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Финансирование концессий / СГЧП 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Особенности:  
 закрытый перечень видов бюджетных ассигнований (ст. 69 Бюджетного кодекса РФ) 
 отсутствует специальный вид ассигнований на финансирование проектов ГЧП 
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Финансирование 
концессий и СГЧП 

Бюджетное 
финансирование* 

Внебюджетное 
финансирование 

Субсидии  
(ст. 78 Бюджетного 

кодекса РФ) 

Бюджетные 
инвестиции  

(ст. 79 Бюджетного 
кодекса РФ) 



Тариф ОМС 

 

Особенности тарифа ОМС:  

 структура тарифа ОМС определена нормативно 

 в структуру тарифа не включены капитальные затраты 

 тариф устанавливается не публичным партнером (концедентом), а третьим лицом (комиссия по 

разработке территориальной программы госгарантий) 

 объем услуг определяется территориальной программой ОМС 
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МГД 

Минимальный гарантированный доход (МГД) – это доход инвестора, установленный в 

соглашении и рассчитанный исходя из определенного в соглашении:  

 минимального тарифа ОМС 

 минимальных объемов услуг по ОМС 

 минимального фактического количества обращений пациентов по ОМС 

 минимального дохода (рекомендуется указывать максимальный объем услуг по ОМС) 

В случае недостижения МГД (рассчитанного с использованием указанных параметров) публичный 

партнер предоставляет возмещение частному партнеру. 
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Публичное финансирование 
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Публичное финансирование 
концессий Публичное финансирование СГЧП  

 часть расходов на:  

- создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного 
соглашения 

- использование (эксплуатацию) 
объекта концессионного 
соглашения  

 плата концедента  

 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) 



СГЧП без эксплуатации (1) 

 

Для обеспечения возврата инвестиций Частного партнера в создание объекта требуется 

дополнительный источник дохода, поскольку: 

 финансирование Публичным партнером технического обслуживания объекта покрывает 

исключительно операционные расходы Частного партнера (ч. 3 ст. 3 Закона о ГЧП) 

 финансирование Публичным партнером создания объекта соглашения допускается 

исключительно частично (часть 3 ст. 3 Закона о ГЧП) 

 использование объекта соглашения о ГЧП иным способом не предусматривается Законом о ГЧП 
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СГЧП без эксплуатации (2) 

В соответствии с п. 4, пп. 4.1 ст. 12 Закона о ГЧП, в соглашении возможно предусмотреть условия о 

платности: 

 передачи объекта соглашения Частным партнером Публичному партнеру 

 передачи Частным партнером Публичному партнеру прав владения и пользования объектом 

соглашения для обеспечения такой эксплуатации 

Особенности: 

 необходимость заключения договоров по результатам закупки в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ФЗ № 44-ФЗ 

 порядок определения цены права владения и пользования / цены объекта соглашения 

 ограниченность лимитов бюджетных обязательств (не более 3-х лет) 
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Альтернативные источники окупаемости проекта  

 

 платные услуги 

 использование объекта иным коммерческим способом (например, деятельность по продаже 

лекарственных средств, магазин сопутствующих товаров) 

 создание и эксплуатация объектов, поступающих в собственность концессионера / частного 

партнера (ч. 10 ст. 3 Закона о концессиях, ч. 14 ст. 12 Закона о ГЧП) 
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