фи-
нансовых санкций (подтверждает соответствие 
требованиям п.  ч. . ст.  Закона о концес-
сионных соглашениях);

• копии подтверждающего документа, выданно-
го кредитной организацией, в случае привлече-
ния заявителем заемных средств (подтвержда-
ет соответствие требованиям п.  ч. . ст.  
Закона о концессионных соглашениях).

Неоднозначность формулировок Постановления 
№  приводит к возникновению споров и поро-
ждает противоречия в практике антимонопольных 
органов и судов. Так, в Постановлении говорится 
о необходимости предоставить справку налогового 
органа о состоянии расчетов принципала (платель-
щика сбора, налогового агента) по налогам, под-
тверждающую исполнение обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, от-
сутствие задолженности по уплате обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате про-
центов за пользование бюджетными средствами, 
соответствующих пеней, штрафов и иных финан-
совых санкций.

В настоящее время налоговые органы выдают 
справки двух видов:

• о состоянии расчетов по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей за прошедший календарный год, со-
ставленную по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от .. № ММВ-–/@;

• об  исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, составленную 
по форме, утвержденной Приказом ФНС Рос-
сии от .. № ММВ-–/@.

Подтвердить отсутствие недоимки по налогам, 
а также задолженности по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в течение всего предыдущего календар-
ного года (на любую дату в течение прошлого ка-
лендарного года) может только справка о состоянии 
расчетов. Однако в форме данной справки указано, 
что она не является документом, подтверждающим 
исполнение организацией (индивидуальным пред-
принимателем) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов.

Из-за неопределенности того, какая именно 
справка налогового органа требуется, одни заяви-
тели предоставляют только справку об исполне-
нии обязанности по уплате налогов, составленную 
по форме, утвержденной Приказом ФНС России 
от .. № ММВ-–/@, подтверждающую 
отсутствие задолженности на  декабря предыду-
щего календарного года, другие —  только справку 
о состоянии расчетов по налогам, которая содержит 
такие сведения за весь календарный год, но не под-
тверждает исполнения обязанности по уплате нало-
гов на  декабря предыдущего календарного года.

Неопределенность наблюдается и в отношении 
подтверждения наличия у заявителей средств в раз-
мере не менее  % от объема заявленных в про-
екте концессионного соглашения инвестиций 
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(предельного размера расходов на создание и/или 
реконструкцию объекта концессионного соглаше-
ния, которые, предположительно, будут осуществле-
ны концессионером, на каждый год срока действия 
концессионного соглашения). Ни Законом о концес-
сионных соглашениях, ни Постановлением №  
не установлены требования к такому документу. 
На практике заявители часто предоставляют справ-
ку об остатке денежных средств на счетах без под-
тверждения того, что данные средства зарезервиро-
ваны на реализацию проекта. Отсутствуют также 
требования к предоставлению решений об одобре-
нии концессионного соглашения как крупной сделки 
и финансовой отчетности заявителя, которая мог-
ла бы подтвердить, что остаток на его счете содержит 
свободные денежные средства, не зарезервирован-
ные для исполнения иных обязательств.

Отсутствие четких правил по поводу предостав-
ления документов в целях подтверждения соответ-
ствия требованиям, предъявляемым к заявителям 
и инициатору ЧКИ, приводит к тому, что отбор 
проходят заявки тех лиц, которые лишь формаль-
но соответствуют данным требованиям, а в дей-
ствительности не заинтересованным участвовать 
в проекте и не располагают финансовыми и мате-
риальными ресурсами для его реализации. Кроме 
того, законодательством не установлены основа-
ния для отказа в принятии заявок от лиц, в перечне 
уставных видов деятельности которых отсутствует 
та, что является предметом концессионного согла-
шения (целью деятельности которых не является 
предмет концессионного соглашения).

Законодательством не предусмотрена 
обязанность заявителей участвовать 
в конкурсе, объявленном 
по результатам рассмотрения 
поданных ими заявок
Закон о  концессионных соглашениях не  преду-
сматривает для лиц, подавших заявки о готовно-
сти к участию в конкурсе, обязанность участвовать 
в нем на основании рассмотрения таковых. Процеду-
ра ЧКИ не предполагает внесения на счет публично-
го образования задатка, обеспечивающего действи-
тельное намерение заявителя участвовать в конкур-
се, как это предусмотрено конкурсной процедурой.

Анализ  проектов, по которым процедура ЧКИ 
перешла в конкурс, успешно завершенный впослед-
ствии, показал, что заявители, подавшие заявки 
о готовности к участию, часто перестают участ-
вовать в конкурсе еще на этапе предварительного 
отбора либо не подают конкурсных предложений 
после прохождения предварительного отбора. Ста-
тистические данные по конкурсам, проводимым 
в рамках ЧКИ на основании рассмотренных заявок, 
приведены на рис. 

Таким образом, в настоящее время в законода-
тельстве отсутствуют механизмы, которые защи-
щали бы ЧКИ от перехода в конкурс, проводимый 
на основании заявлений тех лиц, которые на са-
мом деле не имеют намерения участвовать в реа-
лизации проекта.

Для публичного партнера риск поступления та-
ких заявлений выражается в следующем:

• увеличении времени на заключение соглаше-
ния (исходя из законодательно установленной 
процедуры конкурс может длиться в течение 
четырех-пяти месяцев, также к этому надо при-
бавить время, необходимое на подготовку кон-
курсной документации);

• необходимости нести денежные и администра-
тивные расходы на подготовку конкурсной до-
кументации, формирование конкурсной ко-
миссии и обеспечение ее работы.

Переход ЧКИ в конкурс не означает получения 
публичным партнером более выгодных условий 
на реализацию проекта. Как показывает статисти-
ка, в  % случаев конкурс, объявленный по ито-
гам ЧКИ, был признан несостоявшимся или от-
менен. При этом лицо, предложившее заключить 
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соглашение в порядке частной инициативы, стало по-
бедителем в  % случаев, а заявитель, подавший заяв-
ку о готовности к участию в конкурсе, победил только 
в  %.

Законодательством не урегулирован 
вопрос о компенсации расходов лица, 
предложившего заключить концессионное 
соглашение в порядке частной 
инициативы
В законодательстве отсутствуют нормы, которые регу-
лировали бы компенсацию лицу, подавшему предложе-
ние о заключении концессионного соглашения в поряд-
ке частной инициативы, в том случае, если соглашение 
с ним не будет заключено. Вследствие этого заявки пода-
ются без действительного намерения участвовать в кон-
курсе, так как для заявителей полностью отсутствуют 
риск потери задатка или обязанность компенсировать 
все издержки лица, подготовившего предложение о за-
ключении концессионного соглашения и его проект, 
разработавшего техническую и финансовую модель 
концессии и участвовавшего в переговорах с публичным 
партнером в целях согласования условий, удовлетво-
ряющих интересам публичного и частного партнеров.

Неопределенность в вопросе наличия 
у территориальных управлений ФАС 
России полномочий на рассмотрение жалоб 
о нарушениях конкуренции в процессе 
ЧКИ в порядке ст. 18.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»
Процедура рассмотрения жалоб, установленная ст. . 
Федерального закона от .. № -ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее —  Закон о защите конкуренции), 
является наиболее подходящей для рассмотрения жало-
бы лица, направившего предложение о заключении кон-
цессионного соглашения, либо жалоб лиц, направивших 
заявки о готовности к участию в конкурсе на право за-
ключения концессионного соглашения, на решения, 
принимаемые в ходе процедуры ЧКИ:

• решение о заключении концессионного соглаше-
ния без проведения конкурса с лицом, подавшим 
предложение о заключении такового, в соответствии 
с ч. . ст.  Закона о концессионных соглашени-
ях принимается только по истечении  дней с мо-
мента размещения на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
предложения о заключении концессионного согла-
шения и только в том случае, если за этот период 
не поступило заявок о готовности к участию в кон-
курсе. Следовательно, до вынесения такого решения 
заключение концессионного соглашения, не являясь 
процедурой конкурса, тем не менее представляет 
собой конкурентную процедуру, проводимую для пре-
доставления неограниченному количеству лиц права 

заявить о желании заключить соглашение с пуб-
личным партнером. В рамках этой процедуры 
должны обеспечиваться такие общие принципы 
антимонопольного законодательства, как ра-
венство, равные требования, недопущение огра-
ничения конкуренции и недопущение предостав-
ления преимущественных прав и/или неравных 
требований;

• ст. . Закона о защите конкуренции устанав-
ливает семидневный срок для рассмотрения 
жалобы по существу, что более всего отвечает 
интересам всех участников процедуры заклю-
чения концессионного соглашения, посколь-
ку позволяет оперативно принимать решения 
и не затягивать весь процесс;

• ст. . Закона о защите конкуренции предусма-
тривает обязательную приостановку процедуры 
заключения соглашения, если таковая является 
предметом жалобы. Эта мера антимонопольного 
органа крайне важна для защиты конкуренции 
при заключении концессионных соглашений, 
так как позволяет заключать только те концесси-
онные соглашения, в отношении которых соблю-
дено законодательство о защите конкуренции.

В настоящее время единая практика по данному 
вопросу отсутствует. Одни территориальные управ-
ления отказывают в рассмотрении таких жалоб 
со ссылкой на отсутствие у них соответствующих 
полномочий, другие принимают жалобы и рассма-
тривают их в порядке ст. ..

Некоторые территориальные управления ФАС 
рассматривают жалобы, поданные в рамках ЧКИ 
в порядке ст. . Закона о защите конкуренции. Так, 
Новосибирское УФАС в Решении от .. ука-
зало, что рассмотрение заявок о готовности к уча-
стию в конкурсе на заключение концессионного со-
глашения, подаваемых в порядке ч. . ст.  Закона 
о концессионных соглашениях, по сути является 
конкурентной процедурой. Комиссия УФАС откло-
нила довод государственного органа концедента 
о том, что процедура по сбору заявок о готовности 
к участию в конкурсе на заключение концессион-
ного соглашения не является процедурой проведе-
ния торгов и что у Новосибирского УФАС России от-
сутствуют правовые основания для рассмотрения 
жалобы в порядке, предусмотренном ст. . Зако-
на о защите конкуренции, и полномочия на выдачу 
предписаний концеденту. Комиссия УФАС рассмо-
трела по существу жалобу, поданную заявителем 
в порядке ч. . ст.  Закона о концессионных со-
глашениях, и признала ее необоснованной .

К такому же выводу пришло Забайкальское УФАС 
в Решении от .. по делу № –––. 

 http://solutions.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/b-n-
cbba-da–d––debe
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Жалоба на отказ в принятии заявки, поданной в со-
ответствии с ч. . ст.  Закона о концессионных 
соглашениях, была рассмотрена комиссией УФАС 
по существу в связи с отсутствием определенных 
ч.  ст. . Закона о защите конкуренции основа-
ний для возврата таковой заявителю .

Подобный вывод содержится в решениях Амур-
ского УФАС России от .. по делу № Т-/  
и Хакасского УФАС от .. по делу № -Т .

Другие территориальные управления делают пря-
мо противоположный вывод, признавая, что ЧКИ 
не является процедурой торгов, из чего следует, что 
у антимонопольного органа отсутствуют полномо-
чия на рассмотрение жалоб, поданных в рамках ЧКИ.

Согласно Решению Челябинского УФАС 
от .. по делу № ––./  порядок рас-
смотрения антимонопольным органом жалоб на на-
рушение процедуры торгов и правил заключения 
договоров регламентирован ст. . Закона о защите 
конкуренции. Поскольку администрацией не прово-
дились торги на право заключения концессионного 
соглашения, жалоба не может быть рассмотрена в по-
рядке, установленном ст. . Закона о защите кон-
куренции. Рассмотрение жалобы, поданной в рам-
ках ЧКИ, было прекращено без вынесения решения.

Хакасское УФАС Решением от .. по делу 
№ -Т  прекратило рассмотрение жалобы, 

 http://solutions.fas.gov.ru/to/zabaykalskoe-ufas-ros-
sii/–––

 h t t p ://s o l u t i o n s . f a s . g o v. r u / t o/a m u r s k o e - u f a s -
rossii/t-–

 http://solutions.fas.gov.ru/to/hakasskoe-ufas-rossii/
-t-acd–b-ca-beb-aaef

 ht t p://solut ion s.fa s .gov.r u/to/c helyabi n skoe -u fa s -
rossii/––––

 http://solutions.fas.gov.ru/to/hakasskoe-ufas-rossii/-t

поскольку сбор заявок о  готовности к  участию 
в конкурсе на заключение концессионного согла-
шения не является процедурой торгов и, соответ-
ственно, у комиссии Хакасского УФАС отсутству-
ют правовые основания для рассмотрения жалобы 
в порядке, предусмотренном ст. . Закона о защи-
те конкуренции.

К такому же выводу пришли Карельское УФАС 
России в Решении от .. № -/- , 
Астраханское УФАС в Решении от .. по делу 
№ -НТ-- , Калужское УФАС в  Решении 
от .. по делу № /т/ .

Статистические данные относительно практики 
антимонопольных органов по поводу признания 
или непризнания ЧКИ конкурсной процедурой 
приведены в табл. .

Недоступность административного порядка 
рассмотрения жалоб в ходе ЧКИ, установленно-
го ст. . Закона о защите конкуренции, а также 
неопределенность по иным вопросам, описанным 
в настоящей статье, делают процедуру ЧКИ не-
привлекательной как для инициатора —  частно-
го партнера, так и для публичного образования. 
Наилучшим решением данных проблем представ-
ляется внесение дополнений в законодательство, 
однако вопрос может быть решен и посредством 
разъяснений для территориальных управлений 
и участников рынка со стороны федеральных ор-
ганов власти. 

 h t t p ://s o l u t i o n s . f a s . g o v. r u / t o/ k a r e l s k o e - u f a s -
rossii/–––

 http://solutions.fas.gov.ru/to/astrahanskoe-ufas-rossii/
-nt-–

 http://solutions.fas.gov.ru/to/kaluzhskoe-ufas-rossii/–
t-

Таблица . Практика антимонопольных органов относительно 
признания ЧКИ конкурсной процедурой

Региональные управления 
ФАС России

Случаи признания ЧКИ конкурсной 
процедурой и рассмотрения жалоб 

в порядке ст. 18.1

Случаи непризнания ЧКИ конкурсной 
процедурой и отказа в рассмотрении 

жалобы в порядке ст. 18.1
Амурское УФАС 1

Астраханское УФАС 2
УФАС по Забайкальскому 

краю 2

Ивановское УФАС 1
Иркутское УФАС 1
Калужское УФАС 1
Карельское УФАС 2

Краснодарское УФАС 1
Новосибирское УФАС 1

Хакасское УФАС 1 1
Челябинское УФАС 1

Всего 8 7


